5> Темой дорожного техсовета, в
котором принял участие представитель
Дирекции тяги ОАО «РЖД», стал
вопрос обеспечения устойчивой работы
локомотивного комплекса ГЖД. «Нужен
системный подход», – сошлись во
мнениях участники совещания

14> В Нижнем Новгороде
состоялся межрегиональный этап
Международного детского фестиваля
«Локобол-2012», который в этом
году объединил рекордное число юных
спортсменов. Суперфинал его также
пройдет в столице Поволжья
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Сегодня в детской парусной секции
при Горьковской дороге открытая
парусная регата. Более полусотни
ребят от девяти до восемнадцати лет
вывели свои лодки в фарватер, чтобы
побороться с волной.
На соревнования приглашены
юные яхтсмены из Павлова и Городца,
с Бора и из Сокольского... Отделение
парусного спорта ФСК «Локомотив»
– второе по значимости в регионе после профессиональной Центральной
ДЮСШ: хорошая парусная подготовка, достаточная матчасть, крепкая
команда тренеров.
...С утра небо было хрустально
прозрачным, организаторы переживали, что ветер так и не прилетит на
воду. Однако к торжественному открытию воздух над выстроившимся
парадом посвежел. Лица ребят просияли. Вот, оказывается, кому нужны
тучи!
– Чем крепче ветер, тем больше
шансов победить, – говорит Дмитрий
Телегин, самый юный среди капитанов команд, вызванных на подъем
флага регаты.
Дмитрий – представитель второго
поколения воспитанников парусной
секции в семье Телегиных. Впервые в
водном походе он участвовал в шесть
лет. И едва дождался своей очереди
«записаться в капитаны». С осени
по весну вместе с товарищами по
секции Дмитрий качает в спортзале
«Локомотива» мускулы, плавает в
бассейне, изучает теорию. А летом –
на большую воду.
Ведь это круто – пройти с товарищем мимо курящих в подворотне
пацанов, громко обсуждая, что надо
делать со шкертиками, чтобы гик не
ходил ходуном, и какое направление
показывала вчера флюгарка, и как
держать парус при фордевинде.

В ходе его будут демонтированы две
старые конструкции береговых пролетов. Их заменят на новые. Для выполнения работ по установке пролетов
из подмосковных Люберец прибыл
уникальный кран ГЭПК-30 на железнодорожном ходу. При помощи такой
техники 36-тонные пролеты опустят на
уже отремонтированные опоры моста,
построенного почти столетие назад.
Кроме того, во время окна будет
заменен один из двух центральных
126-метровых пролетов. Здесь применят испытанную технологию: старый пролет опустят на подготовленный пирс, а новую конструкцию, уже
стоящую на технологических опорах
параллельно оси моста, поставят на
место, используя метод поперечной
надвижки.
Работы проводит генеральный подрядчик – ЗАО «СК «Мост».
Н  К

К организованным детским группам
– особое внимание со стороны железнодорожников. Для их поездки тщательно готовится подвижной состав.
Поездные бригады проходят дополнительный инструктаж. Если к месту
отдыха дети едут на электропоезде, то
в кабине локомотива присутствует
машинист-инструктор, который следит за четкостью и правильностью
действий локомотивной бригады.
Для группы детей из Центра одаренных школьников в хвост поезда
прицепили два вагона. Исключили
возможность попадания в них других пассажиров – блокировали двери.
В Котельниче дежурные работники
вокзала встретили детей и организовали их безопасную высадку.
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