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Мост к новым
возможностям

В очередной раз белгородские мостовики из ООО «Мостстройинвест» порадовали жителей родного
города. К 5 августа, дню города Белгорода, введён в эксплуатацию один из важнейших путепроводов
на юго-западном обходе города.

П

ройдет всего несколько лет, и название магистральной автомобильной дороги Спутник – Сумская – Чичерина-ротонда будет звучать привычно и
обыденно. А сегодня, после ввода в строй юго-западного обхода, жители города и области с непередаваемым чувством гордости за своих земляков-строителей
мчатся по новенькой автодороге, легко преодолевая
белые горы, рвы и овраги, по современным мостам и
эстакадам, навстречу новым победам научно-технического прогресса.
Большое внимание новому объекту уделялось администрацией области. В частности, губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко отметил, что автомагистраль имеет колоссальное значение
для функционирования городской жизни.
– Это дорогое удовольствие, но оно необходимо для
решения транспортных проблем, – пояснил Евгений
Степанович. – Дорога открывает и новые возможности
проведения градостроительной политики в экологически чистом Юго-Западном районе.
В целом строительство автомагистрали Спутник
– Сумская – Чичерина-ротонда на юго-западном
обходе города Белгорода назрело давно. Ввод ее в
эксплуатацию позволяет значительно разгрузить центральную транспортную артерию города – проспект Б.
Хмельницкого (часть автодороги «Крым»), улучшает
экологическую обстановку в целом, снижает уровень
опасности дорожно-транспортных происшествий в
городе, а также обеспечивает беспрепятственный выход транзитного автотранспорта к приграничным с
Украиной районам.
Автомагистраль запроектирована по параметрам
автодорог общегородского значения с расчётной скоростью движения автотранспорта 80 км/час и 60 км/
час – на участках существующей застройки. Число

полос движения в каждом направлении – не менее
двух, на участках подъёмов предусмотрены дополнительные полосы. Один из основных и самых сложных
объектов второй очереди строительства – путепровод
ПК 61+57 на улице Чичерина, возвели специалисты ООО «Мостстройинвест». Он сдан в намеченный
срок, 5 августа – в день города Белгорода, и с самым
высоким качеством.
Дело в том, что за плечами у Мостстройинвеста богатый опыт, связанный с многолетней специализацией
на искусственных сооружениях Белгородской области.
Предприятие создавалось на базе Опытно-экспериментального мостостроительного управления, начало
которому было положено еще в 1975 году. С тех пор
коллектив построил, реконструировал и капитально
отремонтировал более 400 автодорожных мостов, путепроводов и водопропускных труб, общей протяженностью более 20 тысяч погонных метров.
Свою высокую квалификацию, технические и технологические возможности мостовики подтверждают на каждом своем очередном объекте. Так было и
в прошлом году, когда в составе первой очереди ими
была построена крупнейшая в Белгородской области
эстакада через железную дорогу Белгород – Харьков и
реку Гостенка. Ее длина 310,17 метров, ширина 23,82
метров.
Участники строительства, которые внесли большой
личный вклад в эту работу, были отмечены благодарностями губернатора Белгородской области. Среди них
начальник участка «Мосты» ООО «Мостстройинвест»
Анатолий Здоренко и машинист автомобильного крана
ООО «Мостстройинвест» Сергей Пашков. Но сами награжденные считают, что эта благодарность относится
ко всему крепкому, сплоченному коллективу, в котором работают профессионалы высшей квалификации.

Эстакада на ПК 2+66 магистральной а/д «Спутник-Сумская-Чичерина-ротонда» в г. Белгороде
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Путепровод на ПК 61+57 магистральной а/д «Спутник-Сумская-Чичерина-ротонда» в г. Белгороде

Способствует эффективной работе мостовиков и
мощная производственная база, обеспечивающая выполнение работ любой сложности по существующим
основным направлениям деятельности предприятия.
Главным по-прежнему остается строительство мостов
и путепроводов. Кроме этого, в последнее десятилетие
предприятие осуществляет проектные работы, а также
обеспечивает содержание 63 мостов протяженностью
3348 п.м. на автодорогах Белгородской области.

Строительство эстакады на ПК 2+66 магистральной а/д
«Спутник-Сумская-Чичерина-ротонда» в г. Белгороде

Вторым крупным направлением деятельности ООО
«Мостстройинвест» стало промышленное и гражданское строительство. Предприятие выполняет
строительно-монтажные работы по реконструкции
и строительству зданий и сооружений самыми современными методами. Среди них монолитно-каркасное
строительство, устройство бетонных фундаментов
разных типов, монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций, монтаж и изготовление стальных конструкций.

Растущий в связи с увеличением заказов спрос на железобетонные изделия, как для мостостроения, так и для
промышленного и гражданского строительства мостовики
обеспечивают своими силами. В составе мощной производственной базы, размещенной в Белгороде на площади в
46 000 м2, успешно работает цех железо-бетонных изделий
– выпускаются мостовые сваи, плиты и балки пролетных
строений, железобетонные насадки, укрепительная плитка
и блоки. Обширный ассортимент продукции предлагается
и для промышленного и гражданского строительства. Это
плиты перекрытий, кольца КС, крышки КЦП. Кроме того,
в цехе изготавливаются нестандартные железобетонные
конструкции, реализуется товарный бетон и раствор.
Для подтверждения необходимого качества всей
выпускаемой продукции на предприятии действует
аттестованная лаборатория (свидетельство № 023 от
03.04.2009 г.). Высокий уровень систем менеджмента
подтвержден успешным прохождением в прошлом году
процедуры сертификации ИСО.
Благодаря талантливым инженерам, работающим в
ООО «Мостстройинвест», постоянно совершенствуется оборудование, происходит внедрение новых технологий, осваиваются новые направления строительства.
Так в 2009 году получена лицензия на сооружение блоков атомных станций.
Мостстройинвест никогда не останавливается на
достигнутом. Его специалисты продолжают поиски
различных направлений деятельности с учетом всех
особенностей современного рынка, политики ценообразования, прогнозов на перспективу. Это гарантирует
предприятию стабильность и поступательное развитие
в настоящем и будущем.
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