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ПЕРВЫЙ АСФАЛЬТ: НАСТУПИЛА ГОРЯЧАЯ ПОРА
НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

АКТУАЛЬНО

ВЕСТИ С СЕВЕРА

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорожные строители подготовили под асфальтобетонное покрытие 600 
метров трассы. Комплекс работ начали с устройства верхнего слоя основа-
ния. 

На участке задействованы два асфальтоукладчика Vogele, оснащенные 
системой нивелирования 3D LPS. Для достижения проектной плотности ис-
пользуются дорожные катки. Работы ведутся под руководством начальника 
участка Эдуарда Маруськина и опытного наставника Александра Иванови-
ча Егорова, удостоенного за добросовестный и многолетний труд звания по-
четного дорожника России. 

«Настрой бригады боевой, – отмечает директор ООО «Дороги Чувашии» 
Виталий Земсков. – На первом асфальтоукладчике трудятся Олангин Григо-
рий и Шестаков Руслан, на второй мы поставили молодых «бойцов» – Кран-
цова Дмитрия и Егорова Дениса. Машинисты катков опытные специалисты. 
С АБЗ находимся на прямой связи, асфальтобетонная смесь поставляется на 
объект без перебоев. Ребята соскучились по настоящей работе». 

В текущем сезоне на объекте реконструкции федеральной трассы М-7 
«Волга» предстоит освоить 954 млн рублей. На разных участках в настоящее 
время идет устройство конструктивных слоев дорожной одежды для после-
дующей укладки асфальта. 

Благоприятные погодные условия позволили наконец начать на объ-
ектах асфальтобетонные работы. Первый в этом сезоне асфальт ООО 
«Дороги Чувашии» укладывает на автодороге М-7 «Волга». 

Вакцинация продолжается

12 мая медицинские работни-
ки Центральной городской боль-
ницы г. Чебоксары приехали на 
один из основных строительных 
объектов – реконструкцию участ-
ка федеральной автодороги М-7.  
Тема противостояния коронави-
русу сейчас актуальна для всей 
страны, ход вакцинации освеща-
ли две телекомпании. Кадры, сня-
тые на наших объектах, попали 
в эфир Первого канала, сюжеты 
показали в новостях ОТР, Нацио-
нальной телерадиокомпании Чу-
вашии.

Специалисты отдела промышлен-
ной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды ПАО «Дорисс» в 
сотрудничестве с медицинскими ра-
ботниками Центральной городской 
больницы проделали большую рабо-
ту – организовали выезд мобильного 
пункта вакцинации прямо на объект. 
Это дало всем возможность сделать 
прививку на рабочем месте, исклю-
чая походы в поликлинику. Кроме 
этого, администрация предприятия 
выделила средства на проведение 
анализов по определению уровня ан-
тител в организме. К сожалению, у 
многих он на низком уровне или во-
все отрицательный. 

Врач-терапевт БУ «Центральная 
городская больница» Ольга Иванова 
на протяжении многих лет обслужи-
вает работников ПАО «Дорисс» по це-
ховому принципу. На основе резуль-

Проект предусматривает расши-
рение проезжей части до 6 метров, 
ремонт обочин, устройство тротуа-
ров. Длина ремонтируемого участка 
дороги – 4 км.  

После подготовительных меро-
приятий на прошлой неделе здесь 
приступили к дорожно-строитель-
ным работам. В целях уширения 
земляного полотна выполняется от-
сыпка грунта в насыпь, на линии 
работают самосвалы, грейдер, кат-
ки. На 14 мая строители выполнили 
уширение земляного полотна в объ-
еме 1847 м3; устройство съездов – 
100 м3. 

За качеством работ и материалов                                           
следят специалисты Центральной 
испытательной лаборатории. 

«Звезда Якутии» 
открыла сезон
По заказу МКУ «Главстрой» ГО 

«Город Якутск» ООО «Звезда Яку-
тии» выполняет ремонт улицы 
Николаева в селе Тулагино. 

