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Уважаемые коллеги, работники ПАО «Дорисс» 
и дочерних предприятий!

Заболеваемость коронавирусной инфекцией продол-
жает оставаться на высоком уровне. Все мы помним, 
как в апреле-мае 2020 года болезнь вывела из строя 
почти 30 процентов сотрудников аппарата управления 
ПАО «Дорисс», внесла свои негативные тенденции в гра-
фики производства строительно-монтажных работ на 
объектах. Целые участки уходили на больничный на ме-
сяц-полтора и закрывали базы. 

Повторения такой ситуации допустить нельзя. Сей-
час начинается новый сезон, и я обращаюсь к вам всем 
с призывом – пройти вакцинацию от COVID-19. Мы не 
имеем права болеть, у нас очень много работы! Мы не 
можем вновь снижать объемы работ из-за того, что 
люди начнут массово открывать больничные листы. 
Исключить такое развитие событий нельзя: в Чувашии 
ежедневно регистрируется порядка 40 новых случаев 
заражения опасным вирусом. 

Лично я сделал прививку. Чувствую себя хорошо, ни-
каких проблем со здоровьем не возникло. Вся процедура 
заняла не больше 10 минут. Для тех, кто боится очере-
дей, хочу сказать, что в Первой Чебоксарской городской 
больнице (ул. Константина Иванова, д. 14) очередей нет. 

Считаю, что вакцинация – единственный способ обезо-
пасить себя и своих близких, коллег от болезни. В Чува-
шии и Чебоксарах прививки от коронавируса уже полу-
чили тысячи людей, однако для прекращения эпидемии 
необходимо, чтобы число привитых граждан достигло  
80 % от всего населения. 

Сделать прививку нужно сейчас, до начала активных 
работ. Давайте проведем нынешний дорожно-строи-
тельный сезон без больничных и осложнений для здоро-
вья!

Генеральный директор В.И. РОЩИН

ВАКЦИНАЦИЯ – наиболее 
надежное средство защиты от коронавирусной инфекции

Привился, значит, защищен 
ОПРОС

Козлов Геннадий Васильевич, 
ведущий инженер-энергетик ПАО «Дорисс»:
«Первую прививку я сделал 24 марта, готовлюсь ко второй, которая должна 
пройти 14 апреля. 
В целом считаю, что первый этап перенес нормально. Врачи меня предупре-
дили, что в первые два дня самочувствие может ухудшиться. Я почувство-
вал легкое недомогание на третий день после вакцинации. Температура 37,6 
градусов продержалась полтора дня, но к понедельнику я чувствовал себя 
уже как обычно. 
Вакцина была изготовлена в новосибирском «Векторе», прививку я делал 
во Второй городской больнице (бывшей  поликлинике строителей). Хоть я и 
обратился к ним не по месту жительства, мне не отказали в вакцинации. Из 
документов понадобились паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Народу в 
прививочный кабинет не было, через 10-12 минут я уже был свободен». 

Митюшин Вячеслав Александрович, 
председатель Объединенного профсоюзного комитета ПАО «Дорисс»:
«К вопросу вакцинации подошел решительно – раз надо, значит, надо. За-
писался, пришел и сделал. Врачи мне подробно разъяснили, как вести себя 
после прививки: нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, переохла-
ждаться и париться в бане, принимать алкоголь. Вакцину «Гам-Ковид-Вак» 
(известна как «Спутник») перенес хорошо, ни после первого укола 15 февра-
ля, ни после второго 9 марта никаких отрицательных симптомов я не почув-
ствовал.

Своими отзывами поделились коллеги, успевшие испытать на себе 
действие вакцины. 

