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Инициатива на участке км 637 – км 643 автодо-
роги М-7 «Волга» сейчас перешла к специалистам 
СУ «Жилстрой» - рабочие управления трудятся 
здесь двумя вахтами по двенадцать часов в сут-
ки. Идут работы по возведению стоек надземных 
пешеходных путепроводов на 52-м пикете, а так-
же на первой и пятой опоре будущей эстакады на 
9-м пикете.

Чтобы существенно уменьшить себестоимость 
объекта, здесь было принято решение самим из-
готовить блоки ригеля, а не покупать их уже гото-
выми по цене производителя. Два из них уже из-
готовлены и теперь набирают нужную прочность.

На днях введен в работу новый вибропогружа-
тель южнокорейского производства, приобретен-
ный специально для работ со шпунтом Ларсена. 
Ранее работу по погружению шпунта приходилось 
отдавать субподрядчикам, или делать её самим 
так называемым «варварским методом» - шпунты 
вколачивали в землю ударами ковша экскавато-
ра, зачастую при этом коверкая их, да и сам ковш 
впридачу. При этом всегда оставалась проблема 
по извлечению их обратно для повторного ис-
пользования. 

Вибропогружатель крепится непосредственно к 
стреле экскаватора вместо ковша, и машинисту 
остается лишь освоить дополнительные для себя 
навыки.  Эта установка пригодится при использо-
вании её на этом объекте еще на других пикетах и 
точно окупит себя с лихвой.

Котлован под среднюю, третью, опору придет-
ся рыть здесь почти посередине трассы, и эти 
шестиметровые шпунты устанавливаются всего 
в метре от проезжей части. Движение по правой 

полосе здесь давно перекрыто, да еще и при-
ходится его приостанавливать всякий раз, когда 
вбивается очередной шпунт – процедура эта тре-
бует особой осторожности и соблюдения техники 
безопасности. 

Шпунты Ларсена – это металлические сваи, на-
званные так в честь немецкого инженера из Бре-
мена, который запатентовал свое изобретения 
еще в начале прошлого века. Более ста лет его 
шпунты используются для того, чтобы котлован 
на месте откосов не осыпался, создавая внутри 
него прочную металлическую преграду. 

- Сейчас нам нужно будет откопать внутри это-
го периметра котлован глубиной три метра, - го-
ворит начальник управления СУ «Жилстрой» 
Вячеслав Павлович Масин. – Там у нас уже на-
ходятся двадцатиметровые буронабивные сваи 
диаметром полтора метра, которые мы выпол-

нили еще в декабре. Оголив сваи, мы срубим их 
головы, сделаем арматурный каркас, ростверка, 
поставим опалубку, уложим бетон. После набора 
прочности снимем опалубку и сделаем обратную 
засыпку. Средняя опора будет стоять посередине 
трассы, внутри барьерного ограждения..

- Здесь, на девятом пикете начата установка 
вертикальных стоек, - рассказывает произво-
дитель работ Евгений Александрович Кошевой. 
Пока не бетонируем – расклиниваем, вымеряем 
все точно, жестко, вертикально, конкретно. После 
установки вертикальных стоек приступим к уста-
новке наклонных. 

Работы у нас ведутся согласно графику, правда 
на данный момент с небольшим отставанием, ко-
торая у нас случилась из-за несвоевременной по-
ставки материалов. Но это ничего, нагоним. Рабо-
таем двумя вахтами по 12 часов в смену.

Расчёт на рентабельность

ОФИЦИАЛЬНО

В Чувашии введен режим повышенной готовности
25 марта Президент России Влади-

мир Путин выступил с телеобраще-
нием к россиянам по ситуации с ко-
ронавирусом в стране. В тот же день 
врио Главы Чувашской Республики 
Олег Николаев внес изменения в рас-
поряжение о введении режима повы-
шенной готовности на территории 
Чувашской Республики.

Согласно новому документу на терри-
тории Чувашской Республики рекомен-
довано приостановить деятельность ки-
нотеатров (кинозалов), театров, детских 
игровых комнат и детских развлекатель-
ных центров, ночных клубов (дискотек) и 
иных развлекательных и досуговых за-
ведений, бань и саун, а также плаватель-
ных бассейнов, фитнес-центров и других 
объектов физической культуры и спорта.

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовой формы и ин-

дивидуальным предпринимателям пред-
ложено отказаться от оказания услуг по 
предоставлению кальянов для курения в 
ресторанах, барах и кафе в целях сниже-
ния рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019).

Предпринимателям и торговым сетям 
предлагается расширить возможности 
дистанционного заказа товаров и до-
ставки их на дом потребителям.