татов тестов она дала рекомендации, 
кому можно поставить прививку. 

«Я решил сделать прививку, пока 
есть такая возможность – все орга-
низовали, все доступно. Среди моих 
знакомых есть тяжело переболевшие, 
надеюсь, что таким образом я смогу 
защитить свое здоровье и здоровье 
родных», – поделился своим мнением 
с тележурналистами Андрей Шуваев, 
машинист фронтального погрузчика 
ООО «Дороги Чувашии».

«В этом году мы взяли на себя боль-
шие обязательства, дорожные строи-
тели все до единого заинтересованы 
в выполнении плана, бесперебойной 
работе, – отметил директор ООО «До-
роги Чувашии» Виталий Земсков. – В 
прошлом году случалось болеть, и это 
выбивало нас из колеи. Вакцинация 
– это надежный заслон от вируса».

По словам главного врача БУ «Цен-
тральная городская больница» Та-
тьяны Маркеловой, в Чувашской 
республике первый укол вакциной 
«Спутник V» получили более 90 ты-
сяч человек. Через 42 дня после уко-
ла многие сдают анализ на антитела, 
результаты подтверждают, что вак-
цина создает хороший иммунитет 
против опасного вируса.

Администрация, Наблюдательный 
Совет и Объединенный профсоюз-
ный комитет ПАО «Дорисс» горячо и 
сердечно поздравляют:

24 мая 70-летний юбилей отметит Ва-
дим Валентинович ШЕБАЛКОВ, ди-
ректор ООО «УМ-2»;

18 мая 50 лет исполняется Виктору 
Петровичу БЕЛЯКОВУ, слесарю по ре-
монту ДСМ ООО «УМ-2».
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По железной дороге сюда привозится и 
выгружается щебень. Часть территории заво-
да полностью отдана под хранение инертных 
материалов, и этот участок с каменистыми 
дюнами имеет удивительный, отчасти даже 
неземной ландшафт. На то, что горы эти ру-
котворные, указывают таблички с указанием 
производителя и фракции щебня, погрузчик, 
силами которого создавались эти запасы, а 
теперь им же развозятся по бункерам смеси-
тельной установки. Чтобы охватить взглядом 
все пространство – с цепочкой грузовых ва-
гонов на железнодорожных путях, вереницей 
оранжевых КАМАЗов в очереди на погрузку, 
с беленьким корпусом администрации, мы 

поднимаемся по железной лестнице на саму 
установку. 

- «Дорисс приобрел завод в 2011 году, – 
рассказывает начальник участка Сергей Ку-
дрявцев. – В нашей республике равных ему 
по мощности нет, он рассчитан на выпуск до 

240 тонн асфальтобетона в час.  Смеситель 
на 2,5 тонны, для замеса нужно всего 45 се-
кунд. 

Будто в подтверждение его слов железная 
махина делает шумный и долгий «выдох»: в 
этот момент из его горячего нутра в кузов са-
мосвала сыплется очередная порция свеже-
приготовленной асфальтобетонной смеси, а 
мы, держась за поручни и поглядывая через 
сетчатый пол вниз, под ровный гул двигате-
лей продолжаем подъем. 

Асфальт варится на высоте 10 метров 
над землей.  Процесс производства смеси 
закрыт от посторонних глаз. Но отсюда мож-
но хорошо рассмотреть другие технологиче-

ские операции. «В бункеры предваритель-
ного дозирования погрузчиком засыпаются 
инертные материалы. По рецепту (составу), 
заданному компьютеру варщиком, идет их 
дозирование, затем выполняется сушка в 
барабане, потом через горячий элеватор все 

подается на грохот, – объясняет принцип ра-
боты завода Сергей Витальевич Серафимов, 
ныне помощник генерального директора, в 
прошлом руководитель АБЗ. – С помощью 
комплекта сит с разными ячейками матери-
ал сортируется и разделяется на фракции. 
Каждая фракция щебня – в свой карман. 
Через весы материал, битумное  вяжущее и 
другие необходимые  компоненты в соответ-
ствии с утвержденным  рецептом (составом) 
подаются в смеситель. Готовая асфальтобе-
тонная смесь отгружается в автотранспорт 
через бункер-накопитель.

