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ПРОТЕКТ НА ПЯТНИЦКОЙ
СРОКИ СОКРАЩЕНЫ
В связи с созданием на Пятницкой улице пешеходной
зоны «Мосгаз» сократил срок реконструкции газопровода
с года до полутора месяцев, сообщили в пресс-службе
компании.
Изначально реконструкцию планировалось провести
с сентября 2014 года по август 2015 года, но теперь выполнить работы планируют в период с 15 июня по 1 августа 2014 года. Внеплановая реконструкция стального
газопровода среднего и низкого давлений проводится в
рамках работ по созданию и благоустройству пешеходной
зоны на Пятницкой улице, рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что при реконструкции участков газопровода прокладываются полиэтиленовые трубы. На данный
момент выполнены работы по реконструкции газопроводов от Садового кольца до Климентовского переулка
общей протяженностью около 1200 м, начаты работы по
реконструкции оставшейся части газопровода, протяженностью 600 м.
Как сообщалось ранее, с 5 июня по 10 августа на улице
Пятницкой из-за ее переустройства закрыто автомобильное движение.
Источник: interfax.ru

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ТРУБА В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА

СТАЛА ПАМЯТНИКОМ

Петербургский комитет по охране памятников включил в список объектов
культурного наследия регионального
значения так называемую «Адмиралтейскую трубу», проходящую под Конногвардейским бульваром и Александровcким садом. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Смольного.
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Исторически по маршруту бульвара проходил Адмиралтейский
канал, соединявший ров вокруг Адмиралтейства с водной системой
Новой Голландии. В XIX веке канал
обмелел, и его часть, проходящая
между Адмиралтейством и нынешней площадью Труда, была заключена в кирпичную трубу и
использовалась в качестве коллектора.
В 1990-е годы во время строительства подземного перехода под
площадью Труда фрагменты трубы
были разобраны, а воссозданный
небольшой фрагмент её кирпичного
свода включили в архитектурную
композицию перехода. Там уста-

новлена табличка с надписью
«Здесь проходил Адмиралтейский
канал» и краткой исторической
справкой.
Как теперь может использоваться
инженерное сооружение, получившее охранный статус? «Это зависит
от состояния, степени сохранности, –
пояснил заведующий сектором архитектурной археологии отдела изучения и реставрации памятников
архитектуры Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян, – можно
показывать людям, можно не показывать, а просто сохранять. Ни один
из этих вариантов не противоречит
здравому смыслу».
Источник: metronews.ru
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