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В регионе продолжаются работы 

по ремонту и реконструкции дорож-
ных сетей. Особое  внимание при этом 
уделяется состоянию важных объек-
тов инфраструктуры: мостов и пу-
тепроводов.  

О том, как ремонтируются и стро-
ятся мосты, корреспондент «КП» - 
Саратов» поговорил с главным инже-
нером  ООО фирма «Зоринка»  Алек-
сеем Бондаревым. 

Продление жизни 
- Как давно вы работаете? 
- Наша организация существует 

более двадцати лет под руководством 
Владимира Жаднова.  На данный мо-
мент мы занимаемся содержанием 
искусственных транспортных соору-
жений на областных дорогах и фе-
деральных трассах. В частности, об-
служиваем мостовой переход через 
Волгу у села Пристанное и многие 
другие. Это около 70 мостов и 600 
водопроводных труб.   

- Какие технологии применяются 
при ремонте  мостов? 

- Самые современные. На данный 
момент заказчик уделяет этому боль-
шое внимание. Внедряются и ис-
пользуются различные инновации. 
На мостах сейчас устанавливают 
композитные перила вместо метал-
лических. Их не требуется каждый 
год красить, чистить, а это эконо-
мит средства. 

Используются новые технологии 
гидроизоляции в пролетных строе-
ниях. Гидроизоляция - это сердце 
моста, и от нее зависит долговеч-
ность использования сооружения. 
К примеру, в этом году мы начали 
применять технологию «Дорфлекс».  
Гидроизоляция устраивается с по-
мощью набрызгивания специаль-

ного состава - битумно-полимерной 
эмульсии. На нее уже можно нано-
сить асфальтобетонные или литые 
смеси дорожного покрытия. 

- Ремонт каких объектов вы веде-
те в этом году? 

- На данный момент у нас в рабо-
те несколько объектов на автомо-
бильной дороге «Каспий»: участок 
Саратов - Балашов, мост через реку 
Песчаная у села Казачка, через реку 
Сухая Рельня в Лысых Горах. Где-то 
ведется текущий ремонт, а где-то - 
капитальный. Уже к середине осени 
все объекты планируем сдать заказ-
чику. Все в графике. Никаких наре-

каний ни от контролирующих орга-
нов, ни от заказчика нет.
Техническое вооружение

- Работа на мостах требует совре-
менной спецтехники. Вы ей обеспе-
чены? 

- У нас большой парк необхо-
димой спецтехники. Это касается 
снегоочистителей, а также грейде-
ров, тракторов. Летом по обслужи-
ванию дорог на  ямочном ремонте  
используется установка,  позволя-
ющая заделывать дорожные неров-
ности струйно-инъекционным мето-
дом. Есть техника для покоса травы 

на обочинах, так называемый из-
мельчитель растительности «Муль-
чер». Что касается обслуживания 
и содержания моста Саратов - Эн-
гельс, Гусельской эстакады, моста в 
селе Пристанное, существует целая  
служба  энергетиков, которые зани-
маются разработкой, производством 
и эксплуатацией систем теплово-
го и энергетического обеспечения. 
А это светофоры, камеры видеона-
блюдения, подсветки для прохода 
кораблей под мостом, и есть еще 
спецвышки. Мост - это сложное ин-
женерное сооружение, для его об-
служивания нужны особый подход 
и технические устройства. Всем не-
обходимым мы обеспечены.   

- Каковы условия работы с заказ-
чиком? 

- В этом году аукционы и кон-
курсы прошли в начале года. Это 
дало нам возможность планомер-
но приступить к заказу: произвести 
все подготовительные работы, осна-
стить объекты по максимуму всем 
необходимым, чтобы можно было 
работать без простоев при различ-
ных погодных условиях. Мы созда-
ли  комфортные производственные 
помещения для работников,  отла-
жена  до автоматизма работа всех 
вспомогательных подразделений и 
многое другое. И это нам удалось, 
так как  мы выполнили  почти весь 
запланированный объем. Надеемся, 
что взаимодействие с заказчиками 
и в будущем останется на таком же 
высоком уровне. А мы в свою оче-
редь готовы участвовать в интерес-
ных проектах и выполнять их до-
стойно и с честью.

Алексей МОЧАНОВ.

Инновации - важная часть 
технологии ремонта мостов

Современный 
спортивный 
комплекс заработал 
2 сентября на 
территории 
Балаковского 
филиала АО 
«Апатит». 

Открытие ФОКа состоялось в 
юбилейный день рождения Бала-
кова, став отличным подарком к 
255-летию любимого города!

