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Ждем весну 

Погодные условия внесли коррек-
тивы в утвержденные графики про-
изводства работ: высота снежного 
покрова, образовавшаяся из-за посто-
янных перепадов температуры, наледь 
на поверхности, промерзший грунт не 
дают строителям массово выводить 
технику на дорожно-строительные ра-
боты. Но руководители подразделений 
намерены нагнать небольшое отстава-
ние от плана ударными темпами работ 
в следующем месяце. 

На совещании обсудили предсто-
ящие работы на улице Гражданской 
– на сегодняшний день там силами 
субподрядчиков ведется шурфование 
газовых сетей и вырубка зеленых на-
саждений. ООО «Мостовые системы» 
приступили к реконструкции моста 
в Шихазанах, для обеспечения даль-
нейших работ ООО «Дороги Чувашии» 
строит под сооружением технический 
проезд, на км 637 автодороги М-7 до-
рожники заняты расчисткой снега и 
выполнением противопаводковых ме-
роприятий. Продолжается подготов-
ка к сезону на Дальнем Востоке: туда 
отправляются дорожно-строительные 
машины и механизмы, оборудование 
для испытательной лаборатории. 

Генеральный директор Всеволод Ро-
щин обратил внимание собравшихся 
на необходимость правильного рас-
пределения технических ресурсов и 
количества рабочих для эффективного 
труда, а также поручил ответственно 
подходить к выполнению требований 
надзорных органов – контракты вы-
игрывают только те, кто работает без 
замечаний и штрафов.  

ПЛАНЕРКА АКТУАЛЬНО

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

На еженедельной планерке, кото-
рая проходит под руководством ге-
нерального директора ПАО «Дорисс» 
Всеволода РОЩИНА, обсудили те-
кущие вопросы и решение актуаль-
ных проблем. 

ПАО «Дорисс» проводит на стро-
ящихся объектах противопаводко-
вые мероприятия. 

Повышенное внимание дорожники 
уделяют км 637-643 автомобильной 
дороги М-7 «Волга», где идет рекон-
струкция трассы и обустройство транс-
портной развязки со строительством 
путепровода. 

По словам директора ООО «Дороги 
Чувашии» Виталия Земскова, ситуа-
ция осложнена высоким уровнем снега 
с наледью на обочине автодороги. Для 
расчистки ледовых нагромождений и 
обеспечения доступа к барьерным и па-
рапетным ограждениям, водоотводным 
трубам на дорогу вышли бульдозеры и 
экскаваторы, погрузчики и автогрей-
деры. Предстоит в кратчайшие сроки, 
до массового таяния снега, освободить 
реконструируемый участок протяжен-

ностью 6 км от снега и льда.
Потенциально опасным местом, где 

возможны переливы через дорогу, до-
рожники считают пруд в районе на-
селенного пункта Яуши, в котором 
скапливаются талые воды. Для защи-
ты участка дороги и объездной дамбы 
работники ООО «Дороги Чувашии» опе-
ративно проложили трубы и укрепили 
откосы земляного полотна. На случай 
аварийных ситуаций предусматрива-
ется объезд автотранспорта по строя-
щемуся земляному полотну, по которо-
му будет перенаправлено движение по 
М-7. 

На предотвращение возможных по-
следствий паводка работает и ООО 
«Мостовые системы». Для организации 
водоотвода с прилегающей территории 
и откосов на 34 пикете автодороги М-7 
«Волга» предусмотрен проектом и по-

строен шахтный колодец. 
По словам директора ООО «Мостовые 

системы» Вячеслава Масина, от моно-
литного, 6-метрового ливнеприемного 
колодца ведет металлическая труба ди-
аметром 2 м, и данное искусственное 
сооружение должно решить проблему 
пропуска талых вод под дорожным по-
лотном. Также необходимо расчистить 
все коммуникации, проходящие под 
проезжей частью, от ледяных заторов и 
мусора. 

Еженедельно в четверг специальная 
противопаводковая комиссия обсужда-
ет все острые вопросы готовности к 
прохождению весеннего половодья.  В 
период активного таяния снега на вве-
ренном ПАО «Дорисс» участке трассы 
будет организовано круглосуточное де-
журство из ответственных лиц и необ-
ходимой техники. 

Проведем паводок по удачному сценарию?

Началась реконструкция моста через

ООО «Мостовые системы» ПАО 
«Дорисс» по заказу ФКУ «ВолгоВят-
скуправтодор» приступило к рекон-
струкции моста через реку Малый 
Цивиль на 36 км автодороги А-151 
в Канашском районе. Сооружение 
1960 года постройки будет полно-
стью демонтировано для возве-
дения на этом месте нового объ-
екта. В первые же дни работы эта 
новость облетела СМИ республики, 
а на объекте успела побывать съе-
мочная группа Национального теле-
видения Чувашии.

