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Благоустройство

Горячая пора для дорожных служб
О РАБОТЕ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ОЛЬГЕ ТАБУНКОВОЙ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ЛИКИНО -ДУЛЕВСКОГО
ДРСУ А. Д. АЛИБЕКОВ.
Фото Кирилла Шашкова.

А. Ю. ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

''

— Нужно провести большую работу по приведению
дорог в порядок. Это активно делается во всех муниципалитетах — на региональных, муниципальных дорогах,
во дворах. У нас есть все необходимое для того, чтобы адресно
ликвидировать те проблемы, о которых говорят жители. В этом
году мы почти удвоили средства для того, чтобы еще активнее
выйти на дороги.

—

Работаем качественно
и быстро
В Подмосковье более 39300 километров дорог,

22400 километров
муниципальных

И, тем не менее, ЛикиноДулевское ДРСУ работает в разных населенных пунктах ОреховоЗуевского района. Занимаемся не
только ремонтом и строительством дорог, готовим основания
под детские площадки, обустраиваем дворовые территории —
автопарковки, подъезды. Мы выиграли аукционы и ведем работы
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ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/ozp_gazeta

Л

етний период активной работы для нас
начинается весной,
и мы делим его на два
этапа. Первый — подготовка населенных пунктов ко Дню Победы.
После зимы все убираем, чистим,
красим (бордюры, остановки),
делаем разметку дорог, приводим в порядок дорожные знаки и
указатели, выполняем ямочный
ремонт. После этого начинается
строительный сезон, и согласно
Федеральному закону № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» участвуем
в аукционах, по тем, которые выигрываем, выполняем ремонтные
работы на дорогах общего пользования и дворовых территориях.
Завершено устройство дороги
в твердом покрытии в деревне
Большое Кишнево, щебнем отсыпали и укатываем катком улицу
Солнечную в деревне Давыдово,
затем прольем ее эмульсией и
приступим к асфальтированию,
строим тротуар в поселке Верея,
благоустраиваем большой двор
в городе Куровское и так далее.
Но, к сожалению, частые дожди в
этом году вносят свои коррективы
в наши планы ремонта и строительства дорог.
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