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ в г.ЧЕБОКСАРЫ:

БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии (ул. Гагарина, 
д. 53, поликлиника №1, каб. №325);

БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» 
Минздрава Чувашии (ул. К. Иванова, 14, кабинет № 207; п. Сосновка, 
пер. Школьный, 2, кабинет № 13);

БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии (пр. Ле-
нина, д. 47, каб. №106; пр. Ленина, д. 12, каб. 105; пер. Ягодный, д. 2 
каб. 303);
БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии (пр-т 
Тракторостроителей 46, кабинет №103; ул. Болгарстроя, д. 11,кабинет № 
3);
БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии 
(ул. Университетская, д. 24, каб. № 206; ул. Лебедева, д.68, пом. №1; ул. 
Университетская, д. 27, каб. № 11);

БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии (ул.Социа-
листическая 1а, каб. №109);

ООО «Медицинский центр «Радужный» (ул. Радужная, д. 12).

 Статистика вакцинации от COVID-19 в Чебоксарах
На 02.04.21 в Чебоксарах:

40 657 чел. (3.34 % от населения) - привито хотя бы одним 
компонентом вакцины

28 000 чел. (2.3 % от населения) - полностью привито

Уважаемые члены профсоюза, работники ПАО 
«Дорисс» и всех его подразделений. 

Вы знаете, что эпидемиологическая ситуация остается 
сложной. В борьбе с вирусом, считаю, мы должны идти 
по пути вакцинации, только так можно уберечь себя от 
первичных или повторных заражений. 

Администрация предприятия и Объединенный про-
фсоюзный комитет, понимая всю ответственность за 
свое здоровье и здоровье окружающих, в канун рабоче-
го сезона первыми сделали прививки от COVID-19. При-
соединяйтесь к нам! 

Массовая вакцинация от COVID-19 идет уже несколько 
месяцев.  Прошу всех лидеров профсоюзного движения, 
председателей комитетов подразделений обсудить эту 
тему в коллективах и каждого принять соответствую-
щее решение.

Председатель Объединенного профкома 
В.А. МИТЮШИН
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ОХРАНА ТРУДА

Безопасность начинается с порядка
Специалисты отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды провели серию выездных проверок на 

объектах и территориях подразделений ПАО «Дорисс».  Их результаты стали предметом обсуждения на последней планерке. Гене-
ральный директор Всеволод РОЩИН еще раз напомнил собравшимся, что качество управления предприятием и производственная 
культура начинаются с чистоты и порядка на рабочих местах. По результатам проверок было вынесено несколько актов-предпи-
саний, виновные наказаны, нарушения устранены. 

Такие мероприя-
тия проводятся ре-
гулярно, и комиссия, 
несмотря на то, что 
это внутренняя про-
верка, спрашивает 
с ответственных по 
всей строгости зако-
на. Ведь даже такая 

мелочь, как установ-
ленный на пути эва-
куации холодильник, 
может в опасной си-
туации сыграть роко-
вую роль, а неоформ-
ленный журнал стать 
причиной штрафов 
надзорных органов.

В состав комиссии, 
помимо начальника 
отдела ПБ, ОТ и ОС 
Павлова М.А. и ве-
дущего специалиста 
Левиной Д.Е. вошли 
главный энергетик 
ПАО «Дорисс» Титов 
И.Е., помощник гене-

рального директора 
Серафимов С.В. Про-
веряющие обращали 
внимание на факты 
нарушений правил 
соблюдения требова-
ний промышленной 
безопасности, проти-
вопожарного режима, 
охраны труда и окру-
жающей среды. 

Немного дольше, 
чем на остальных точ-
ках, комиссии при-
шлось задержаться в 
Управлении механи-
зации № 2. Здесь был 
составлен  перечень 
замечаний. Комис-
сия обратила вни-
мание на захламлен-
ность боксов и цехов 
производственными 
отходами, ветошью. 
Отмечены единичные 
нарушения правил 
устройств электроу-
становок. После ви-
зита комиссии здесь 
быстро провели ге-
неральную уборку и 
устранили другие не-
дочеты. Но наказания 

ответственным избе-
жать не удалось, по-
следовали дисципли-
нарные взыскания.        

