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Мост соединил берега 
Завершен монтаж балок крайних пролетов моста через реку Малый Ци-

виль в Канашском районе.

К этому долгожданному событию стро-
ители шли всю весну и лето. Работа на 
объекте велась практически без остано-
вок и простоев. Так, вахта за вахтой было 
разобрано отслужившее свой век старое 
мостовое сооружение, начался процесс 
строительства нового моста. Даже во вре-
мя половодья, когда Малый Цивиль вышел 
из берегов, работники ООО «Мостовые си-
стемы» без дела не сидели – изготавливали 
арматурные каркасы, что стало хорошим 
заделом на будущее. 

В начале августа мостовики выполнили 
монтаж балок среднего пролетного стро-
ения над течением реки. 16-18 сентября 
бригада завершила важный этап – смон-
тировала балки на крайних пролетах мо-
ста. Как говорят мостовики, это основная 
работа при строительстве сооружения: 

«Для нас это важный момент, так как ви-
дим  результат, к чему стремились, для 
чего старались, работали в дождь, жару, 
без выходных».

Укладка 18-метровых балок шла со 
среднего пролетного строения моста, воз-
веденного над руслом реки чуть более 
месяца назад. Здесь установили один из 
подъемных кранов, с помощью которых 
длинномерные конструкции снимали с 
подъезжающей прямо по действующей 
автодороге машины-балковоза и перекла-
дывали на подготовленное основание. Да-
лее мостовики выполняли установку и ре-
гулировку балок – операции, требующие 
практически миллиметровой точности 
движений. Работали в стесненных усло-

виях, периодически останавливая движе-
ние автотранспорта. Пролет 3-4 уложен за 
два дня, в субботу 18 сентября выполнен 
монтаж балок пролета 1-2. Мост соединил 
берега реки Малый Цивиль. 

Как рассказал прораб ООО «Мостовые 
системы» Роман Гаврилов, за последний 
месяц мостовики на объекте воплотили 
в жизнь несколько сложных проектных 
решений. Была выполнена замена грун-
та для устройства конусов. «Чтобы не 
повредить дорожную одежду и саму на-
сыпь автодороги, пришлось применять 
шпунтовое ограждение, проводили про-
кол и укрепляли арматурными стяжка-
ми», – уточнил прораб. В то же время не 
прекращались монолитные работы, были 
возведены железобетонные насадки, на 
которые непосредственно упираются бал-

ки, омоноличены межбалочные швы, кон-
соль среднего пролета моста. 

«Порядка 80 процентов от общего объ-
ема работ на объекте выполнено», – отме-
тил директор ООО «Мостовые системы» 
Вячеслав Масин. Благодаря слаженной 
работе команды специалистов строитель-
ство идет с опережением графика.

Впереди работы по омоноличиванию 
швов, надопорных участков, необходимо 
сделать сопряжение с насыпью, выра-
ботать консоль. Само мостовое полотно 
будет выровнено слоем бетона, на нем 
уложат гидроизоляционные материалы 
и асфальт. Последний этап – устройство 
перильного и барьерного ограждений, что 
немаловажно для дорожного движения.

Плавательный бассейн 
открыт

Свершилось. Плавательный бассейн ЧГУ им. Ульянова сдан в эксплуатацию! Тор-
жественная церемония открытия состоялась в спорткомплексе с участием Главы Чу-
вашии Олега Николаева. В ней приняли участие генеральный директор ПАО «Дорисс» 
Всеволод Рощин, заместитель генерального директора по капитальному строитель-
ству Юрий Шилов и директор ООО «Дорисс-Ремстрой» Владимир Ильин. 

«Президент России Вла-
димир Путин ставит задачу к 
2030 году вовлечь в занятия 
физкультурой и спортом не 
менее 70 процентов населе-
ния, – отметил Олег Никола-
ев в своей приветственной 
речи. – Сейчас при взаимо-
действии двух министерств, 
министерства образования и 
министерства физкультуры 
и спорта ведется активная 
работа по обучению плава-
нию детей с самого раннего 
возраста, в спортзалы хо-
дит более 15 тысяч человек. 
Строительство таких объ-
ектов имеет очень важное 
значение, так как предостав-
ляет людям возможность за-
ниматься спортом в любое 
время года».

