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2021 год стал для ПАО «Дорисс» поис-
тине уникальным: 5 из 9 текущих объ-
ектов потребовали повторного захода в 
экспертизу. Все они относятся к кате-
гории строительства и реконструкции: 
набережная Чебоксарского залива, пла-
вательный бассейн «Университетский», 
двухуровневая транспортная развязка 
в Хыркасах, мост через реку Малый Ци-
виль в Канашском районе и улица Граж-
данская в Чебоксарах. 

До недавнего времени такие ситуации 
не были для ПАО «Дорисс» настолько бо-
лезненными. «Начиная с 2017 года ПАО 
«Дорисс» по генеральному подряду вы-
полнил 36 проектов, и повторная экспер-
тиза понадобилась только двум из них. 
Речь идет о строительстве автодороги по 
улице Асламаса в Чебоксарах в 2018-19 
годах и капитальном ремонте улиц в г. 
Якутск в 2019-20 годах, – рассказывает 
начальник производственного департа-
мента ПАО «Дорисс» Ольга Николаева. 
– Процедура прохождения повторной 
госэкспертизы влечет за собой затягива-
ние сроков реализации проекта. На саму 
процедуру отводится 45 рабочих дней, но 
в среднем, учитывая время на загрузку 
проекта в систему, многократные согла-
сования, проходит несколько месяцев. 
Все это время строители фронтом работ 
не обеспечены, могут выполнять только 
те проектные объемы, которые в проекте 
остаются неизменными, а по остальным 
решениям ждут четких технических за-
дач и сметы». 

«Низкий уровень проектов – проблема, 
которую надо решать на уровне всего 
государства. С годами ситуация только 
ухудшается. Проектные институты из-
мельчали, зачастую допуски к участию в 
торгах получают небольшие бюро. Побе-
дителем может стать организация, име-
ющая три человека в штате, но предло-
жившая за работы наименьшую цену, 
– говорит заместитель начальника произ-
водственного департамента по торгам и 
экономическим вопросам ПАО «Дорисс» 
Наталия Степанова. 

Причина сырых проектов также в том, 
что проведение инженерных изысканий 
специалистами проектных организаций 
в городских условиях делается по архив-
ным фактам, по которым нельзя досто-
верно определить, как расположена ка-
ждая из затрагиваемых коммуникаций, 
в процессе проектирования не проводит-
ся шурфование для установления фак-
тического расположения коммуникаций. 
Даже более-менее удачные проекты, со-
ответствующие целям и задачам строи-
тельства, страдают одной общей болез-
нью – несоответствием технической и 
сметной частей. Несмотря на то, что их 
делают специалисты одной организации.

2021 год был непростым, но, тем не 
менее, решен ряд сложных инженерных 
задач по реконструкции городских и фе-
деральных автомобильных дорог, поднят 
первый мост в русле реки, сданы в экс-
плуатацию плавательный бассейн «Уни-
верситетский», дорога в селе Тулагино. 
2021-й – первый год в истории дочерних 
компаний, где по-новому организованы 
производственно-экономические про-
цессы. В течение всего года обновлял-
ся парк строительно-дорожных машин, 
вкладывались средства в ремонт и об-
новление производственных баз. Под-
робнее с итогами ушедшего 2021 года 
можно ознакомиться в карточке слева.

Вслед 
2021 году

Для электроснабжения линий наружного ос-
вещения в рамках проектной документации на 
участке км 637-643 а/д М-7 «Волга» предусмо-
трено строительство отпаечных линий от ВЛ-10 
кВ и трех трансформаторных подстанций. Одна 
из них будет построена в районе населенного 
пункта Хыркасы. Из-за болотистой местности 
ООО «Виртуальный мир» принято решение 
выполнить прокладку высоковольтной линии и 
установку подстанции в зимний период, когда 
на участок без опасения можно завезти технику. 

Решение заказчика объекта, ФКУ «Вол-
го-Вятскуправтодор», построить на объекте 
дополнительные энергообъекты и взять их на 

свой баланс должно благотворно сказаться на 
эксплуатации системы наружного освещения. 
«Линию освещения дороги, так как мощности 
относительно большие, предусмотрено запи-
тать от высоковольтной линии 10 кВ с установ-
кой своих трансформаторных подстанций в рай-
оне населенных пунктов Хыркасы, Крикакасы и 
Яуши», – рассказал заместитель директора по 
строительству ООО «Виртуальный мир» Ан-
дрей Кораблев. – Это дает самостоятельность 
принятия решений и возможность не зависеть 
от абонента, сетевой организации. Такие реше-
ния оправдали себя уже на многих объектах, и 
заказчики их продолжают применять в разных 

проектах. В рамках реконструкции дороги также 
предусмотрено переустройство воздушных ли-
ний электропередач 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ». 

