ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ПРАЗДНИКОМ!
ООО «Управление Дорожно-Мостового
Строительства» поздравляет
с Днем работников дорожного
хозяйства!

УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОЖНО-МОСТОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ООО «Управление Дорожно-Мостового
Строительства», занимается устройством
габионных конструкций.
Свои первые габионы специалисты компании под руководством Сергея Рязанцева
проложили на Северном Кавказе, участвуя
в ликвидации последствий паводка. Тогда
в 2002 году страшная катастрофа разрушила почти 30 процентов земляного полотна
железной дороги в окрестностях городов
Невинномысск, Георгиевск, Минеральные
воды, Кисловодск и некоторых селениях Карачаево Черкесии.
Благодаря качественной работе и высокому
профессионализму
компания
быстро завоевала доверие партнеров и
заказчиков. Только за последние годы
специалисты компании приняли участие в
строительстве автомобильной магистрали
Москва-Санкт-Петербург М-11 (км 15-54 и
км 338-558). Активно работали на «Строительстве автомобильной дороги в обход
г. Воронежа М-4», «Строительстве платного
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участка автомобильной дороги М-4 в обход
Новой Усмани и Рогачевки» и др.
Сегодня ООО «УДМС» развернуло широкую деятельность на объекте «Строительство автодороги М-4 в обход Лосево и
г. Павловск». Именно габионными сетчатыми изделиями укрепляются насыпи строящегося обхода поселка Лосева и города
Павловска трассы М-4. За эту часть работ
на стройплощадке отвечают специалисты
ООО «Управление Дорожно-Мостового
Строительства».
На объекте выполняются работы по укреплению земляного полотна от затопления
поймы реки Осередь. Предстоит укрепить
более 130000 квадратных метров зем.полотна матрацами Рено, установлено более 8000
метров подпорных стенок из коробчатых
габионов. Кроме этого выполнены монтаж
сборных железобетонных труб, укладка геополотна в теле земляной насыпи. А главной
задачей руководитель компании Сергей Рязанцев считает своевременное выполнение
работ при этом, не испортив сложный рельеф местности и не нарушая экологию края.
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День работников дорожного хозяйства –
праздник для нас особый! Ведь дороги являются основополагающим фундаментом развития всех отраслей экономики и социального развития. Какую бы сферу
ни взяли, все они во многом зависят от развития дорожной инфраструктуры. Мы
строим дороги, содержим и ремонтируем их, обеспечиваем безопасный проезд,
тем самым вносим свой вклад в повышение благосостояния нашего народа и
нашей страны.
Уважаемые коллеги! В этот радостный день желаем вам дальнейших достижений и свершений в этой крайне важной и необходимой деятельности! Успешного завершения уже начатых проектов, скорейшего начала еще более грандиозных и значимых, широкого внедрения новейших технологий строительства и
эксплуатации автомобильных дорог, ответственных партнеров! Здоровья, удачи
и благополучия вам и вашим близким!
Сергей Рязанцев,
Генеральный директор ООО «УДМС»
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