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В добрый путь!
В понедельник, 18 сентября, по новой окружной дороге началось движение автотранспорта.
Об этом переславцы не переставали говорить последние два года. В прошлом году обещали,
и в позапрошлом было то же самое. И наконец — свершилось! Несмотря ни на что.
Кто поверит, что в эпоху дырявых бюджетов можно найти деньги на дорогу, требующую
уже не тысячи, а миллиарды рублей? И тем не менее, дело двигалось вперёд. В нынешнем
году глава городской администрации А. А. Биттер не раз говорил о том, что окружную нужно
обязательно сдать до зимы. Глава районной администрации X. С. Шопаров утверждал, что это
будет именно так. Зима заморозила бы эту стройку ещё раз — и в прямом, и в переносном
смысле.
Намеченный было на начало сентября пуск не состоялся по весьма прозаической причине —
не всё успели сделать. Латать дыры потом? Таких примеров раньше было много. Сейчас нельзя
себе позволить подобное. Но в понедельник, 18 сентября, никто уже не сомневался, что окружная, наконец, примет на себя поток транзитного транспорта, разгрузит наши улицы и даст
вздохнуть нашим лёгким.
Как и положено в таких случаях, было много речей, подарков и надежд, что в старинном
русском городе станет тише и чище. Настоятель Покровской церкви отец Иоанн освятил новую
дорогу. Ленточку перерезали и первыми символический рубеж пересекли грузовые машины
акционерного общества «Гея». Они и раньше, во время строительства дороги, не раз проезжали
здесь, но в этот день их рейс был не совсем обычным. Он был первым не на строящейся,
а на принятой в эксплуатацию дороге.
Переславцы ещё какое-то время, видимо, не будут ощущать перемен. Многие водители
по привычке направят свои машины напрямую, игнорируя окружной путь, — ведь даже соответствующих дорожных знаков пока нет. И можно предположить, что некоторые найдут множество недоделок и просчётов в чём-либо. Оставим всё это на совести любителей злословить.
Главное сделано. У нас теперь есть окружная дорога.
Спасибо тем, кто сумел сделать мечту реальностью.
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