Заниматься спортом здесь смо-
гут не только сотрудники предпри-
ятия, но и жители города Балако-
во, а также сел Балаковского рай-
она. Это уникальное сооружение 
с полноценным большим залом 
для занятий баскетболом, волей-
болом, мини-футболом, тренажер-
ным залом, фитнес-залом, сауной. 
Но это еще не все. 
В следующем году 
рядом с комплек-
сом планируется 
построить бас-
сейн с пятью до-
рожками длиной 
25 метров и со-
временной систе-
мой очистки воды.

Участниками торжественной 
церемонии открытия стали пред-
ставители правительства Сара-
товской области, администрации 

БМР, руководители и сотрудники 
Балаковского филиала АО «Апа-
тит».

- Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс мы 
дарим не только заводча-
нам, но и жителям Бала-
кова и всего Балаковско-
го района. И мы рады еще 
одной возможности сде-
лать жизнь наших земля-
ков лучше, - подчеркнул 
директор управляю-
щей организации по 

Балаковскому филиалу АО 
«Апатит» Алексей Грибков. 
- Нами движет искреннее же-
лание поддерживать образова-

ние, культуру, 
детский, люби-
тельский и про-
фессиональный 
спорт. На протя-
жении ряда лет 
мы оказываем 
помощь профес-
сиональным клу-
бам: волейболь-
ному «Протону», 
баскетбольному 
«Автодору» и ба-
лаковскому СК 

«Турбина».
-  Кто является первым в спор-

те, тот первый и в труде, - зая-
вил заместитель министра про-
мышленности и энергетики 
Саратовской области Влади-
мир Белгородский. - В отно-
шении компании «ФосАгро» этот 
принцип работает на все сто про-
центов. Достаточно вспомнить, 
что Балаковский филиал АО «Апа-
тит» - один из крупнейших экспор-
теров региона, предприятие вхо-
дит в число лидеров по объемам 
выпускаемой продукции и по ито-
гам прошлого года стало одним из 
крупнейших налогоплательщиков 
Саратовской области. При этом 

компания «ФосАгро» - пример со-
циально ответственного бизнеса. 

- Могу сказать, что юбилей Ба-
лакова удался, - отметил в своем 
выступлении и.о. главы БМР Дми-
трий Поперечнев. - В День знаний 
я присутствовал на торжествен-
ной линейке в СОШ № 25 и по-
бывал в отремонтированной сто-
ловой. Хотя столовой это место 
трудно назвать, скорее школьный 
ресторан. На кухне установлено 
оборудование, отвечающее са-
мым современным требованиям 
(ремонтом школы также занима-
лось АО «Апатит» - ред.). Теперь 
мы празднуем открытие замеча-
тельного спортивного комплекса, 
в котором смогут заниматься жи-
тели Балаковского района. Его 
возведение - большое, важное, 
социально значимое событие. 

Сразу после церемонии откры-
тия состоялись первые соревно-
вания по мини-футболу и настоль-
ному теннису. Участие в них при-
няли сотрудники Балаковского 
филиала АО «Апатит», а также 
сборная команда представителей 
сел Быково-Отрогского муници-
пального образования.

Наталья РУДЕНКО.

На День города химики 
подарили Балакову новый ФОК

Строительство ФОКа нача-
лось в 2016 году и было закон-
чено в рекордные сроки. От-
личительной чертой большого 
спортивного зала является уль-
трасовременное спортивное на-
польное покрытие «MondoFlex 
II», сертифицированное меж-
дународными федерациями по 
игровым видам спорта. Это иде-
альное долговечное покрытие 
еще и антитравматичное. В зале 
установлено многофункциональ-
ное табло Stramatel, которое мо-
жет быть использовано во время 
соревнований по 18 видам спор-
та. Тренажерный зал укомплек-
тован кардио- и силовыми тре-
нажерами американской фирмы 
LifeFitness. Размеры игровых по-
лей в большом спортивном за-
ле соответствуют официальным 
международным правилам по ми-
ни-футболу, волейболу, теннису, 
бадминтону, баскетболу и ганд-
болу. Этими видами спорта, а 
также легкой и тяжелой атлети-
кой, настольным теннисом, шах-
матами, фитнесом уже сегодня 
можно заниматься в ФОКе Бала-
ковского филиала АО «Апатит». 

НАША СПРАВКАХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Директор АНО 
«ДРОЗД-Балаково» 
Фуркат Амиров 
берёт вес. Церемония открытия.

Мост - это сложное инженерное сооружение.
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