
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: транспорт. — №2310.

Контейнерная начнёт действовать в декабре

Во все времена организации и предприятия нашего города и района, а также и отдельные
жители осуществляли контейнерные перевозки через Загорск или Ростов, что было весьма
и весьма накладно.

Но скоро положение с контейнерными отправками изменится.
В начале ноября Государственная комиссия приняла с оценкой «отлично» контейнерную

станцию от строителей второго стройуправления треста «Переславльстрой» и механизаторов
УМСР. Заказчиком или хозяином этого объекта является химический завод.

— В настоящее время, — проинформировал заместитель директора химического завода
И. Ф. Анюховский, — бригада железнодорожных рабочих смонтировала и установила козловой
кран. Дело останется за его испытанием, которое не займёт много времени. Химики уже осваи-
вают контейнерные отправки непосредственно с территории своего предприятия. Так, в октябре
ими было отправлено 100 контейнеров с фотобумагой, в ноябре намереваются загрузить — 200,
в декабре 300, а с нового года будут отправлять по 400—500 контейнеров. Если до сих пор
фотобумага упаковывалась в деревянные ящики, для изготовления которых требовалась тар-
ная доска в боль-шик количествах, то теперь фотобумагу размещают в гофрокоробах, что даёт
немалую экономию рабочей силы и средств.

В административных помещениях новой контейнерной станции уже разместился обслужи-
вающий персонал, который сейчас занимается учётом объёмов предстоящей работы.

— Пока дело выглядит таким образом, — сказала старший товарный кассир Л. Ф. Овчин-
никова, — что нам придётся иметь постоянную клиентуру — это химический завод, фабрики
«Новый мир», «Красное эхо» и швейная. Примерно знаем, сколько им в среднем требует-
ся контейнеров. Штат крановщиков и стропальщиков также подобран. Пока будем работать
в дневную смену, а в дальнейшем по мере загрузки.

Руководству управления Северной железной дороги уже дано уведомление, что новая кон-
тейнерная станция в Переславле начинает действовать в декабре.

∗Максимов, Ю. Контейнерная начнёт действовать в декабре / Ю. Максимов // Коммунар. — 1977. — 26 ноября. —
С. 3.


	Контейнерная начнёт действовать в декабре. Ю. Максимов

