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В зимнем режиме
На уборку и содержание трасс вышла новая техника

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:
Очень важно, чтобы наши дороги выглядели
чище, опрятнее, более ухоженными. Чтобы были
силы и средства на это. Чтобы жители чувствовали
— у каждой дороги есть хозяин. Тот, кто о ней заботится.

l ДОРОГИ l
— От качества автомобильных дорог зависит очень
многое, в первую очередь безопасность движения, —
сказал начальник ПК «Зарайский автодор» Дмитрий
Карнеев. — Содержание их в зимнее время года —
особенно трудоёмкий процесс, для которого необходимы специальные машины и материалы для борьбы с гололёдом. Всё это сейчас есть. Совсем недавно
имеющийся у нас технический арсенал значительно
пополнился. В ПК «Зарайский автодор» поступило
три трактора, автогрейдер, два
погрузчика, шесть комбинированных дорожных машин. Вся
техника занята в настоящее
время на уборке снега, вывозке его с городских улиц, расчистке посадочных площадок.
Стараемся работать так, чтобы
в адрес дорожников было как
можно меньше нареканий.
Несмотря на минусовые температуры, проводятся работы
по устранению дефектов дорожного полотна. Латать ямы и
трещины необходимо на ранней
стадии их образования. Новые технологии, имеющаяся техника, специальный литой асфальт позволяют это
делать даже в холодное время года. Разработан план
ямочного ремонта, он будет проводиться в разных частях городского округа в течение всей зимы.
А с наступлением сухой и тёплой погоды на зарайских
дорогах начнутся полномасштабные работы по обновлению дорожного полотна. Какие участки войдут в план
предстоящих работ, будет зависеть и от мнения жителей, свои пожелания по данному вопросу каждый зараец
имел возможность направить на портал «Добродел».
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