Новые виды асфальтобетонных смесей, 
изготавливаемые по технологии «Супер-
пейв», варить сложнее, говорят работники 
АБЗ. Надо строго контролировать процесс 
поставки на завод большого перечня необ-
ходимых для его производства материалов и 
добавок. Не придет вовремя очередная ма-
шина битумного вяжущего – завод встанет.

«Главный» человек на асфальтобетонном 
заводе – варщик асфальтовой массы. Он, 
согласно утверждённому заказчиком рецеп-
ту, задает компьютеру программу, следит за 
ее выполнением, контролирует температу-
ру.  Но, несмотря на полную автоматизацию, 
здесь есть куда приложить руки. К сезону 
работники АБЗ начинают готовиться с мар-
та: закупают запчасти, меняют изношенные 
на новые, чистят, смазывают оборудование. 
И сейчас, во время работы, каждый узел и 

механизм требуют ежедневного ухода. «На 
последнем «этаже» установки, 30-метровой 
высоте, я наметил для себя такую «контроль-
ную» точку, – признается начальник участ-
ка. – Если этот узел смазан, не поленились 
сюда добраться, значит все остальные тоже 
обошли, обработали. Насколько заботливо 
мы будем относиться к установке, так и она 
отблагодарит нас бесперебойной работой». 

Первый большой объем асфальта в этом 
году, 1250 тонн, АБЗ выдал 6 мая для автодо-
роги М-7 «Волга» км 637+000 – км 643+000. 
Хорошая организация работы, подготови-
тельные мероприятия позволили ударно по-
трудиться, выдать на-гора весь заявленный 
объем. Это был хороший день, наполненный 
радостью совместного труда, желанием по-
сле долгого перерыва вновь попробовать 
свои силы и возможности. 

На асфальтобетонном заводе работают 
16 человек. Есть пункт лабораторного кон-
троля. Как и весь большой коллектив ПАО 
«Дорисс», сотрудники АБЗ нацелены на то, 
чтобы выполнять свои обязательства в срок, 
вкладывать свои умения, опыт в общее дело, 
выпускать качественный продукт, от которого 
будет зависеть срок службы дорог. Когда ас-
фальтобетона требуется много и на разные 
участки, АБЗ работает в две смены. Рекорд 
– 3200 тонн в сутки. Возможно, в нынешнем 
году удастся его обновить. 

Качество на Высоте
РЕПОРТАЖ

ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛО ЧЕСТИ

Высокопроизводительный, надежный, технологичный и интеллектуальный – и это 
все можно сказать о нем, асфальтобетонном заводе Concept фирмы «Benninghoven», 
расположенном на станции «Ишлеи». На время дорожно-строительного сезона АБЗ 
берет на себя основную нагрузку по производству и поставке на пусковые объекты 
«горячего» материала. 

Наглядно за работой си-
стемы можно понаблюдать в 
кабинете главного диспетче-
ра ПАО «Дорисс» Андрея Лу-
коянова. «На каждую единицу 
техники мы ставим контрол-
леры и датчики уровня топли-
ва, – рассказывает Андрей 
Валентинович. – Все данные 
с машин и механизмов пода-
ются в общую сеть.  Диспет-
черы компаний видят только 
свои показатели, а у нас име-
ются все данные. Эта инфор-
мация хранится бессрочно, 
при необходимости ею мож-
но всегда воспользоваться». 
Интеллектуальная система 

от компании «Техноком» позволяет вести контроль за заправкой топлива с топливоза-
правщика или с колонки. Также она следит за расходом горючего, маршрутом движения 
каждой машины, местонахождению и времени работы.  

