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АКТУАЛЬНО

Реконструкция Гражданской – на контроле Главы республики

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ                                                 

Глава республики держит этот важный 
для города проект на личном контроле и 
знает обо всех его «болячках». «Я знаю, 
что на сегодняшний день все возможные 
решения в рамках действующего зако-
нодательства для ускорения внесения 
изменений в проект и обеспечения мак-
симально бесперебойного процесса работ 
принимаются. Но мы не должны успока-
иваться этим. Наша с вами сейчас глав-
ная задача – находить такие решения, 

которые минимизировали бы неудобства 
для населения и за счет обеспечения нор-
мативных сроков реконструкции созда-
вали благоприятные условия для дорож-
ного движения», – сказал руководитель 
республики.

Министр транспорта Владимир Оси-
пов напомнил участникам совещания, 
что правительством Чувашии приняты 
меры дополнительной поддержки стро-
ительной отрасли в связи с удорожани-

ем строительных ресурсов. Постановле-
ние Кабинета министров республики от 
2 сентября 2021 года дает возможность 
изменения существенных условий кон-
тракта, в том числе увеличение его цены 
до 30 процентов. Проект реконструкции 
Гражданской подходит под условия допол-
нительного финансирования, а это значит, 
что субподрядные организации могут рас-
считывать на оплату не предусмотренных 
проектной документацией работ. 

Глава республики Олег Николаев 
провел выездное совещание на объек-
те реконструкции улицы Гражданская 
в Чебоксарах, ознакомился с ходом ра-
бот на набережной Залива. 

В совещании приняли участие ми-
нистр транспорта Владимир Осипов, 
глава администрации столицы Алек-
сей Ладыков, директор МБУ «Управ-
ление ЖКХ и благоустройства» Олег 
Белов, руководители субподрядных 
организаций и структурных подразде-
лений мэрии. 

На улице Гражданской начали  уклад-
ку верхнего слоя основания дороги из 
асфальтобетона, а также активно про-
должаются работы по переносу ин-
женерных коммуникаций. Участники 
совещания прибыли на строительную 
площадку, где их встретили генераль-
ный директор ПАО «Дорисс» Всеволод 
Рощин и заместитель по капитально-
му строительству Юрий Шилов. После 
ознакомления с ходом работ все собра-
лись в штабе стройки, где обсудили 
рабочие моменты.

Алексей Ладыков отметил, что ком-
плексный подход к реализации проекта 
позволит не просто обновить дорожную 
магистраль, а обеспечить ее современны-
ми системами освещения, ливневой ка-
нализации и поблагодарил Главу респу-
блики за внимание к данному проекту. 
«В прошлом году мы долго работали над 
проектированием и получением экспер-
тизы, правительство республики также 
включилось в эту работу. В конце года 
был объявлен конкурс. Выиграла его ор-
ганизация «Дорисс». Если бы не они, мало 
кто смог бы справиться с таким сложным 
объектом», – сказал мэр города. 

Заместитель генерального директо-
ра по капитальному строительству ПАО 
«Дорисс» Юрий Шилов отметил, что объ-
ем выполненных работ по перекладке 
коммуникаций близок к 90 процентам. 
Оставшиеся 10 процентов пока не по-
зволяют полностью переключиться на 
строительство дорожного полотна. «Не 
так много осталось работы по правой 
стороне улицы. После этого переключа-
ем движение и начинаем заниматься 
левой стороной», – доложил Юрий Ши-
лов. 

Рабочее совещание продолжилось на 
объекте реконструкции набережной Че-
боксарского Залива. Благодаря синхро-
низации двух программ – национально-
го проекта «Безопасные качественные 
дороги» и инвестпроекта Ростуризма 
«Чувашия – сердце Волги» здесь реша-
ются задачи качественного обновления 
территории Залива, проблемы стоков и 
ливневки.  

В рамках проекта реконструкции набережной Чебоксарского залива дочернее 
предприятие ПАО «Дорисс» ООО «Виртуальный мир» выполняет на объекте работы 
по устройству системы освещения.