Ректор университета Ан-

дрей Александров напом-
нил о непростом ходе стро-
ительства объекта. Из-за 
несовершенств проектной 
документации была пройде-
на процедура повторной госэ-
кпертизы. «Но результат на-
лицо», – сказал руководитель 
вуза и поблагодарил всех за 
командную работу.

Напомним, строительство 
бассейна велось в рамках 
проекта «500 бассейнов для 
вузов России», иницииро-
ванного партией «Единая 
Россия». Алена Аршинова, 
секретарь Чувашского регио-
нального отделения партии, 
рассказала о координации 
этого спортивного проекта, 
а также поблагодарила ПАО 
«Дорисс» за его реализацию. 
«Было много моментов, ко-

торые затрудняли ход строи-
тельства, но все работы вы-
полнены», – отметила она.

Торжественная программа 
открытия бассейна предста-
вила собравшимся зрелищ-
ные соревнования пловцов. 
Перед этим вместо перереза-
ния красной ленты была про-
ведена праздничная церемо-
ния: из наградных кубков ЧГУ 
последних лет гости добави-
ли в бассейн воду, «заряжен-
ную» на спортивные победы. 
Эту почетную миссию выпол-
нил и генеральный директор 
ПАО «Дорисс» Всеволод 
Рощин.  Надо отметить, что 
действие имело успех: спор-
тсмены на этой плавательной 
дорожке оказались быстрее и 
ловчее всех остальных.  

Еще одним важным событием ознаменован сентябрь на объекте реконструкции 
моста через реку Малый Цивиль: на автоподходах к искусственному сооружению 
началась укладка асфальта.

Первые 100 метров дороги оделись в асфальт в минувшую пятницу, 24 сентя-
бря. Как рассказал прораб ООО «Дороги Чувашии» Зелимхан Сармараев, этот уча-
сток временный, и призван обеспечить плавный съезд с основной трассы на объ-
ездную дорогу. На 100 метрах автодороги было уложено 350 тонн асфальтобетона 
марки М-2. Асфальт по основному ходу начали укладывать с 18 пикета, до моста 
для нижнего слоя покрытия потребуется 2,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси 
SP-32 и еще 2,3 тыс. тонн смеси SP-22 для верхнего слоя покрытия.

Первый асфальт на подъездах

Бассейн рассчитан на восемь 25-метровых дорожек, в комплексе предусмотрены все необходи-
мые дополнительные помещения, современная озоновая система очистки воды. Чаша выполнена из 
цельного металла.  
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О НАС ПИШУТ                                                

  СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ                                        

 С ЮБИЛЕЕМ!                                         ЛИЦА КОМПАНИИ                                       

В ходе обследования специалисты вы-
полнили видеосъемку отремонтирован-
ных участков дорог, визуальную оценку 
качества дорожного покрытия, измери-

ли параметры ровности по международ-
ному показателю IRI. 

По результатам тестирования по всем 
трем объектам, включая участок по ули-
це 324-й Стрелковой дивизии протяжен-
ностью 0,667 км, ул. Короленко – 0,607 
км, ул. Привокзальная – 0,792 км, выда-
ны положительные заключения, которые 
разрешают ввод в эксплуатацию участ-
ков улично-дорожной сети. С помощью 
методов приемочной диагностики специ-
алисты установили, что максимальные 
значения продольной ровности, изме-
ренные по полосам движения, состояние 
дорожного покрытия соответствуют тре-
бованиям ГОСТ, протяженность участ-
ков равна параметрам, указанным в тех-
нической документации.

АКТУАЛЬНО

Дороги прошли экзамен
Участки городских дорог по улицам 324-й Стрелковой дивизии, 

Привокзальная, Короленко, над которыми мы трудились этим летом, 
прошли приемочную диагностику, которую провела комплексная пере-
движная дорожная лаборатория ООО «ДорТехПроект» из г. Саратов.