В настоящее время на существовавшей под-
станции в Яушах электромонтажники заменили 
трансформатор на более мощный, восстанови-
ли и подключили к ней 42 новые опоры. Необхо-
димо построить две новые трансформаторные 
подстанции в Хыркасах и Крикакасах. Строи-
тельство отпаечной линии в районе села Хыр-
касы уже ведется.

Всего за сезон 2021 года ООО «Виртуаль-
ный мир» установило на участке км 637-643 
М-7 «Волга» 200 опор из предусмотренных про-
ектом 400.

Успеть зимой
Электромонтажники ООО «Виртуальный мир» продолжают работы по строительству сети наружного освещения на объекте реконструк-

ции федеральной автодороги М-7 «Волга». В зоне внимания субподрядной организации сейчас находятся участки, на которых в теплый 
период времени года вести работы затруднительно из-за особенностей грунта. 

Зимняя сказка для всех
Прекрасным новогодним подарком от Объединенного профсоюзного ко-

митета ПАО «Дорисс» стала для работников предприятия и членов их семей 
музыкальная сказка «Тайна Заячьего дерева», которая прошла 6 января в Чу-
вашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова.

Традиционное мероприятие в этом году вновь собрало коллектив ПАО «Дорисс» в 
одном зале, у сцены старейшего театра. Каждый желающий мог посетить это меро-
приятие, билеты были распределены между подразделениями общества, зал полно-
стью принадлежал компании. 

Артисты, занятые в спектакле, а также Дед Мороз, Снегурочка, символ года Тигр 
великолепно исполняли свои роли, поэтому у юной аудитории сразу появилось жела-
ние вступить с ними в диалог. На протяжении всего спектакля малыши были вовле-

чены в сюжет сказки, активно отвечали 
на вопросы полюбившихся героев. Вы-
разительные декорации, костюмы, игра 
актеров никого не оставили равнодуш-
ными. 

Председатель Объединенного профсо-
юзного комитета Вячеслав Митюшин и 
лидеры профсоюзных ячеек также по-
старались, чтобы к новому году каждый 
ребенок в возрасте до 14 лет получил 
традиционный сладкий подарок. Набо-
ры конфет от любимой местной фабрики 
всем пришлись по душе.
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БЕРЕМ ПРИМЕР

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СООБЩАЮТ

Короткий перерыв – и снова за лопа-
ту. Подготовленные под заливку бетоном 
ячейки успело занести снегом, поэтому 
в первую очередь бригада бросает силы 
на расчистку откоса. Площадь конусов 
путепровода огромная, вручную с таким 
объемом работ не справиться: спускать 
снежные массы с верхних площадок по-
могает кран. 

Одна из полос тем временем готовит-
ся под укладку бетона. Укрытая тентом, 
она обогревается при помощи газовых 
пушек.

Бетонщик Владимир Иванов и кро-
вельщик Александр Ирдушкин расска-
зывают об устройстве тепляка. «Кон-
струкцию тепляка делаем такую, чтоб не 
выдувало ветром. Пушками нагнетаем 
теплый воздух, следим, чтобы темпера-
тура внутри была выше, чем на улице. 
Это нужно, чтобы обогреть поверхность 
и старт бетону дать, чтобы он схватился 
и набрал необходимую прочность». 

«Сейчас, в зимнее время, принимаем в 
неделю не более 6 кубов бетона, – пояс-
няет начальник участка ООО «Мостовые 
системы» Евгений Кошевой. – Хотя летом 
мы в день такой объем принимали. Бы-
вало, даже до 8 кубов доходило. Но сей-
час, в холода, технология зимнего бето-
нирования не позволяет такими темпами 
работать. Тратим много времени на обо-
грев подготовленной поверхности, затем 
уже уложенный бетонный раствор нужно 
обогревать до тех пор, пока он не набе-
рет прочность в 70 процентов. За всеми 
параметрами строго следят сотрудни-
ки нашей лаборатории и представители 
Стройконтроля». 

80 процентов работ по бетонированию 
конусов путепровода было выполнено ле-
том. Осталось совсем немного, ООО «Мо-
стовые системы» планируют завершить 
бетонные работы в апреле, а работы на 
всем участке реконструкции – в сентя-
бре нынешнего года. Здесь необходимо 
выполнить работы по покраске железо-
бетонной конструкции путепровода, а 
также завершить устройство двух над-
земных пешеходных переходов на 52-м и 
1-м пикетах. 