Сейчас специалисты заняты установкой опор, питающие электрические кабель-
ные линии проложены, ведется монтаж светотехнического оборудования. 

* * *
Большой обем работ выполнен компанией «Виртуальный мир» на улице Граждан-

ской: от Гражданского кольца до улицы Чернышевского установлено более восьми 
десятка новых опор наружного освещения, демонтированы старые. Работы на пра-
вой стороне дороги близятся к концу. 

Объем выполненных работ по переносу кабельных линий в рамках реконструкции 
составляет 90 процентов. С начала производства работ на объекте проложено 16 км 
кабелей, в том числе более 12 км высоковольтных линий, 3,5 км  – троллейбусных 
линий постоянного тока 0,6 кВ. Ведется переустройство субабонентской кабельной 
сети 0,4 кВ, строительство светофорных объектов. Работы выполняются как откры-
тым способом, так и методом горизонтально-направленного бурения. После того, как 
будут смонтированы светодиодные светильники на вновь установленных опорах, 
ООО «Виртуальный мир» переключится на левую часть магистрали. 

По словам директора компании Алексея Тимошенко, в ходе производства работ 
выявляется множество расхождений в документации, поэтому работать с проекти-
ровщиками приходится в режиме реального времени.

Завершить инженерную часть проекта, отдать дорогу под разбор полотна – сегод-
ня главная задача для всех субподрядчиков. 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР» создает 
другую реальность

Осенняя ночь, сухая прохладная погода. На 
городских магистралях постепенно затухает 
движение. В эту самую пору, когда у горожан 
день катится к концу, у дорожников начинает-
ся рабочая смена. В свете уличного фонаря 
раскочегаривает движок, прогревая бункер, ас-
фальтоукладчик. Неподвижно стоят наготове 
дорожные катки. 

Сегодняшнюю трудовую вахту во главе с 
главным инженером предприятия Андреем 
Николаевым и начальником участка Сергеем 
Петровым держат машинисты асфальтоуклад-
чика Дмитрий Кранцов и Денис Егоров, маши-
нисты катка Валерий Николаев и Иванов Вя-
чеслав, дорожные рабочие Куприянов Данил, 
Николаев Петр, Рыбаков Николай, машинист 
трактора МТЗ80 (щетка) Вячеслав Мельденев, 
машинист трактора-погрузчика Николаев Олег, 
водитель «Газели» Карпов Геннадий. 

Смена в очередной раз проверяет готов-
ность техники и приборов к работе. Один за 
другим начинают подходить грузовики с горя-

чим асфальтобетоном. Медленная тягучая 
смесь заполняет бункер укладчика, и воздух 
тут же наполняется парами битума, гудками 
автомобилей, над комплексом грохочущих 
машин моментально образуется густая шапка 
пара. 

Буквально минут 20 и готова 100-метровая 
полоса свежего асфальта. Вслед за удаляю-
щимся укладчиком устремляются катки, усерд-
но выглаживая и утрамбовывая блестящую 
дымящуюся поверхность. Придирчивым взгля-
дом осматривают уложенный асфальт, стыки и 
швы дорожные рабочие, а в это время на го-
рячем полотне дороги уже вовсю работают с 
испытательным оборудованием специалисты 
лаборатории и стройконтроля.   

Это была одна из ночных смен, во время ко-
торой комплексная бригада уложила асфальт 
на участке от железнодорожного вокзала до 
троллейбусного управления. И таких оживлен-
ных трасс, где нет возможности работать днем, 
в нынешнем сезоне много. 

В ночном режиме
Еще одну улицу с экстремальным трафиком движения ремонтирует ООО «Дороги 

Чувашии». В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» об-
новляется улица Привокзальная, съезды и прилегающие тротуары. Основные дорож-
но-строительные работы здесь выполнялись в ночную смену.
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ТРАДИЦИИ                                                ВЕКТОР РАЗВИТИЯ                                                

Отдел имущества укрепляет тылы и испытывает 
«трудности в воспитании»

В феврале нынешнего года в ходе 
реорганизации ПАО «Дорисс» в струк-
туре предприятия появился отдел 
управления и эксплуатации имуще-
ства. Он взял на себя задачи содер-
жания в надлежащих условиях произ-
водственных баз, всего недвижимого 
имущества компании, объединил под 
своим крылом службы энергетики, 
ремонта сантехоборудования.

