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В Киеве в понедельник вечером, 27 февраля, частично обвалился мост на Шулявке.

Движение по Шулявскому путепроводу перекрыто в обе стороны. Обломки моста
повредили одну машину.

До утра вторника, 28 февраля, будут готовы выводы экспертизы о нынешнем состоянии
Шулявского моста в Киеве. На месте уже проводят демонтаж внешней конструкции
обвалившейся пешеходной части. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей
странице в Facebook.

До того, как будет завершена экспертиза моста, движение на нем будет перекрыто. Об
этом Кличко заявил в эфире телеканала 112.

"У нас есть уже предложение ремонта этого моста. Он уже в таком состоянии, когда
время вышло. Я уверен, что то, что происходит сейчас, только ускорит наши действия в
инвестициях на реконструкцию данного путепровода", - сообщил мэр.

Напомним, что мост проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается
аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких
пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд.

По предварительным оценкам специалистов, во вторник 28 февраля мост, скорее всего,
будет перекрыт.

***
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Изменения движения троллейбусов:
- Троллейбусный маршрут №7 "ул. Чернобыльская – ст.м. Шулявская" продлен до
Воздухофлотского путепровода.
- Троллейбусный маршрут №22 "ул .Ольжича – Аэропорт "Киев" организовано на двух
участках: от ул. Ольжича до Дегтяревской, от Международного аэропорта "Киев" до
"Индустриального путепровода;
- Троллейбусный маршрут №27 "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" – ст.м.
Петровка" организовано на двух участках: от ст.м. "Петровка" до Дегтяревской, от
Железнодорожной станции "Киев-Волынский" до Индустриального путепровода;
- Троллейбусный маршрут №30 "ул. Милославская – ул. Кадетский Гай" организовано
на двух участках: от ул. Милославской до Дегтяревсклй, от ул.Кадетский Гай до
Индустриального путепровода;
- Троллейбусный маршрут №42 "ст.м. "Лыбидская – Дегтяревская" будет курсировать
до Индустриального путепровода.

Вариант объезда для автомобилистов: с Караваевых дач на Троещину:
Гетьмана—Выборгская—Янгеля—пр-т Победы—разворот на Воздухофлотском
мосту—пр-т Победы—Довженко. С Троещины на Кардачи:
Телиги—Дорогожицкая—Шамрыло—Лагерная—разворот у ст. м. "Берестейская"—пр-т
Победы—Янгеля—Борщаговская—разворот на Индустриальном мосту—Гетьмана.

***

28 февраля, после проведения соответствующих экспертиз, мост был открыт, но с
ограничением передвижения по нему грузового транспорта, общественный транспорт
ходит в штатном режиме.
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