Бригада из 12 человек работает еже-
дневно, с 7 утра до 4 часов вечера. 
Укомплектована всеми специалистами 
– монтажниками, арматурщиками, плот-
никами.  «Стаж работы многих специа-
листов 10-15 лет», – говорит начальник 
участка. 

                    РАБОТАЕМ НА МОСТАХКто работает круглый год – так это 
наши мостовики. Бригада специали-
стов ООО «Мостовые системы» в на-
стоящее время выполняет бетониро-
вание конуса опоры № 5 путепровода 
на автодороге М-7 «Волга», км 637-
643. 

Тем временем на объекте реконструкции моста через реку Малый Цивиль в 
Канашском районе работы по бетонированию конусов завершены.

 Как рассказал начальник участка ООО 
«Мостовые системы» Роман Гаврилов, с 
декабря месяца вахтовые бригады произво-
дили планировку, завоз песка и разбивку на 
карты мостовых конусов, выполнили щебе-
ночную подготовку и установку армирован-
ной сетки. К бетонным работам мостовики 
приступили сразу после новогодних каникул. 
Качественные противоморозные добавки 
и зимний уход за бетоном (прогрев бетона, 
контроль температуры) позволяют работать 
с бетонной смесью и в зимний период. Се-
годня бетонное полотно было уложено в по-
следние ячейки.

«Укрепить бетоном конусы моста было 
для нас важнейшей задачей. В весенний 
паводок вода в Малом Цивиле поднимается 

до высоких отметок, и мы не могли оставить 
эти работы на весну во избежание размытия 
грунта», – отметил Роман Гаврилов.

На 2022 год ООО «Мостовые системы» 
работой полностью обеспечено. В ближай-
шие дни монтажники приступят к установ-
ке лестничных сходов.  Далее организация 
планирует начать строительство надземного 
пешеходного перехода, предусмотренного 
проектом в районе поста ГИБДД у села Ши-
хазаны. Часть железобетонных конструкций 
для него мостовики изготовят сами. 

На второй год работы заказчиком – ФКУ 
«ВолгоВятскуправтодор» – принято решение 
выполнить капитальный ремонт левого мо-
ста через Малый Цивиль. Предполагаются 
работы по замене барьерного и перильного 
ограждений, асфальтобетонного покрытия, 
выравнивающего слоя, деформационных 
швов, а также укрепление бетоном конусов и 
выполнение водоотводных мероприятий. 

Николай Васильевич – выпускник Марий-
ского политехнического института, его студен-
ческие годы отмечены не только успешной 
учебой, но и уверенными победами в спорте. 
Выполнив норматив кандидата в мастера спор-
та, в течение 1979-1981 годов Николай Аверья-
нов был чемпионом Марийской республики в 
беге на 800 м. 

«Тренер высматривал, кто из нас скорост-
ной, кто выносливый. Во мне он разглядел 
«средневика», то есть спортсмена, бегающего 
на средние дистанции, – рассказывает Николай 
Васильевич. – Другие мои товарищи стали бе-
гунами на 1,5 тыс. м, 5 и 10 км. Некоторые их 
рекорды, между прочим, до сих пор еще никому 
не удалось обновить».

Памяти наставника, заслуженного работни-

Ведущий инженер по гарантийным обя-
зательствам производственного департа-
мента ПАО «Дорисс» Николай Аверьянов 22 
января как почетный гость был приглашен 
на легкоатлетический манеж «Арена Марий 
Эл», где наши соседи под эгидой Министер-
ства молодежной политики, спорта и туризма 
провели республиканские соревнования по 
легкой атлетике «Мемориал Игоря Петрова». 

ка физической культуры Марий Эл, старшего тренера сборной команды республики Игоря Петро-
ва и были посвящены прошедшие соревнования. В мероприятии приняли участие представители 
правительства республики, ветераны, которые отметили особый вклад тренера в развитие спор-
та. Почетным гостям, воспитанникам Игоря Петрова разных лет, были вручены памятные медали. 

«Прекрасные условия созданы для нынешней молодежи, – говорит Николай Аверьянов, мы и 
мечтать не могли о таких стадионах. Радует, что молодежь стремится к новым вершинам. Ну а 
мы с удовольствием понаблюдали за их рвением к победе, пообщались друг с другом, подышали 
воздухом соревнований, который вернул нас в годы юности. Физкультура, занятие спортом укре-
пляют здоровье, развивают необходимые качества характера. Этим, наверное, можно объяснить 
жизнелюбие, силу духа нашего поколения спортсменов и именно поэтому хочется посоветовать 
всем быть всегда в движении, выбрать занятия по душе и физическим возможностям». 

В качестве почетного гостя – 
                  на республиканский турнир