Нам удалось понаблюдать за процес-
сом подготовки передвижной диагно-
стической лаборатории к работе и за хо-
дом обследования дорог. Перед началом 
измерений инженеры устанавливают 
под кузовом автомобиля высокоточные 
датчики для определения параметров 
ровности, расчехляют камеры, смон-
тированные на крыше. Как объясняют 
специалисты, дорогостоящий комплекс 
требует бережного отношения и при пе-
реездах не используется. Комплект обо-
рудования, установленный в салоне ав-
томобиля, производить оценку состояния 
дорог и в автоматическом режиме фор-
мировать сводные ведомости. В мобиль-
ной лаборатории имеется полноценный 
рабочий кабинет, здесь также созданы 
неплохие бытовые условия, так как со-
трудники практически все рабочее вре-
мя проводят в поездках по российским 

регионам. 
Даже после того, как старший инже-

нер передвижной диагностической лабо-
ратории Сергей Попов убедился, что все 
тестовые системы в рабочем состоянии, 
съемку пришлось на некоторое время 
отложить. Кратковременный скудный 
осенний дождик намочил проезжую 
часть, по требованиям же ГОСТ диагно-
стика должна проводиться на сухой и 
чистой поверхности дороги. 

Отремонтированные ООО «Дороги 
Чувашии» участки дорог легко прошли 
экзамен. Датчики во время движения 
автомобиля «рисовали» плавные линии, 
что свидетельствует о хороших показате-
лях ровности. Специалисты наблюдали с 
экранов компьютера за основными гео-
метрическими параметрами, географи-
ческими координатами, все показатели 
оказались удовлетворительными. 

«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» побывала в гостях у ДСК «Магадан»

Жители Ягодного связывают с мага-
данским подразделением ПАО «Дорисс» 
свои надежды наконец обрести дороги 
с качественным асфальтобетонным по-
крытием. 

«Мы тоже все хотим, чтобы нашим 
колымским шоферам на нашей жутко 
пыльной и разбитой федеральной трассе 
везло, – пишет автор статьи Наталья Ани-

симова, вспоминая знаменитую «Песенку 
шофера» в исполнении Олега Анофрие-
ва. – Из-за пыли летом видимость бывает 
практически нулевая, а зимой она сме-
няется снежной пылью. Много лет ждем 
начала капитальных ремонтных работ 
на дороге, ждем, когда же ее оденут не 
только в красивый, но, самое главное, 
в качественный асфальт. Первые шаги 

уже сделаны – в 20 км от Ягодного поя-
вился вахтовый поселок ДСК «Магадан», 
где уже сегодня происходит подготовка 
площадки для монтажа асфальтобетон-
ного завода, который практически в 2 
раза эффективнее старого завода, рабо-
тавшего в Ягодном в 1980-е годы – его 
производительность составляет 80 тонн 
асфальтобетонной смеси в час». 

В рубрике «Нацпроекты – в действии» еженедельная газета Ягоднинского городского округа «Северная прав-
да» рассказала о деятельности ООО «ДСК «Магадан».

Директор ООО «ДСК «Магадан» Юрий 
Выблов рассказал корреспонденту о пред-
стоящих объемах работ. Сейчас готовят-
ся площадки под специальный ангар для 
хранения материалов, оборудования и 
непосредственно сам завод,  АР 1500 SM, 
который ранее использовался при капи-
тальном ремонте автодороги Якутск – Ма-
гадан, км 65 – 78, других объектов в Яку-
тии, и сейчас перевезен в Ягодное.  

По словам Юрия Выблова, на доставку 
материалов требуется время, только после 
этого, весной, приступят к производству 
асфальтобетона и укладке твердого по-
крытия. Щебень компания будет добывать 
из собственного карьера, расположенного 
в районе ручья Алмазный.