Музей ПАО «Дорисс», наверное, один из немногих среди корпоративных музеев, который 
бережно хранит каждый документ, реликвию прошлого. Зачастую в наше время экспозиции 
обновляют и приводят в усеченный формат, и, вместе с частью информации, уходят душев-
ность, семейственность. 

Наш музей всегда на острие событий. Возможно, это происходит из-за того, что он так 
удачно расположен – по пути в конференц-зал, где проходят еженедельные планерки. Часто 
в его интерьерах разгораются жаркие производственные споры, или вполголоса обсуждает-
ся выполнение плана на месяц. И люди с фотографий со стен как будто внимают каждому 
слову: ведь им это так знакомо. 

Все грамоты, благодарственные письма от партнеров, руководства города и республики, 
остаются в музее. Среди них есть интересные документы, отражающие страницы истории 
предприятия. К примеру, именное поздравление президента США «Дориссу», за проводи-
мую эффективную экономическую политику в условиях кризиса 90-х годов. Благодаря уме-
лому руководству компания смогла разработать грамотную стратегию, инвестируя активы в 
новые направления развития. 

Ежегодно количество наград приумножается. С прошлого года в структуре ПАО «Дорисс» 
произошли большие изменения. Филиалы объединились, переросли в дочерние компании. 
Но прежние традиции остались и поддерживаются. В том числе – традиция оказывать благо-
творительную помощь тем, кто в ней нуждается.  

Только за нынешний год социальная политика компании была отмечена несколькими на-
градами. В их числе – Благодарность Главы Чувашской Республики генеральному директору 
ПАО «Дорисс» Всеволоду Рощину за активное участие в подготовке и проведении торже-
ственных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне; Грамота от Центрального совета Всероссийского общества спасания на водах за 
значительный вклад в дело пропаганды безопасного поведения людей на водных объектах; 
Благодарственное письмо Федерации бокса Чувашской Республики Рощину Всеволоду Иго-
ревичу за оказанную финансовую помощь в организации и проведении Чемпионата и Пер-
венства ЧР, открытого первенства г. Чебоксары по боксу, за большой вклад в развитие бокса 
и воспитания подрастающего поколения. 

Вклад в будущее

Каждое утро отдел начинает работу с небольшой планерки 

ПЕРВАЯ ПШЕНИЦА
Первый урожай пшеницы, овса и гороха вырастила компания «Дорисс» на 

территории собственного охотхозяйства в Кировской области. 

Дочернее предприятие ООО «Яранский охотник» весной засеяло 90 гектаров полей 
яровой пшеницей для кабанов, еще 9 гектаров были отданы под посев овса и гороха. 
Егеря охотхозяйства планируют в ближайшее время начать работы по уборке пше-
ницы, а вот горох и овес останутся в поле и послужат в неблагоприятные осенние 
месяцы для кабанов и боровой дичи отличной кормовой базой.

Не секрет, что зачастую на территориях охотхозяйств наблюдается недостаток 
естественных кормов, поэтому сотрудники вынуждены осуществлять биотехниче-
ские работы по увеличению их емкости. Это помогает удерживать стада кабанов 
на территории. Убранная и обмолоченная пшеница также будет использована для 
подкормки кабанов в зимний сезон. Самый тяжелый для поисков пищи период на-
ступает для этих животных в марте, с образованием на снегу наста.  

Для диких животных на территории охотхозяйства оборудованы подкормочные 
площадки, при каждом кормовом поле построена смотровая вышка для учета чис-
ленности зверей.

