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На улице 324-й Стрелковой дивизии до-
рожные строители укладывали асфальт на 
тротуарах, готовились уложить асфальтобе-
тонное покрытие и на проезжей части: все 
подготовительные работы были проведены. 
Срок сдачи объекта – 30 августа. О ходе ре-
монта докладывал директор ООО «Дороги 
Чувашии» Виталий Земсков. Алексей Ладыков 
в сопровождении представителей городской 
администрации, субподрядных организаций, 
проектировщиков прошел ремонтируемый 
участок от перекрестка с улицей Кадыкова до 
пересечения с улицей Ленинского комсомола. 
Пообщался с горожанами, которые радова-
лись обновляемым дорогам, а также попросил 
помощников связаться с владельцами при-
легающих частных территорий, где требуется 
благоустройство.   

На улице Привокзальной шел монтаж но-
вых бордюров. К 20 сентября эта оживленная 
трасса должна быть готова к сдаче в эксплу-
атацию. Из-за большой интенсивности дви-
жения транспорта при устройстве основания 
дороги здесь применена технология холодной 
регенерации. В ближайшее время на слой ас-

фальтогранулобетона дорожники уложат ас-
фальт. 

Основное внимание участников рабочей 
поездки было обращено к улице Гражданской.  
Дорожные работы здесь ведутся на несколь-
ких площадках. В начале трассы, начиная от 
кольцевого перекрестка, 400 метров дороги го-
товятся под асфальт. На другом участке, меж-
ду бульваром Миттова и улицей Чернышевско-
го, выполнена выемка грунта, идет устройство 
земляного полотна. Отрезок между ними не 
задействован в дорожно-строительных рабо-
тах, так как здесь субподрядные организации 
не успевают подключить к сети вновь уложен-
ные линии электроснабжения троллейбусов, 
кабели горэлектросетей. По этой же причине 
на этом островке откладывается и прокладка 
ливневой канализации. 

«Из-за сложностей, из-за дополнительных 
работ запустить троллейбусной движение 
в планируемом формате к 1 сентября мы не 
сможем», – резюмировал глава администра-
ции города. Но с началом нового учебного 
года прогнозируется рост пассажиропотока, 
поэтому участники совещания обсудили ком-

По объектам – с рабочей поездкой
промиссное решение организовать круговое 
движение. Это значит, что весь транспорт, в 
том числе и общественный, будет заезжать в 
юго-западный район только по улице Энтузиа-
стов, а по улице Гражданской будет организо-
вано одностороннее движение на выезд. 

На вопрос журналистов о недавних инци-
дентах на объекте и безопасности пешеходов 
Алексей Ладыков ответил следующее: «Всем 
жителям нужно отнестись с пониманием – ве-
дется реконструкция сложнейшего участка, и 
самим соблюдать в том числе правила безо-
пасности, быть предельно аккуратными. За-
ходит техника, роет экскаватор, возникает ка-
кой-то кабель. Теоретически может случиться 
любая ситуация – обрыв линии, фонтан воды, 
– все это возможно, потому что мы зашли на 
сложнейший участок. Мы могли бы ничего не 
делать. Но к нам поступали десятки, сотни об-
ращений, что разбита дорога, нет ливневки. 
Поэтому было принято решение о реконструк-
ции с учетом ливневых отводов, освещения, 
комфортных тротуаров. Самый сложный год 
этот, следующий должен быть легче».

«Работаем в очень тяжелых условиях. Тя-
жесть условий связана с тем, что здесь очень 
большое количество коммуникаций, которые 
надо переложить и очень много коммуника-
ций, которых нет в проекте и в плане произ-
водства работ, которые появляются тогда, ког-
да начинает работать экскаватор», – отметил 
заместитель генерального директора ПАО 
«Дорисс» по капитальному строительству 
Юрий Шилов.