«Реконструкция дорог Магаданской об-
ласти согласно нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги» – одно из основных 
направлений развития инфраструктуры 
региона. Качество выполняемых работ на-
ходится под особым контролем губернато-
ра Магаданской области Сергея Носова», 
– пишет газета. 

Жители Ягодного ждут и надеются, что 
к 2024 году автомобили будут мчаться по 
ровной, гладкой трассе и можно будет, 
наконец, вдохнуть чистого, без пыли, 
воздуха. 

В этом году наша компания вновь стала 
партнером хоккейного клуба «Чебоксары». 
Многие наши сотрудники являются привер-
женцами этого вида спорта, ходят на матчи 
и следят за спортивными успехами любимой 
команды.

В составе ХК «Чебоксары» в новом сезо-

Поддержим хоккеистов

Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный коми-
тет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем коллег!

10 сентября 50-летний юбилейный день рождения праздновал ПАВЛОВ Сергей 
Алексеевич, стропальщик ООО «Звезда Якутии»;
14 сентября 65-летний юбилей отметил СЕМЕНОВ Олег Владимирович, маши-
нист экскаватора ООО «Мостовые системы»;
16 сентября по случаю 55-летнего юбилея принимала поздравления ПАВЛОВА 
Наташа Аркадьевна, заместитель главного бухгалтера ООО «Дорисс-УМ-2»;
17 сентября 65-летний юбилей у Михаила Васильевича БУРМИСОВА, капита-
на-механика ПАО «Дорисс». 

не заявлены 26 игроков: 16 хоккеистов, кото-
рые играли за команду в прошлом сезоне и 
10 новичков. Игроки и тренерский штаб были 
представлены общественности 15 сентября, 
на презентации команды ХК «Чебоксары» в 
Ледовом Дворце «Чебоксары-Арена». Также 
на мероприятии хоккеистам были вручены 
игровые майки клуба. Теперь на них можно 
рассмотреть и логотип ПАО «Дорисс». 

Соревнования уже начались. Команда на-
чала сезон играми в Саратове 18, 19, 21 и 22 
сентября. Первые домашние матчи против 
действующих обладателей Кубка Федерации 
из Красноярска – ХК «Красноярские Рыси» 
состоятся 2, 3, 5 и 6 октября в ЛД «Чебокса-
ры-Арена». 

Анатолий Селиванов, машинист 
бульдозера ООО «Дороги Чувашии»

После окончания учебного комбината 
ГЭСстроя по специальности «машинист 
бульдозера» Анатолий Романович рабо-
тал на новочебоксарских предприятиях, 
в 2000 году пришел в УМ-1, работает в 
ПАО «Дорисс» более 20 лет. Как квали-
фицированному специалисту, ему пору-
чают на объектах ответственные зада-
чи по планировке грунта, песка, щебня, 
благодаря большому опыту и стремлению 
выполнять свою работу самым каче-
ственным образом механизатор успешно 
справляется с большими объемами работ. 
«Бывает, что грейдеров не хватает, ров-
няем площадки с помощью бульдозеров, 
по проектным отметкам», – рассказывает 
Анатолий Романович. – Нынешний сезон 
хорошо работаем, новую «Четру» купили, 
за счет этого и объемов больше делаем, 

и заработная плата увеличилась. Наре-
каний к работе не было, у нас дружный 
коллектив». 

Уважаемые работники ПАО «Дорисс», коллективы дочерних пред-
приятий компании! Приближается наш профессиональный празд-
ник. Ежегодно в третье воскресенье октября отмечается День ра-
ботников дорожного хозяйства. Газета «Механизатор» планирует 
праздничный выпуск к этому торжеству и обращается ко всем чи-
тателям – вы также можете принять участие в его подготовке! 
Можно рассказать о рабочих буднях коллектива, о достижениях и 
успехах, о людях, которые трудятся у нас – добросовестных, ответ-
ственных, высококвалифицированных и опытных. Для этого напи-
шите на электронный адрес dorisspress@mail.ru, позвоните по теле-
фону 24-40-38, или приходите в редакцию!


