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Новая техника
для зарайских дорог
Автопарк ПК «Зарайский» пополнился 23 единицами спецтехники

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антонина БЕССУДНОВА,
эксперт РУАД «Каширский»:
Протяжённость дорог, обслуживаемых ПК «Зарайский»,
составляет в г.о. Зарайск 368 км. Этой зимой дорожникам пришлось нелегко, но они со своей задачей справились. Хватило и сил, и техники.

l БЛАГОУСТРОЙСТВО l
Ни для кого не секрет, что содержание автомобильных дорог во многом зависит от состояния техники, которая их обслуживает. Достаточное количество
технического арсенала и в хорошем состоянии позволяет увеличить производительность труда и качество
выполняемых работ на дорогах.
В отделения Мосавтодора за последние несколько
месяцев активно поставляется новая техника. Сегодня
они обновлены примерно на треть.
Обновляется и автопарк ПК «Зарайский». Новая
техника начала поступать с конца 2017 года. На сегодняшний день на предприятие поступило 7 комбинированных дорожных машин, автогрейдер, 3 трактора «Беларусь», 4 погрузчика, асфальтоукладчик, 2
катка, поливомоечная машина, тягач и платформа для
перевозки техники, топливозаправщик, автомобиль
для перевозки людей. Для
содержания
контейнерных площадок на предприятие доставлен новый
мусоровоз-бункеровоз.
Обновление автопарка нынешней зимой пришлось очень кстати. Содержание в надлежащем
состоянии дорог в это
время года — особенно
трудоёмкий процесс, требующий немалых затрат сил и, конечно, достаточного
количества техники. Тем более зима оказалась капризной и затяжной — с морозами, оттепелями, обильными снегопадами. Так что вся снегоуборочная техника
— и старая, и новая — занята на чистке снега, вывозе
его с городских улиц, приведении в порядок посадочных площадок.
С окончанием холодного времени года забот у дорожников не поубавится. Их ждут полномасштабные
работы по обновлению дорожного полотна.

Поступившая
техника отвечает

Андрей Быков

всем современным требованиям, она оснащена новейшим оборудованием

l ЯРМАРКА l

«ТОВАРЫ
РЕГИОНОВ
РОССИИ»

Со 2 по 8 апреля на территории городского округа Зарайск
(площадь Революции) пройдёт сезонная тематическая ярмарка
«Товары регионов России», главная задача которой — соединить производителя и потребителя напрямую, минуя посредников.
Приглашены на ярмарку предприниматели и производители
из многих регионов России: Подмосковья, Москвы, Иванова,
Рязани, Калуги, Тулы, Твери и др. Ассортимент предлагаемых
товаров очень широк: продукты питания, одежда, обувь, товары народного промысла, сувениры, галантерея, аксессуары.