Сейчас идет сев озимой пшеницы, территория под посев составляет 200 гекта-
ров. Общая площадь земель для сельхозпроизводства, находящихся в собственности 
компании – 1625 гектаров. Большая часть пашен оставалась в последние годы за-
брошенной и заросла лесной растительностью. ООО «Яранский охотник» планирует 
ежегодно возвращать в аграрный оборот по 200 гектаров угодий. 

Сев озимой пшеницы под урожай 2022 года предприятие проведет в оптимальные 
сроки для региона. Зерно планируется к реализации, небольшая часть будет исполь-
зоваться в кормовых целях, станет одной из основ продовольственных запасов оби-
тающих здесь диких животных. 

  Для решения текущих задач был 
сформирован новый коллектив из 18 
работников, который возглавил Мак-
сим Павлов, по совместительству – на-
чальник отдела ПБ, ОТ и ОС. «Перед от-
делом поставлена задача эффективного 
управления имуществом, то есть мак-
симального использования имеющихся 
территорий, помещений, объектов, чего 
мы стараемся достичь при активном 
взаимодействии с абонентами», – рас-
сказал Максим Александрович. – На-
сколько привлекательными будут для 
арендаторов наши условия, зависит 
от того, насколько благоустроенными 
и комфортными являются наши базы. 
Поэтому были инициированы ремонт-
ные работы. На производственной базе 
по адресу Промышленная, 65 в г. Ново-
чебоксарске, к примеру, заменили уча-
сток водопровода. Долгое время наши 
партнеры, занимающиеся производ-
ством бордюров, страдали здесь от про-
блем с водоснабжением.  На Дорожном 
проезде, 10 идет ремонт кровли одного 
из корпусов. Для максимального КПД 
крыша будет утеплена пеноплексом, 

для ремонта 500 кв.м завезли около 
25 кубометров материала. На этом же 
объекте планируется замена питающе-
го кабеля. Реконструкция электросети, 
энергообъектов хозяйства – это мас-
штабная, очень ответственная задача. 
Одна линия смонтирована и запущена 
в эксплуатацию,  готовимся к восста-
новлению резервного питания». 

Сейчас коллектив активно занимает-
ся подготовкой к отопительному сезону. 
Летом был произведен ремонт участков 
отопительной системы на территории 
Кабельный проезд, 2. Скоро будет за-
менена часть теплотрассы в ООО «До-
рисс-УМ-2». 

Производственные базы, находящи-
еся на балансе ПАО «Дорисс», имеют 
комплексы зданий и сооружений с не-
обходимыми инженерными коммуни-
кациями, с хорошими подъездными 

путями и предоставляют возможность 
организовать с нуля бизнес, свое дело. 
Будем и впредь стремиться обеспечи-
вать потребности наших клиентов на 
высоком уровне, отмечают специали-
сты отдела.

«Какие трудности возникают в рабо-
те?» – вполне резонный вопрос для не-
давно сформированного отдела. На что 
Максим Александрович, известный в 
компании непревзойденным чувством 
юмора, ответил: «Испытываем трудно-
сти в воспитании. Наши сотрудники 
вкладывают много сил на поддержание 
территорий в чистоте: вывозим мусор, 
оставшийся от бывших филиалов, про-
водим ежедневную уборку. Хотелось 
бы, чтобы люди уважали труд наших 
работников, относились ко всему, что 
нас окружает на работе, бережно». 

В Якутии на автодороге «Колыма» км 75-
78 идут восстановительные работы дорожно-
го покрытия с целью приведения его в норма-
тивное состояние. 

ООО «Звезда Якутии» провела переди-
слокацию дорожной техники, автомобилей 
с горячей асфальтобетонной смесью на па-
роме через реку Лена. Комплексная бригада 
использует в работе традиционные техно-
логии с применением асфальтоукладчика 
Vogele, катков HAMM и HD. 

Служба гарантийных обязательств и кон-
троля ПАО «Дорисс» ведет постоянный мо-
ниторинг выполненных объектов, совместно 
с Заказчиком разрабатывает план работ и 
воплощает его в жизнь. Не только построить 
и сдать в эксплуатацию, но и поддерживать 
дороги в нормативном эксплуатационном со-
стоянии – наша задача.