Завершающей точкой рабочей поездки по 
объектам стала набережная Чебоксарского 
залива. Здесь велась укладка выравниваю-
щего слоя асфальта, устройство тротуаров 
под асфальтобетонное покрытие, другая бри-
гада строителей устанавливала поребрики. 
Участники рабочей поездки обсудили воз-
можность ускорения укладки брусчатки на 
отдельных участках. Алексей Ладыков выра-
зил готовность городской администрации со-
действовать скорейшему завершению строи-
тельно-монтажных работ на всех объектах. В 
частности, есть решение вопроса по росту цен 
на строительные материалы, их удорожание 
в сравнении с заложенными в проекте коле-
блется на уровне 10-15 процентов. По словам 
сити-менеджера, помощь готова предоставить 
республиканская власть. Глава Чувашии Олег 
Николаев принял решение возместить строи-
тельным организациям дополнительные рас-
ходы на увеличение расценок в пределах 10 
процентов, если контракт заключен на срок до 
1 года и в пределах 30 процентов, если кон-
тракт заключен более, чем на один год. 

Контракт, заключенный с Управ-
лением жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Ягоднинского 
городского округа, включает выполне-
ние проектно-изыскательских и стро-
ительно-монтажных работ по объекту. 
Его стоимость оценивается в 617 млн 
рублей, срок исполнения работ – ок-
тябрь 2024 года. С момента подписа-
ния документа 9 месяцев отводится на 
выполнение инженерных изысканий, 
разработку проектной и рабочей доку-
ментации, получение положительного 
заключения госэкспертизы. Начиная 
с мая-июня 2022 года ДСК «Магадан» 
планирует приступить непосредствен-
но к дорожно-строительным работам. 

На днях на базе дорожников в Ягод-
ном побывал губернатор Магаданской 
области Сергей Носов. Сюжет о ра-
бочей поездке показал в своем эфире 
телеканал «Колыма Плюс». Губернатор 
ознакомился с ходом строительства ас-
фальтобетонного завода и выразил уве-
ренность, что производство асфальто-
бетона на месте позволит качественно 
отремонтировать участок федеральной 
трассы «Колыма», проходящей через 
окружной центр, обеспечить дорогами 
с твердым покрытием жителей Ягодно-
го.

«Появился в 20 км от Ягодного ас-
фальтобетонный завод. И в следующем 
году начнётся асфальтирование феде-
ральной трассы. С учётом того, что под-
писан контракт на асфальтирование 
дорог и тротуаров в Ягодном под ключ, 
уже в этом году начнутся подготови-
тельные работы, а в следующем году 
появится свежий асфальт», – рассказал 
губернатор Магаданской области Сер-
гей Носов.

Новые подъезды к Ягодному избавят 
жителей поселка от пыли, идущей от 
проезжающих автомобилей, особенно 
— большегрузных.

Дорожники в настоящее время ак-
тивно ведут заготовку строительных 
материалов. 

Ягодное «оденем» 
в асфальт 

ООО «ДСК Магадан» получил му-
ниципальный заказ на выполнение 
капитального ремонта улично-до-
рожной сети поселка Ягодное Мага-
данской области. 

ОБЪЯВЛЕНИЕС ЮБИЛЕЕМ!

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

АО «Газпром газораспределение Чебоксары» сообщает о приеме предварительных 
заявок для включения в план-график работ по догазификации домовладений.
Догазификация — подведение газа до границ земельного участка домовладений в га-
зифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан в соответ-
ствии с Поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Подать заявление о догазификации можно следующим способом:
1. лично
- в клиентских центрах, филиалах, газовых участках АО «Газпром газораспределение Че-
боксары» (адреса филиалов, газовых участков на сайте АО «Газпром газораспределение 
Чебоксары»);
- на территориальных участках, абонентских пунктах ООО «Газпром межрегионгаз Чебок-
сары» (адреса территориальных участков, абонентских пунктов – на сайте ООО «Газпром 
межрегионгаз Чебоксары»);
2. в электронной форме
- через сайт общества  «Газпром газораспределение Чебоксары» в разделе «Догазифика-
ция»
- через интернет-портал Единого оператора газификации: https://connectgas.ru/
К заявлению необходимо приложить документы о праве собственности на газифицируемый 
объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) и земельный участок.

Телефон для справок: 8-800-707-97-80
Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жи-
лых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, 
в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требует-
ся, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых 
расположены такие дома.

Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный 
комитет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем наших 
коллег!