Комиссия также 
проверила положение 
дел на автозаправоч-
ных станциях ООО 
«Дорисс-Нефтепро-
дукт». Почти все заме-
чания здесь касаются 
оформления, оборудо-
вания и содержания 
пожарных щитов. 

Проведена провер-
ка производственной 
базы ООО «Виртуаль-
ный мир». На первый 
план вынесены заме-
чания по поводу не-
удовлетворительной 
организации контро-
ля за соблюдением 
требований охраны 
труда. Ответствен-
ным лицам во избе-
жание травматизма 
и несчастных случа-
ев на производстве 
предписано после ка-
ждой смены прово-
дить уборку помеще-
ний. 

Комиссия также 
побывала на пуско-
вых объектах – «Ре-
конструкции моста 
через реку Малый 
Цивиль на км 36+869 
автодороги А-151» и 
«Реконструкции ав-
томобильной дороги 
М-7 «Волга» на участ-
ке км 637+000- км 
643+000». Здесь глав-
ными объектами вни-
мания проверяющих 
лиц стали соблюдение 
противопожарных 
мер, оформление не-
обходимых инструк-
ций, ведение журна-
лов.

Невнимательного 
отношения к себе во-
просы охраны труда 
и промышленной без-
опасности не терпят, 
поэтому руководство 
предприятия намере-
но утвердить комис-
сию в данном составе 
постоянной, а провер-
ки сделать регулярны-
ми. 

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Реконструкция идет быстрыми темпами 

Бодрые темпы демонстрируют как 
мостовики, так и дорожники, занятые 
на объекте. За две недели с момента 
начала работ площадка изменилась 
до неузнаваемости.  Работники ООО 
«Мостовые системы» успели разобрать 
несколько слоев дорожного покрытия, 
тротуарные блоки, барьерно-метал-
лические ограждения и совместно с 
субподрядной организацией приступи-
ли к распиловке бетонного основания 
проезжей части моста. Резка железо-
бетонного полотна выполняется при 
помощи специальных станков на ал-
мазных дисках. В день строители вы-
нимают до 20 кв.м плиты.  

По словам прораба ООО «Мостовые 
системы» Романа Гаврилова, собраны 
все вспомогательные сооружения для 
дальнейшей разборки моста, готов вре-
менный мост через реку для проезда 
спецтехники. Вместе с ним продолжа-
ется строительство технологического 
проезда. ООО «Дороги Чувашии» укла-
дывает под мостом внутриплощадоч-
ную дорогу из железобетонных плит, 
по которой осуществляется подвоз 
строительных материалов, металло-
конструкций. Рядом ведется отсыпка 
площадки под строительный городок. 
Пока он расположился вдоль трассы, 
но для удобства рабочих его планиру-
ют перевезти вниз, обустроить здесь 
зоны отдыха и приема пищи. 

Бригады из 15 человек работают 
вахтовым методом, по 12 часов в день, 
без выходных. Впереди новый этап – 
разборка поперечных и продольных 
опор старого моста, устройство буро-

набивных свай под новое сооружение. 
Весенний паводок может внести в гра-
фик работ свои коррективы, но стро-
ители предусмотрели несколько вари-
антов развития событий: если большая 
вода помешает, будут заниматься ра-
ботами в верхней части моста.

Участники рабочего совещания об-
судили ход демонтажа объекта, про-
тивопаводковые мероприятия, во-
просы организации схемы движения 
транспорта и освещения дороги. По-
бывали на месте разбивки объездной 
дороги: на время строительства транс-
портный поток будет перенаправлен 
по ней.  Здесь подготовлена площадка, 
проведена частичная вырубка лесного 
массива вдоль проезжей части. 

ПАО «Дорисс» продолжает реконструкцию моста через реку Малый 
Цивиль на км 36+869 автодороги А-151 «Цивильск – Ульяновск». Еже-
недельно на объекте проходят рабочие совещания с участием пред-
ставителей заказчика, генерального подрядчика, строительного кон-
троля, субподрядчиков. 


