
Новостное сообщение 
 
В связи с проведением ремонтных работ пограничный пункт Венло А67 полностью 
закрыт осенью текущего года 
 
Государственная служба по надзору за гидротехническими сооружениями 
произведет полное переоборудование пограничного пункта Венло (площадки для 
парковки) у трасс А67 – Е34 (Германия, направление на Нидерланды). Работы будут 
проводиться в период с 1 сентября по 2 декабря 2009 г. Планировка территории 
станет безопаснее и удобнее. Благодаря усовершенствованному освещению и 
видеонаблюдению пункт будет лучше охраняться. На территории также будет 
уложено новое асфальтовое покрытие. На время проведения работ он будет 
полностью закрыт. Безопасный и удобный пограничный пункт должен стать 
визитной карточкой Нидерландов и Венло в качестве важной транспортной точки. 

 
Чтобы минимизировать срок строительства и неудобства, пограничный пункт будет 
полностью закрыт на время проведения работ. Поэтому использование его для грузового 
и прочего транспорта в период закрытия будет невозможно, и парковка должна будет 
осуществляться в другом месте. Он будет также закрыт для продажи «евровиньеток» и 
растаможивания товаров. Разработка проекта для пограничного пункта происходила в 
тесном сотрудничестве с муниципалитетом Венло и провинцией Лимбург, проект был 
согласован с международной ассоциацией перевозчиков EVO, организацией Transport en 
Logistiek Nederland (TLN), Les Routiers Européens, а также Корпусом национальной 
полицейской службы (KLPD), Королевской военной полицией и немецкими партнерами.  
 
Закрытие пункта создаст помехи для грузового транспорта. Компании, занимающиеся 
перевозками, смогут учесть факт закрытия пункта, не включая по возможности Венло в 
свои маршруты. 
 
Альтернативы 
В последние месяцы вовлеченные органы власти тщательно изучали альтернативные 
места для парковки недалеко от ремонтируемого пункта. Такая временная стоянка 
должна иметь место для размещения примерно 100 автомобилей. В настоящее время 
поиск все еще активно ведется. Если, несмотря на все эти усилия, альтернатива не будет 
найдена, ремонт все равно будет продолжен. Вовлеченные органы власти считают 
дальнейшую отсрочку нежелательной. В любом случае будут приняты дополнительные 
меры по регулированию движения, а также проведены мероприятия по осуществлению. 
Чтобы водители могли подготовиться, активно распространяется информация. 
Дальнейшие сведения будут предоставлены до наступления лета.  
 

Время закрытия пограничного пункта Венло 
Со вторника, 1 сентября, по среду, 2 декабря 2009 года 
00314653380434 Duits + Engels + Nederlands 
Schwertransport – Heavy Haulage 
 
Информация 
Дальнейшие сведения будут предоставлены в конце июня. На неделе 24 посетителям 
пограничного пункта и его окрестностей будет сообщено о работах с помощью постеров и 
распространения флаеров. Информация о работах и закрытии пункта размещена на 

сайте www.rijkswaterstaat/A67. Вы можете задать имеющиеся у Вас 
вопросы, позвонив на национальную информационную 
линию Государственной службы по надзору за 
гидротехническими сооружениями по телефону 0800-
8002 (бесплатно). 

 