14 августа 65-летний юбилей отметила ГРИГОРЬЕВА Наталия Анатольевна, 
врач-заведующий медпунктом ООО «Дорисс-УМ-2»;
18 августа 65-летний юбилейный день рождения отпраздновал Михаил Бо-
рисович ЗАХАРОВ, слесарь по ремонту ДСМ ООО «Дорисс-УМ-2»;
26 августа с 60-летним юбилеем будем поздравлять ведущего инженера по 
комплектации ПАО «Дорисс» ДУМИЛИНУ Веру Петровну!

В августе 2021 года заканчивается срок действия коллективного договора. 
На основании требования Трудового кодекса в ПАО «Дорисс» создана со-
гласительная комиссия, которая разработает проект нового коллективного 
договора и необходимых положений к нему. 

12 августа состоялось заседание Объединенного профсоюзного комитета под пред-
седательством В. А. Митюшина, на котором были утверждены кандидатуры для 
включения в состав комиссии. Председателем комиссии назначен заместитель гене-
рального директора по капитальному строительству Шилов Ю.А. В ее состав вошли 
представители Работодателей и профсоюзных комитетов, первичных профсоюзных 
организаций. После разработки проекта документа будет проведена работа по его 
рассмотрению и согласованию, проект будет опубликован в газете «Механизатор» 
для обсуждения в трудовых коллективах.   

Ход реконструкции и ремонта столичных дорог, выполняемых по генеральному 
подряду ПАО «Дорисс», проинспектировал глава администрации города Чебокса-
ры Алексей Ладыков. 19 августа в строительном городке по улице Гражданской 
он провел выездное совещание. Участие в мероприятии приняли генеральный 
директор ПАО «Дорисс» Всеволод Рощин, директор МБУ «Управление ЖКХ и бла-
гоустройства» Олег Белов, руководители структурных подразделений мэрии.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СООБЩАЮТ

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ООО «Дороги Чувашии» готовит к запуску асфальтобетонный завод в Цивильском районе. Это второе асфальтобетонное производство дорожно-строительного предпри-
ятия. Стационарная асфальтосмесительная установка «Benninghoven» (Германия), расположенная на станции Ишлеи, поставляет горячие асфальтобетонные смеси на 
объекты в Чебоксарах и федеральную трассу М-7 «Волга». Мобильный АБЗ «Ammann» (Германия) будет работать на обеспечение смесями объекта реконструкции моста 
через Малый Цивиль и подходов к нему в Канашском районе. 

Amman готов подставить плечо

В прошлые сезоны мобильная установ-
ка была задействована при реконструкции 
участков федеральной автодороги М-7 
«Волга» в Козловском районе. «Сейчас 
площадку в Тюрлеме рекультивировали и 
передислоцировали АБЗ в Цивильский рай-
он, на станцию Михайловка. Это позволит 
нам уменьшить плечо перевозок и разгру-
зить завод в Ишлеях», – отметил начальник 
участка МАСУ «Amman» Андрей Ефимов. 

По словам директора ООО «Дороги Чу-
вашии» Виталия Земскова, на объекты, 
выполняемые по генеральному подряду 
ПАО «Дорисс», зачастую одновременно 
требуется несколько видов асфальтобето-
на, отличающихся друг от друга по техно-
логии изготовления, составу сырья и техни-
ческим характеристикам. В таких случаях 
помощь другого завода необходима. Запуск 
«Amman» намечен на конец августа, но 
пробные партии асфальтобетона уже при-
менялись при асфальтировании городских 
тротуаров. Мобильный АБЗ «Ammann» спо-
собен производить современные асфальто-
бетонные смеси по технологии «Superpave», 
состав которых был разработан с примене-
нием метода объемно-функционального 
проектирования. Его мощность – 160 тонн 
асфальтобетона в час. 

Монтаж завода и пусконаладочные рабо-
ты уже выполнены. «Мы расчистили зарос-
ший лесом участок, завезли и уложили под-
стилающие слои из песка и асфальтовой 
крошки, подготовили площадки с твердым 
покрытием для складирования и хранения 
инертных материалов, – рассказывает на-
чальник участка МАСУ «AMMAN» Андрей 
Ефимов.  – Была проведена большая ра-
бота по подключению объекта к сетям элек-
троснабжения, по ревизии оборудования, 
замене изношенных деталей. Хочется отме-
тить ответственный подход и добросовест-
ность при выполнении своих обязанностей 
Александра Маслакова, машиниста дизель-
ной электростанции, Григорьева Сергея, 
варщика асфальтовой массы, Куликова 
Сергея, варщика битума, Гаврилова Алек-
сея, слесаря-ремонтника, Петрова Алек-
сандра, сварщика». 

