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На прошлой неделе в тверском
регионе были введены в экс�
плуатацию сразу два моста. От�
крытие каждого из них можно
считать событием регионально�
го масштаба хотя бы потому,
что весной 2012 года оба бы�
ли практически разрушены
паводком

Паводковые воды весной и лив�
невые дожди в начале июня ста�
ли настоящим стихийным бед�
ствием для тверского региона,
особенно для его северо�восточ�
ной части. В Весьегонском райо�
не паводок оказался настолько
сильным, что бывшие и без того
в неудовлетворительном состоя�
нии два моста через ручей Чу�
диновка и реку Медведка на до�
роге третьего класса Егна —
Филипцево — Гора — Боровицы
оказались практически полнос�
тью разрушенными. В результа�
те ливней, прошедших в Сон�
ковском районе 7�9 июня, уро�
вень воды в реке Каменка под�
нялся на 3�4 метра и мост у де�
ревни Фомино на дороге Ботви�
но — Сносы попросту смыло. То
же произошло и с мостом через
реку Корожечна у деревни Ста�
рое Бошарово Сонковского райо�
на. Впрочем, в июне 2012 года
«досталось» не только тверскому
региону. В соседней Ярославской
области частично обрушился
мост через реку Которосль: ли�
вень размыл почву под пеше�
ходной лестницей и разрушил
дорожное покрытие моста.

Но вернемся к тверским мос�
там. В проблемных районах
была объявлена чрезвычайная
ситуация и по распоряжению
губернатора из областного бюд�
жета выделили денежные сред�
ства, необходимые для восста�
новления мостов.

23 августа были торжествен�
но открыты два моста через ру�
чей Чудиновка и реку Медведка.
Как отметил глава Весьегонского
района Александр Пашуков,
в муниципальном образовании
всего 46 мостов. Многие из них
нуждаются в ремонте. За послед�
ние три года сделано немало:
отремонтирован мост через
реку Себла, соединяющий Твер�

Мосты по осени считают
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Мост через ручей Чудиновка
в Весьегонском районе.

Мост через реку Каменку у деревни Фомино в Сонковском районе.

Опоры моста через реку Корожечну у деревни Старое Бошарово
в Сонковском районе.
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скую и Ярославскую области,
мост через реку Реня, связыва�
ющий наш регион с Вологодской
областью. Безусловно, и два мо�
ста через ручей Чудиновка и ре�
ку Медведка имеют огромное
значение для муниципального
образования и, в частности, для
Егонского сельского поселения.
На ремонт участка автомобиль�
ной дороги, на которой они рас�
положены, из регионального
бюджета было выделено поряд�
ка 18 млн рублей. По словам ди�

ректора ГКУ «Дирекция ТДФ»
Сергея Соляхутдинова, подряд�
ная организация ООО ПСО
«Ремстроймост», с которой был
заключен контракт, справилась
с работой качественно и в срок.

В Сонковском районе также
идут ремонтные работы. На мос�
ту через Каменку уже смонтиро�
ваны     новые пролетные строе�
ния.     К тому же здесь планирует�
ся отремонтировать и аварий�
ную водопропускную трубу. Что
касается моста через Корожеч�
ну, то там уже смонтированы
опоры, а металлические пролет�
ные строения вот�вот привезут
с металлобазы из Москвы.

Всего же в 2012 году на ре�
монт искусственных сооружений
из областного бюджета было
выделено более 150 млн руб.
(для сравнения: в 2011 году эта
сумма составила порядка 142,5
млн). Сейчас работы проводятся
на 8 объектах. На данный мо�

мент ремонт ведется еще на
двух мостах в Калининском рай�
оне на трассе Александровка —
Новая Орша, мосту через реку
Западная Двина на участке ма�
гистрали «Москва — Рига» —
Глазомичи в Западнодвинском
районе, мосту через Волгу на авто�
дороге Калязин — Кашин —
Горицы — Кушалино.

Некоторые искусственные со�
оружения сданы досрочно, в ча�
стности, мост на автодороге «Ря�
беево — Красново» в Калинин�
ском районе. Ввод в эксплуата�
цию 14�километрового участка
автодороги Александровка —
Новая Орша с двумя мостами на
нем также планируется раньше
срока — в сентябре 2012 года.

Всего на дорогах общего
пользования регионального зна�
чения в Тверской области на�
считывается около 900 искус�
ственных сооружений.
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Мост через реку Медведку в Весьегонском районе.

Сергей СОЛЯХУТДИНОВ, ди4
ректор ГКУ «Дирекция ТДФ»:
— Главная цель рабочей поезд�
ки в Весьегонский и Сонков�
ский районы — оценка хода
ремонтно�восстановительных
работ, которые проводятся на
объектах. Напомню, весной
и в начале лета 2012 года
в этих муниципальных обра�
зованиях было введено чрез�
вычайное положение в связи
с весенним паводком. Пробле�
му удалось решить благодаря
распоряжению губернатора
Тверской области Андрея Ше�
велева о выделении средств
из резервного фонда прави�
тельства Тверской области.

Металлические пролетные стро4
ения на мосту через реку Ка4
менка у деревни Фомино на
дороге «Ботвино — Сносы»
в Сонковском районе.

Мост на дороге «Рябеево — Красново» в Калининском районе.