Жители Чувашии старше 60 лет долж-
ны будут находиться на карантине. 
«Режим самоизоляции поможет лицам 
старшего возраста, которые находятся в 
особой группе риска, обезопасить себя 
от возможного заражения», – отмечает 
врио Главы Чувашии Олег Николаев. 
При этом распоряжением руководителя 
региона телекоммуникационным ком-
паниям рекомендовано не прекращать 
предоставлять услуги сотовой связи и 

подключения к интернету гражданам 
в возрасте старше 60 лет при нулевом 
или отрицательном балансе.

Содействие органам исполнительной 
власти Чувашской Республики, органам 
местного самоуправления в реализации 
мер по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции 
будет оказывать Министерство внутрен-
них дел по Чувашской Республике.

Олег Николаев также распорядился 
в первоочередном порядке обеспечи-
вать средствами индивидуальной за-
щиты (масками) медицинских работ-
ников и иных лиц, контактирующих с 
заболевшими или имеющими признаки 
COVID-2019. Труд медиков и остальных 
работников, задействованных в обхо-
дах, оказании помощи гражданам, на-
ходящимся в режиме самоизоляции, 
одиноко проживающим пожилым людям 

и инвалидам, предложено поощрить.
Ситуация с коронавирусом в нашем 

регионе остается контролируемой, но 
поскольку высок риск выявления новых 
инфицированных, мы вынуждены пой-
ти на дополнительные превентивные 
меры, чтобы обеспечить безопасность 
жителей Чувашской Республики. Рас-
считываю на понимание со стороны 
бизнес-сообщества. Хочу также побла-
годарить всех медицинских работников, 
которые сегодня находятся на передо-
вой и самоотверженно работают, чтобы 
не допустить широкого распростране-
ния этой болезни», – сказал Олег Нико-
лаев.

Генеральным директором ПАО «До-
рисс» издан приказ, согласно которому 
30, 31 марта и 1, 2, 3 апреля с.г. счита-
ются нерабочими днями с сохранением 
заработной платы.

Вибропогружатель 
в действии

Шпунты Ларсена установлены
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Администрация, Наблюда-
тельный Совет и объединен-
ный профсоюзный комитет 
ПАО «Дорисс» горячо и сердечно 
поздравляют с юбилеем:

Данилову Зою Аверкиевну, 
пенсионера СУ-5 - 80-летием; 

Егорову Раису Григорьевну, 
пенсионера СУ-5 - 75-летием;

Борзаева Виталия Николаеви-
ча, пенсионера СУ-5 - с 70-летием;

Харитонова Алексея Вячесла-

вовича, водителя автомобиля 
СУ-5 - с 60-летием;

Иванова Владимира Николае-
вича, водителя автомобиля СУ-5 - 
с 60-летием;

Некрасову Елену Николаевну, 
подсобного рабочего СУ-5 - с 60-ле-
тием;

Александрова Станислава Се-
меновича, водителя автомобиля 
СУ-5 - с 60-летием;

Антонова Юрия Федорови-
ча, водителя автомобиля СУ-5 - с 

55-летием;
Ворсина Алексея Михайлови-

ча, стропальщика  СУ-5 - с 50-ле-
тием;

Юсова Николая Ивановича, во-
дителя автомобиля СУ-5 - с 50-ле-
тием;

Ильина Сергея Михайловича, 
дорожного рабочего СУ-5 - с 
45-летием;

Константинову Анну Валерия-
новну, зам.начальника ОКК ПАО 
«Дорисс» - с 30-летием.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

С ЮБИЛЕЕМ!

Объявлены победители производствен-
но-экономического соревнования среди 
предприятий группы компании «Дорисс» 
по итогам 2019 года.

Эти соревнования проводятся по резуль-
татам производственно-экономической де-
ятельности и рассматриваются в зависимо-
сти от объемов выручки от продаж товаров, 
продукции, работ, услуг (без НДС) группы 
компании «Дорисс» по двум подгруппам.

К первой подгруппе относятся предпри-
ятия группы компании «Дорисс» с выруч-
кой от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (без НДС) более 500 млн. рублей в год. 
К этой подгруппе относятся: УМ-1, СУ-5, 
АБЗ, ООО «Дорисс-Нефтепродукт», ООО ТД 
«Дорисс-Снаб».     

Ко второй подгруппе относятся предпри-
ятия группы компании «Дорисс» с выручкой 
от продажи товаров, продукции, работ, ус-

луг (без НДС) до 500 млн. рублей в год. К этой 
подгруппе относятся: СУ «Жилстрой», ООО 
«Дорисс-УМ-2»,», ЗАО СКК «Солнечный бе-
рег», Транспортные компании, ООО «Дорисс-
Скан».

Комиссия ПАО «Дорисс» по  подведению 
итогов производственно-экономического со-
ревнования за 2019 год в первой группе по-
становила присвоить:

1 классное место - коллективу ООО «До-
рисс-Нефтепродукт» (директор Кузьминов 
А.Н., председатель ПК Пуганов С.А.) с вру-
чением Диплома ПАО «Дорисс» и ценного по-
дарка стоимостью 50 тыс. руб. 