На заводе оборудован лабораторный 
пост, полностью укомплектованный обору-
дованием для испытания инертных мате-
риалов и битумных вяжущих. В настоящее 
время идет заготовка щебня, поступающе-
го из различных карьеров. Каждая партия 
материалов испытывается на соответствие 
требованиям ГОСТа. 

Созданы необходимые бытовые условия

На АБЗ идет ремонт погрузочной техники

ООО «Дороги Чувашии» в районе села Шихазаны Канашского района продол-
жает комплекс работ по изменению рельефа склона и сооружению земляного 
полотна. Из-за переувлажненности залегающих грунтов их большая часть здесь 
была заменена, а насыпь возводилась с послойной укладкой высокопрочных ге-
отканей. Верхний слой дорожного основания строители выполняют, используя 
технологию холодного ресайклинга. По словам начальника участка Зелимхана 
Сармараева, асфальтогранулобетонный слой на сегодняшний день уложен на 
участке площадью 11500 кв. метров. Специалисты Центральной испытательной 
лаборатории совместно с представителями стройконтроля ведут контроль каче-
ства выполняемых работ на всех этапах дорожного строительства. Один из ме-
тодов исследования – отбор кернов для определения физико-механических ха-
рактеристик асфальтогранулобетона. По этим образцам специалисты оценивают 
толщину, плотность и другие параметры верхнего слоя основания дороги.

На участке после моста продолжаются работы по уширению существующей 
автомобильной трассы. Строители с помощью экскаваторов ведут выемку грунта 
до проектных отметок, выравнивают и уплотняют поверхность для последующе-
го возведения полотна новой дороги.

Строятся подъезды к мосту
Подъездные пути к строящемуся автодорожному мосту через реку Ма-

лый Цивиль на глазах растут и приобретают проектные параметры. На-
помним, их общая протяженность – 3,6 км.  Проезжая часть автодороги 
А-151 Цивильск-Ульяновск на этом участке будет расширена до 4 полос. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ушел последний фронтовик 

Администрация и коллектив ПАО «Дорисс» выражают искренние со-
болезнования семье и близким в связи с уходом из жизни 

ЯЩУКА
Владимира Григорьевича,

начальника Строительного управления № 5, первого управляющего 
треста «Спецстроймеханизация». История нашего предприятия навсег-
да сохранит память о его добрых делах и вкладе в развитие общества. 

Печальная весть – на 96-м году жиз-
ни скончался ветеран труда ПАО «До-
рисс», ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Яковлевич Трофимов. 

Всю свою трудовую жизнь, с 1951 по 
1991 годы, он трудился машинистом 
бульдозера в Управлении механизации 
№ 2, участвовал в возведении стройпло-

щадок под растущие предприятия и жи-
лые комплексы столицы. Родину Николай 
Яковлевич защищал на Ленинградском 
фронте, в 37-м стрелковом полку 56-й 
Краснознаменной Пушкинской дивизии. 
Боевое крещение получил под Псковом 
и дошел до Берлина, всю войну воевал в 
одной части, в одной батарее и в одном 
расчете. За мужество и героизм, прояв-
ленные в боях, он был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, ме-
далями «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне в 1941-45 годах». За 
многолетнюю добросовестную работу был 
удостоен медалей «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд».

Еще в январе нынешнего года он чув-
ствовал себя прекрасно и принимал по-
здравления по случаю 95-летнего юбилея. 
Коллеги по работе из ООО «Дорисс-УМ-2» 
побывали у него в гостях и провели время 
в теплой дружеской беседе. Сердце вете-
рана перестало биться 21 августа 2021 
года. До этого дня он был последним жи-
вым участником войны из бывших работ-
ников нашей организации.  

Администрация, коллектив ПАО «До-
рисс» выражают глубокие искренние со-
болезнования семье и близким Николая 
Яковлевича. Светлая память о нем, о его 
доблестном труде и боевых подвигах на-
всегда останется в наших сердцах.  


