Более 70 дополнит ельных элект ропоездов назначено для обслуживания
посет ит елей авиасалона «МАКС-2015» с 28 по 30 август а
18.08.2015
Более 70 дополнительных электричек запустят во время проведения авиасалона МАКС с 28 по 30
августа 2015 г. на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила прессслужба подмосковного министерства транспорта.
Поезда будут ходить на участке Москва-Раменское и совершать дополнительные остановки на
станциях «Отдых» и «платформа 42 км». Так, две электрички из Москвы и две - в сторону столицы
отправятся 28 августа. В субботу и воскресенье 29 и 30 августа назначается 36 электропоездов из
Москвы и 36 электропоездов в Москву, в том числе 28 поездов «Спутник» из Москвы и 27 поездов
«Спутник» в Москву.
Таким образом, в дни проведения авиасалона на участке Москва-Раменское в пятницу 28 августа
будет курсировать 168 электричек, в том числе четыре экспресса «Спутник»; по выходным дням 29,
30 августа - 227 электричек, в том числе 55 экспрессов «Спутник».
«На станциях Москва-«пассажирская Казанская», «Люберцы», «Раменское» 29 и 30 августа в
резерве будут находиться по два электропоезда с локомотивными бригадами на случай
значительного увеличения пассажиропотока в обоих направлениях. В существующем графике
движения поездов на участке Москва-Раменское по рабочим дням курсируют 232 электропоезда», заключили в пресс-службе.
Ранее замгендиректора ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин сообщил, что организаторы МАКС,
который состоится в подмосковном Жуковском с 25 по 30 августа, учтут проблемы с нехваткой мест в
общественном транспорте для посетителей авиасалона, которые наблюдались в 2013 г. Кроме того,
он отметил, что при составлении летной программы МАКС будет учитываться прогноз погоды. Он
добавил, что в настоящее время разрабатываются маршруты движения общественного транспорта
для посетителей.
Напоминаем, что информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов
размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, в пригородных электропоездах, а
также в сети интернет на сайте Министерства транспорта Московской области www.mt.mosreg.ru, на
сайтах Ц ентральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний www.central-ppk.ru
и www.mtppk.ru, на специализированных порталах: Яндекс www.rasp.yandex.ru и ТУ-ТУ.ру
www.tutu.ru. Информацию об изменении расписания также можно узнать по телефону Единого
информационно-сервисного центра «РЖД» 8-800-775-00-00.
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