2 классное место - коллективу УМ-1 (на-
чальник Сергеев А.А., председатель ПК Пав-
лов М.А.) с вручением Почетной грамоты 
ПАО «Дорисс» и ценного подарка стоимостью 
40 тыс. руб.

По второй подгруппе компаний «Дорисс» за 
обеспечение роста производственных пока-
зателей по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года присвоены:

1 классное место - коллективу СУ «Жил-
строй» (начальник Масин В.П., председатель 
ПК Антонычева С.А.) с вручением Диплома 
ПАО «Дорисс» и ценного подарка стоимостью 
45 тыс. руб. 

2 классное место - коллективу ООО 
«Дорисс-УМ-2» (директор Шебалков В.В., 

председатель ПК Новикова Н.А.) с вручением 
Почетной грамоты ПАО «Дорисс» и ценного 
подарка стоимостью 35 тыс. руб. 

В соревновании между участками присво-
ены: 

1 классное место - коллективу участка ООО 
«Дорисс-УМ-2» (заместитель директора - на-
чальник участка по эксплуатации башенных 
кранов Яшенков А.Ф.) – с вручением Почет-
ной грамоты ПАО «Дорисс», денежной пре-
мии заместителю директора- начальнику 
участка по эксплуатации башенных кранов 
- 10 тыс.руб. и участок награждается одной 
путевкой заграницу (с использованием пу-
тевки до 31.05.2020 г.);

2 классное место - коллективу участка СУ-5 
(начальник участка Волков А.В.) – с вручени-
ем Почетной грамоты ПАО «Дорисс», денеж-
ной премии начальнику участка – 8 тыс.руб.

Победителями среди бригад:
1 классное место - коллективу бригады 

СУ-5 – бригадир Башкиров В.И. - с вручени-
ем Почетной грамоты ПАО «Дорисс», денеж-
ной премии бригаде в сумме 17 тыс. руб. и 
одной путевкой в СКК «Солнечный берег» (с 
использованием путевки до 31.05.2020 г.).

2 классное место коллективу бригады СУ 
«Жилстрой» – бригадир Иванов С.А. - с вру-
чением Почетной грамоты ПАО «Дорисс», де-
нежной премии бригаде 12500 руб.

Победители определены

Профсоюзный комитет аппа-
рата управления ПАО «Дорисс» 
провел внеочередное собрание, 
на котором были подведены 
итоги зимней Спартакиады, а 
также обсуждены текущие во-
просы.

Председатель профсоюзного 
комитета первичной организа-
ции Николай Васильевич Аве-
рьянов, сам активный спор-
тсмен, поздравил собравшихся с 
высоким, вторым местом, кото-
рое команда аппарата управле-
ния заняла в зимней Спартаки-
аде. 

Положительную оценку полу-
чили мероприятия по прове-
дению новогодних праздников 
– как детских, так и для со-
трудников коллектива, а также 
праздников 23 февраля и 8 Мар-
та. Понравилось аппаратчикам 
развлекательное посещение ла-
зертага и коллективные походы 
в спортивный комплекс «Арена», 
где они поддержали хоккейный 
клуб «Чебоксары», генеральным 
партнером которого в этом се-
зоне стала дочерняя компания 
ООО «Дорисс-Нефтепродукт».

Был поднят вопрос и о привле-

чение в профсоюз новых членов 
– к сожалению, его количествен-
ный состав в аппарате управле-
ния снижается из года в год и от 
этой тенденции надо избавлять-
ся. 

Председатель объединенно-
го профсоюзного комитета ПАО 
«Дорисс» В. А. Митюшин напом-

нил присутствующим, что про-
фсоюзная деятельность у нас 
не ограничивается рамками 
компании – так, в позапрошлом 
году были собраны и отправле-
ны подписи работников компа-
нии в Государственную Думу РФ 
против  пенсионной реформы. 
Конечно, тогда оно не возымело 

своего результата, но зато депу-
таты знают, что об этом думают 
в рабочих коллективах. 

Сейчас ставится вопрос перед 
городской администрацией и о 
решении транспортного вопро-
са для работников ПАО «Дорисс», 
«Чувашкабель» и ЖБК-9.

На собрании поставили вопрос 
о проведении культурно-массо-
вых мероприятий, в частности 
рассматривалось пожелание со-
вершить экскурсию в Шоршелы, 
на родину космонавта Андрияна 
Николаева. Идею эту не только 
одобрили, но и предложили дру-
гие места для поездок. В частно-
сти – посетить  Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь в Нижегородской об-
ласти. 

Вячеслав Александрович Ми-
тюшин напомнил о том, что на 7 
апреля запланирована отчетно-
выборная профсоюзная конфе-
ренция объединенного профсо-
юзного комитета ПАО «Дорисс», 
на повестке которой будут под-
ведены итоги за пять лет, а так-
же сформирован новый состав 
объединенного профсоюзного 
комитета.

Готовим вопросы для конференции 


