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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов
«2Аякса»

ВИЗИТКИ МАССАЖИСТА
Изготовили визитки для клиен-

та, оказывающего услуги массажа. 
Полный перечень оказываемых 
услуг и процедур, контактная ин-
формация (тел.: 8-904-045-94-49).

Шоколадный массаж! Аж самим 
сходить захотелось :)

Сделали классные визитки 
для продуктового магазина «По-
дорожник». Фирменный стиль 
соблюден, вся необходимая ин-
формация размещена. Отличный 
пример гармоничной визитки!

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Для наших друзей из Фото-
студии «Атмосфера» сделали 
кружки, бейджики и футболки в 
их фирменном стиле.

Это, кстати, верный признак 
того, что у компании дела хорошо 
идут и она развивается, раз за-

казывает сувенирную продукцию 
и свой бренд продвигает.

А про бейджики нам особенно 
понравилось: «У нас в фотосту-
дии так много людей последнее 
время, что нам нужны бейджики, 
чтоб можно было отличить тех, кто 
там работает, от клиентов!».

Для наших друзей из закрытого 
клуба игры в «Мафию» в рамках 
многолетнего сотрудничества 
разработали макет и изготовили 
карманные календари на 2017 
год. Такие календари всегда при-

ятно получить в подарок на память 
о любимом увлечении. Еще и ка-
лендарик под рукой, очень удобно!

ФУТБОЛКА GTA
Разработали макет и изгото-

вили футболку с принтом GTA V. 
Делали под Новый год, кстати. 
Клиент заказывал в подарок для 
ребенка. Как фанат игры оценит!

 

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Развязываем Давиденко и Музрукова
В рамках подготовки «саней летом» 12 января как депутат принял участие в рабочем совещании по вопросам 
организации дорожной развязки на перекрестке Давиденко – Музрукова. 

Как неоднократно рассказыва-
ли и показывали «Затоново-
сти» и «Колючий Саров», уже 

к октябрю текущего года планирует-
ся полностью закончить строитель-
ство моста и дороги, соединяющей, 
собственно, улицу Давиденко и 
проспект Октябрьский. 

Уже сегодня всем, кто выезжает 
с Давиденко на Музрукова, при-
ходится быть очень внимательным, 
поскольку приходится вклиниваться 
в поток машин, движущихся по че-
тырехполосной дороге. А к моменту 
сдачи моста может подоспеть и 
сдача микрорайона жилых домов, 
строящихся сейчас в пойме реки. 
Таким образом этот участок превра-
тится в оживленный перекресток. 

В рамках часового совещания 
свои мысли по этому поводу вы-
сказали представители ДГХ, отдела 
архитектуры и градостроительства, 
УКС, ОГИБДД, «СаровИнвеста», 
депутатского корпуса. Специально 
для тех, кто любит делать стреми-
тельные выводы, выделяю «жир-
неньким» – предварительные 
итоги оказались следующими:

1. Предполагается упразднить 
один из светофоров и переходов 
на проспекте Музрукова – тот, что 
ближе к выезду с улицы Давиденко. 

2. Силами «СаровИнвеста» вы-
полнить выезд на дорогу по улице 

Мартин
Музрукова, пересекающий дублер 
этой дороги и газон в непосред-
ственной близости от магазина 
«Клевый» (Музрукова, 17/1).

3. На уже имеющемся выезде-
примыкании с дублера на дорогу 
по проспекту Музрукова запре-
тить поворот налево и оставить 
возможность выезда только в 
сторону моста у «красного дома».

4. На образовавшемся пере-
крестке Давиденко – Музрукова 
установить светофорные объекты 
и организовать два пешеходных 
перехода – через Давиденко и 
через Музрукова. Светофоры на 
этом перекрестке настроить в 
трехфазовый режим, аналогич-
ный тому, что сейчас действует на 
Московской – Зернова (Сначала 
зеленый одному потоку машин, 
потом второму, потом во всех на-
правлениях пешеходам).

5. Пешеходный переход через 
четырехполоску на Давиденко, 
от спортивной школы к останов-
ке для рабочих автобусов, будет 
упразднен. 

6. Будет организован регули-
руемый пешеходный переход на 
перекрестке улицы Давиденко и 
новой дороги, идущей непосред-
ственно к новому мосту. 

7. На перекресте Дзержинского – 
Октябрьский будет упразднен один 
переход, а второй, находящийся 
ближе к магазину «Гвоздика», об-
заведется светофором с кнопкой.

Еще раз отмечу, что все эти 
предложения являются предвари-
тельными и в дальнейшем будут 
дорабатываться. Более полное 
понимание возникнет после того, 

как вопрос будет еще раз обсуж-
ден на комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Хочу сказать и о том, что нача-
лось обсуждение с предложения 
организовать на перекрестке Да-
виденко – Музрукова кольцевое 
движение. Скажу честно – рассуж-
дения представителей администра-
ции на этот счет прервал я словами: 
«дорого и долго». Собственно, 

большинство присутствующих со 
мной согласились. 

Представители ОГИБДД расска-
зали, что в периоды малой нагрузки 
кольцевое движение действительно 
более эффективно для предотвра-
щения пробок, а вот в часы пик, осо-
бенно на одной из магистральных 
дорог города, легко может привести 
к транспортному коллапсу. 

А вообще организация «кольца» 
на этом участке не предусмотре-
на генпланом, значит, потребует 
внесения изменений со всеми не-
обходимыми процедурами, вклю-
чающими изменение зонирования, 
публичные слушания и т. д. Плюс 
там еще мощная энергетическая 
магистраль проходит рядом. По 
оценке специалистов, вместе с про-
ектно-изыскательскими работами 
клади минимум полтора года. Ну, 
и ценник совершенно другой. По 
предложенным сейчас работам, по 
предварительной и самой приблизи-
тельной оценке директора ДГХ Сер-
гея Ивановича Лобанова, должны 
уложиться в четыре миллиона. Если 
принятые на совещании решения 
будут утверждены, то к марту выхо-
дим уже на корректировку бюджета 
для выделения финансирования на 
эти работы. 

 