«Вот, к примеру, работала дорожная фреза в период с 4 по 5 мая, – приводит пример 
главный диспетчер. – Здесь все как на ладони: начало и конец работы, пробег 500 м, 
уровень топлива – сколько залили и сколько израсходовал. Это за один день. Настройки 
программы позволяют вывести  данные за любой период».

Для дочерних компаний ПАО «Дорисс», работающих в дальневосточных регионах, бу-
дет внедрена система мониторинга Omnicomm. Разработчик предлагает решение обору-
довать бензовоз системой Wi-Fi, когда в зону ее действия будет заходить дорожно-строи-
тельная техника, данные по топливу будут автоматически сопоставляться.

Программа легко устанавливается на мобильные телефоны, что дает возможность сле-
дить за процессом в онлайн-режиме. Внедрение системы упростит работу диспетчеров. 

Реализация проекта находится на заключительном этапе. Сегодня ДУТами и системой 
ГЛОНАСС оснащено  порядка 70 процентов единиц техники. Специалисты отмечают, что 
необходимо доработать некоторые нюансы, например, адаптировать программу под зем-
леройную технику.

Внедрение сервиса спутникового  мониторинга – удовольствие не из дешевых, но ад-
министрация предприятия уверена, что это эти расходы окупятся за счет снижения издер-
жек. 

Сокращаем расходы на ГСМ
Что  нам дает система мониторинга транспорта и контроля топлива, которая в на-

стоящее время внедряется в компании? Детальный контроль за работой техники и 
учет топлива.

Неприятность эту мы переживем?
Известно, что Красная площадь имеет 

наклон в сторону Волги. Чтобы ливневые 
потоки не стекали в реку, при реконструкции 
набережной Чебоксарского залива по проек-
ту было предусмотрено строительство нако-
пительного резервуара и напорных трубо-
проводов, призванных откачивать дождевые 
стоки и гнать их вверх, в сеть канализации.

В феврале-марте прошлого года дочер-
нее предприятие ПАО «Дорисс» ООО «До-
рисс-Ремстрой» на славу потрудилось на 
этом участке: строители закопали на 8-ме-
тровой глубине огромную емкость, проложи-
ли две нитки трубопровода. Никаких непри-
ятностей не предвиделось. Все лето и осень 
залив радовал горожан. 

В апреле нынешнего года эксплуатиру-
ющая организация, впервые включив насо-
сную канализацию, обнаружила течь. Вода, 
вопреки ожиданиям, не уходила верх по 
уклону, а фонтаном била из-под земли, так, 
что сырое место пришлось срочно раскопать. 

Что же увидели строители в траншее? По-
лиэтиленовую трубу, искореженную ковшом 

экскаватора. 
Что тут можно сказать? Пластиковая тру-

ба легкая, и машинист экскаватора вполне 
мог не заметить своего промаха, когда раз-
равнивал грунт при засыпке траншеи. А мог 
и заметить, но промолчать, опасаясь гнева 
прораба и не желая выглядеть в глазах кол-
лег недотепой, не захотев взять на себя от-
ветственность за случившееся. В любом слу-
чае, этот человек поступил не очень хорошо, 
подставив под удар репутацию компании. 
Ведь Залив и Красная площадь под повы-
шенным вниманием горожан и чебоксарских 
властей, здесь каждая пядь земли на виду. 

Этот призыв обращен ко всем строите-
лям в лице рабочих, мастеров, начальников 
участков. Если заметили, что случилось не-
предвиденное, неприятное, досадное собы-
тие – лучше заявить об этом сразу. Ложь во 
спасение может обернуться далеко идущими 
последствиями. Данное происшествие – по-
вод быть внимательнее и ответственнее на 
своем рабочем месте и помнить, каждый из 
нас представляет одну большую команду. 


