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ЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЁТ ВОПРОС

ПЕРЕПРАВА КОРОТКО

В редакцию газеты «Луховицкие вести» пришло письмо от постоянного читателя Ивана Шмарева, 
обеспокоенного ходом реконструкции здания железнодорожного вокзала

Пассажирская паромная переправа в Луховицком районе работает только в Ловцах

Кто нам башенки вернёт...

Паром остановили

«Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! 28 ноября с.г. был у железнодо-
рожного вокзала, и взору предста-
вилась печальная картина. Понятно, 
идет капитальный ремонт. Вроде бы 
хорошо. Но сохранится ли истори-
ческий облик здания? Это вопрос. 
Снесли половину башенок сверху 
по краю здания и крыши. Ломается 
фронтон. Будут ли они восстанов-
лены? Понятно, здание принадле-
жит РЖД. Но это и наше здание, так 
сказать «ворота в город», визитная 
карточка города. Хотелось бы уз-
нать, что планируется сделать в ходе 
реконструкции вокзала и сохранит-
ся ли исторический облик здания», 
– пишет Иван Иванович.

Данные вопросы мы адресовали 
начальнику строительного участка 
подрядной организации ООО ППП 
«Мост-реконструкция» Игорю По-
скребышеву. Он заверил, что все 

утраченные в ходе работ элементы 
конструкции будут восстановлены.

«После вскрытия здания вокзала 
выяснилось, что проблем гораз-
до больше, чем предполагалось. 
Требуется не косметический ре-
монт, а полная реконструкция и 
укрепление сооружения, включая 
фундамент. К сожалению, рабо-
ты затянутся, ориентировочно до 
марта 2017 года. Заказчику понадо-
билось время на изыскание допол-
нительных финансовых резервов. 
На сегодняшний день проведено 
укрепление и гидроизоляция фун-
дамента, инъектирование бетоном 
кирпичной кладки стен. Сооружен 
монолитный пояс по верху здания, 
на который ляжет новая крыша из 
металлоконструкций», – сказал 
Игорь Поскребышев.

Владимир ТУЛЬЧИЙ, 
представитель субподрядной организации, прораб:

– Что касается внешнего убранства 100-летнего вокзала, то оно будет 
полностью сохранено, восстановлено по чертежам вплоть до каждой ре-
льефной особенности кирпичной кладки. К сожалению, здание значитель-
но изношено, и укреплять нужно все конструктивные части, от фунда-
мента до конька крыши. Сейчас видно, что от старого вокзала остались 
только стены, и те в свою очередь будут дополнительно армироваться, так 
как имеют трещины в разных местах. Старая стропильная система крыши 
будет полностью заменена на металлоконструкции. Поэтому и пришлось 
убрать разрушенные башенки на крыше – они могли угодить в прохожих. 
Также будет восстановлена площадь перед вокзалом, выложена брусчатка, 
посажены деревья, разбиты газоны. Для удобства пассажиров с ограни-
ченными возможностями предусмотрены пандусы, съезды из зала ожида-
ния, оборудованные поручнями.

Башни на крыше вокзала будут обязательно восстановленыБашни на крыше вокзала будут обязательно восстановлены

 Фундамент здания вокзала укрепляют Фундамент здания вокзала укрепляют

Полностью остановлена 
работа паромных переправ 
на Оке в Дединове и в Бело-
омуте, пока функционирует 
лишь переправа по перевоз-
ке пассажиров в Ловцах. Об 
этом сообщил главный ин-
женер ГУП МО «Луховицкое 
ДЭУ» Виталий Федечкин.

«В ночь на 12 декабря (в 
2 часа), в створе переправы 
на Оке в районе села Деди-
нова и в Белоомуте стал лед, 
поэтому была полностью 
прекращена работа по пе-
ревозке людей и транспор-
та на паромах. В настоящее 
время в Луховицком рай-
оне осталась работающей 
лишь одна пассажирская 
паромная переправа в Лов-
цах», – рассказал Федечкин.

По его словам, несмотря 
на понижение температуры 
воздуха, в связи с гидроло-
гическими особенностями 
реки Оки в районе села Лов-
цы – структура русла, глу-
бина, быстрое течение, ле-
достава на реке в этом месте 
пока нет, и поэтому паром 
работает.

О ледовой переправе через 
реку говорить рано. Пока 
толщина льда на Оке и его 
структура небезопасна для 
пеших переходов. Выход на 
неокрепший лед может при-
вести к несчастному случаю.

 Узнать о работе переправ 
вы можете по телефо-

ну единой дежурно-диспет-
черской службы 632-17-44.

Глава Луховицкого муни-
ципального района Вла-

димир Барсуков посетил 
здание районного архива, на 
продолжение ремонта кото-
рого по итогам 2016 года из-
расходовано свыше одного 
миллиона рублей. В течение 
следующих месяцев остав-
шиеся помещения, которые 
еще не обустроены, будут 
приведены в порядок. Также 
запланировано приобрести 
кондиционер и установить 
его в главном зале хранили-
ща.

Патриотический час, по-
священный Дню Геро-

ев Отечества, провели ра-
ботники Подлипковской 
сельской библиотеки и ЦК 
«Созвездие». На мероприя-
тии присутствовали учащи-
еся Выкопанской средней 
школы. Ребята посмотрели 
презентацию о полных ка-
валерах Ордена Святого 
Георгия, Героях Советского 
Союза, Героях России, кото-
рых чествуют в этот знаме-
нательный день. Фото автораФото автора