Строители выполнили разборку ас-
фальтового покрытия и защитного бе-
тонного слоя на проезжей части  моста. 
Для непростой операции по распилов-
ке старой конструкции под мостом 
установили специальные инвентарные 
конструкции. ООО «Мостовые систе-
мы» и «Дороги Чувашии» предстоит 
решить множество  задач - строитель-
ства временного моста и подъездной 
дороги для спецтехники, своевремен-
ного обеспечения материалами, орга-
низации транспортного движения, не 
говоря уже о том, какой ответственной 
миссией являются разборка старого 
искуственного сооружения и возведе-
ние нового объекта. Протяженность 
будущего моста – 66 м, ширина проле-
та строения - 15 м. В рамках проекта 
ООО «Дороги Чувашии» будет рекон-
струировать подъезды к мосту протя-
женностью 3,6 км. На полную реализа-
цию проекта потребуется три года.          

                         Малый Цивиль

Ул. Гражданская: готовность №1
На месте будущих работ установлены временные дорожные знаки и огра-

дительные элементы. В настоящее время субподрядные организации (всего 
их будет 7) ведут на этих участках шурфование существующих сетей. Пе-
реносом газовых сетей, а также сетей водоснабжения, канализации будут 
заниматься ведомственные коммунальные предприятия – Водоканал, Пром-
техстройсервис, Ростелеком и т.д. 

Основные строительно-монтажные работы – устройство земляного полот-
на и дорожной одежды выполнит дочернее предприятие ПАО «Дорисс» «До-
роги Чувашии», а вопросы электроснабжения, электроосвещения, переноса 
контактных сетей и светофорного регулирования решает дочерняя компа-
ния ООО «Виртуальный мир». 

На днях к подготовке участка под строительство дороги приступил «Зе-
ленстрой», организация ведет вырубку деревьев вдоль магистрали.  
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 «В Магаданской области мы рассматриваем для участия еще несколько объек-
тов, хотим увеличить свои объемы работ, – рассказал первый заместитель гене-
рального директора ПАО «Дорисс» – директор ДСК «Магадан» Юрий Выблов. – В 
планах создать еще один участок в Сусумане, поданы документы на освоение 
месторождения «Дорожное», содержащего диорит, камень, превосходящий по 
некоторым своим качествам даже гранит. Изучаем возможность установить в 
этом районе дробильную установку, а также наладить производство железобе-
тонных изделий для наших строительных объектов, организовать звено мостови-
ков, ведь только на одном участке нам необходимо возвести 5 мостов». 

Перед началом сезона необходимо урегулировать множество организационных 
моментов: завершить передислокацию части техники и мобильного асфальтобе-
тонного завода из соседней Якутии, решить вопросы по организации перелетов 
работников, условий для их проживания и питания. Ведется набор дорожных 
рабочих из числа местного населения. «На Крайнем Севере дневная температура 
около минус 20 градусов уже позволяет выполнять многие виды работ, – говорят 
строители, работающие в Якутии с 2010 года. – Возводить насыпи из скального 
грунта, укладывать трубы, дробить камень и производить щебень». 

Трасса «Колыма» 
ждет чувашских дорожников

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СООБЩАЮТ ОХРАНА ТРУДА

НАШЕ УЧАСТИЕ

Новый сезон на Дальнем Востоке строители ПАО 
«Дорисс начинают с переходящих и новых объек-
тов: ДСК «Магадан» продолжит работы по рекон-
струкции автомобильной дороги Р-504 «Колыма» 
Якутск-Магадан на участке км 1510-1536, дочернее 
предприятие «Звезда Якутии» планирует заниматься 
ремонтом дорог внутри населенных пунктов. В ходе 
подготовки к предстоящему сезону ДСК «Магадан» 
обзавелась собственным карьером на территории 
реконструируемого участка и планирует на месте 
перерабатывать добываемый гранитный камень 
в щебень, использовать его в строительно-мон-
тажных работах на колымской трассе. 

В частности, изменились порядок 
обучения и проверки знаний работ-
ников. В связи с этим в феврале и 
марте текущего года на предприятии 
специалистами отдела охраны труда 
были организованы обучающие кур-
сы, которые на сегодняшний день 
прошли 60 человек. В качестве пре-
подавателей выступили сотрудники 
специализированных учебных цен-
тров г. Чебоксары.

Обучение проводилось и в дочер-
них, вновь созданных компаниях. 
Основы пожарно-технического ми-
нимума освежили в памяти руково-
дители отделов, ответственные за 
пожарную безопасность в отделах. 
Теперь полученные теоретические 
знания всем предстоит продемон-
стрировать в виде практических на-
выков безопасной работы на объек-
тах. 

Нас благодарят спортсмены

Тайский бокс, или му-
ай-тай, древнее боевое 
искусство Тайланда, на-
зывают «боем восьмиру-
ких»: соперники имеют 
право применять в по-
единке многообразные 
удары руками, ногами, 
коленями. Свое реноме 
этот спорт получил из-за 
зрелищности, стреми-
тельности, возможно, по-
этому и набирает полные 
залы болельщиков. 

Очень приятно, что 
боксеры видят в спор-
тивных успехах вклад 
спонсоров и благотвори-
телей, в первую очередь, 
ПАО «Дорисс».   

«Мы начали сотрудни-
чать с компанией «До-
рисс» с 2012 года, вплоть 
до 2018 все соревнова-
ния проходили под фла-
гами «Дорисса», очень 
хорошая была помощь и 
спортивные результаты 
были соответствующие, 
– отметил Президент Фе-
дерации тайского бокса 
ЧР Игорь Ильин. 

– Этот период можно 
назвать золотым време-
нем тайского бокса Чу-
вашии. Мы брали самые 
высокие награды в Рос-
сии, участвовали в меж-
дународных турнирах, 
в 2018 году наш воспи-

танник Роман Никитин 
завоевал первенство 
мира в Тайланде, на ро-
дине данного вида спор-
та. Причем победа была 
абсолютно заслуженной, 
тайцы нашим чуваш-
ским парнем восхища-
лись и кланялись ему».  

Наша компания по-
могла сборной Чувашии 
по тайскому боксу вые-
хать на Первенство По-
волжья, проходившее 
20-21 марта в Челябин-
ске. Спортсмены высту-
пили хорошо, завоевали 
одну золотую и три сере-
бряные медали. 

12-14 марта в Чебок-
сарах прошли Чемпи-
онат и Первенство Чу-
вашской Республики по 
тайскому боксу, в кото-
рых ПАО «Дорисс» вы-
ступило генеральным 
спонсором соревнова-
ний.

В Чувашии Федера-
ция тайского бокса за-
регистрирована в 2010 
году, на сегодняшний 
день, по словам его Пре-
зидента Игоря Ильина, 
в рядах организации по-
рядка 500 спортсменов, 
самые сильные и та-
лантливые из которых 
уже успели блеснуть на 
мировой арене. 

Ученье – свет и гарантия 
безопасной работы

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила по охра-
не труда, которые затронули и дорожную отрасль.

Осенью 2020 года ООО «Дорисс-Не-
фтепродукт» выполнил ряд мероприятий, 
которые позволили найти решение про-
блемы по заправке техники прямо на стро-
ительной площадке. Вот что рассказал 
директор ООО «Дорисс-Нефтепродукт» 
Алексей Кузьминов, лично руководивший 
операцией по налаживанию системы обе-
спечения ГСМ в Магаданской области:

«Для снабжения ДСК «Магадан», по 
нашим предварительным подсчетам, тре-
буется 5-10 тысяч л топлива в день. Меха-
низмы, экскаваторы, бульдозеры не могут, 
отвлекаясь от работы, ездить на заправку 
в поселок Ягодный, да и соответствующих 
условий на этой станции нет. Поэтому пер-
вое, что мы предприняли – отправили на 
место работ полноприводный авто-топли-
возаправщик объемом 10 тысяч литров. 
Второе важное мероприятие – установили 
в вахтовом городке, на 1510 км трассы «Ко-
лыма», две емкости контейнерного типа, 
вмещающие по 25 тысяч литров нефте-
продуктов. Они оснащены насосами для 
заправки топливом и счетчиками контро-
ля расхода топлива. Прямое назначение 

этой заправ- к и 
– иметь постоян- н ы й 
запас топлива, суточ- ный-3-суточ-
ный, потому что сам городок также «жи-
вет» на дизельном топливе и нуждается в 
этом жизнеобеспечивающем ресурсе, так-
же, как в питьевой воде или в кислороде. 

Как будут заполняться контейнеры? В 
морской порт Магадан топливо доставля-
ется нефтеналивными танкерами. Дорогу 
от данного города до Ягодного комфорт-
ной не назовешь, это 500 км разбитого по-
лотна, поэтому рассмотрев вариант возить 
топливо своим бензовозом, мы приняли 
решение в пользу наемного транспорта. 
Контракт на поставку нефтепродуктов из 
г. Магадан заключен с нашим партнером, 
с которым мы сотрудничаем с лета 2020 
года, и схема работы нам понятна.

Пуско-наладка контейнерной АЗС по-
зволит бесперебойно обеспечивать стро-
ительно-дорожные машины топливом и 
ГСМ, а это значит, что потери времени на 
заправку будут минимизированы. Поэтому 
можно сказать, что к сезону мы практиче-
ски готовы». 

Большой парк строительной техники в Магадане 
требует соответствующих объемов нефтепродуктов. 
АЗС в районе населенного пункта Ягодный не справ-
ляется с потребностью машин и механизмов, занятых 
на реконструкции автодороги Р-504 «Колыма», поэтому 
вопрос обеспечения ДСК «Магадан» топливом остро 
встал уже в самом начале работ.

ДСК «Магадан» 
топливом будет обеспечен

Чтобы своевременно узнавать о всех событиях, подписывайтесь на акка-
унты Дорисс в социальных сетях Инстаграм, Facebook, ВКонтакте,  в Одно-

классниках и на канале YouTube, присылайте ваши новости!

С 29 марта по 2 апреля в актовом зале (3 крыло, 4 этаж) пройдет новый пе-
риод обучения, проверки знаний и  требований по ОХРАНЕ ТРУДА. Необходимо 
обеспечить явку сотрудников ежедневно к 9.00.  


