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ПЛАНЕРКА

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Перед началом производства работ
На еженедельном совещании ру-

ководящего состава под председа-
тельством Люции Сафиной были об-
суждены первоочередные задачи, 
стоящие перед началом нового трудо-
вого сезона. 

На каждом переходящем объекте пе-
ред стартом строительно-монтажных ра-
бот необходимо выполнить ряд подгото-
вительных мероприятий. Директор ООО 
«Дороги Чувашии» Виталий Земсков до-
ложил о ходе распределения техники и 
механизмов по объектам и ознакомил с 
планом работ на предстоящую неделю. 
Работы начнутся на подъездах к мосту 
через Малый Цивиль в Шихазанах, туда 

отправятся дорожные фрезы на разбор-
ку существующего полотна. Будет возоб-
новлен ремонт на улице Эльгера в Чебок-
сарах, где предстоит выполнить съезды 
и тротуары. 

На особом контроле – реконструкция 
улицы Гражданской. Участники сове-
щания обсудили организацию работ на 
линии газопровода, определили этапы 
переустройства кольцевого перекрестка 
– оно должно начаться 15 мая.  По тре-
бованиям надзорных органов на про-
тяжении 1 км дороги здесь необходи-
мо установить блоки ограждения, ООО 
«Торговый дом «Дорисс-Снаб» было дано 
задание проработать их закупку.

Важным вопросом на повестке дня 
остается деятельность ООО «ДСК «Мага-
дан» – были рассмотрены возможности 
своевременного обеспечения дочерней 
компании топливом, автотранспортом, 
специалистами. 

Перед финансовой и экономической 
службами ПАО «Дорисс» стоит задача 
грамотной реализации бюджетной по-
литики, в первую очередь, выполнения 
обязательств по заработной плате, и ко-
нечно же, оперативного направления 
средств по тем статьям расходов, от ко-
торых напрямую зависит выполнение 
объемов строительно-монтажных работ. 

На повестке дня – 
Гражданское кольцо

В совещании, проходившем под руковод-
ством заместителя генерального директора 
ПАО «Дорисс» Виталия Земскова, приняли 
участие представители заказчика объекта – 
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» 
г. Чебоксары, заместитель генерального ди-
ректора ПАО «Дорисс» Люция Сафина, глав-
ный инженер ООО «Дороги Чувашии» Ан-
дрей Николаев и специалисты предприятия, 
глава администрации Московского района 
столицы Сергей Ильин, представители про-
ектной и субподрядных организаций. 

В первую очередь под автомобильной до-
рогой с круговым движением предстоит про-
ложить систему ливневой канализации. Для 
этого необходимо решить вопросы по орга-
низации движения автотранспорта, обеспе-
чения безопасности пешеходов: установить 
дорожные знаки и ограждения, выделить по-
лосы, отрегулировать светофоры. 

Участники совещания обсудили все тех-
нические вопросы, связанные с организа-
цией работ по прокладке трубопровода под 
Гражданским кольцом методом горизонталь-
ного бурения. Эта операция в стесненных 
городских условиях потребует ответственной 
подготовительной работы по переносу под-
земных коммуникаций, предварительному 
шурфованию сетей, рытью и укреплению 
траншей и котлованов.  

Еженедельная планерка в штабе объ-
екта реконструкции улицы Гражданской 
была посвящена подготовке к работам на 
кольцевом перекрестке.

Сразу на двух объектах, строящихся по генеральному подряду ПАО «Дорисс», побывал глава администрации го-
рода Чебоксары Денис Спирин.  

С рабочим визитом – на важные стройки

Уважаемые 
коллеги!

Приглашаем 
вас присоеди-
ниться к со-
обществу ПАО 
«Дорисс» в со-
циальной сети 
ВКонтакте и к 
нашему каналу 
Телеграм. Здесь 

вы сможете узнавать о новых пу-
бликациях еще быстрее, посмо-
треть фото и видео с вашим уча-
стием. Почаще заходите на сайт 
нашей компании, оставайтесь в 
курсе новостей!

В 2022 году Русскому драматическому театру исполняется 100 лет. Театр пользуется заслу-
женной любовью поклонников театрального искусства, каждый творческий сезон удивляет и 
радует их яркими и оригинальными постановками. Постановки театра отличаются новизной и 
актуальностью, способны удовлетворить потребности публики любого возраста. На сегодняш-
ний день в репертуарной афише театра произведения русских и зарубежных классиков, совре-
менных драматургов.

По итогам голосования «Открытый город» на определение наиболее любимого и посещаемо-
го театрального учреждения города Русский драматический театр занял первое место.

Информацию о предстоящих мероприятиях можно получить у  администратора театра Сте-
пановой Анастасии Геннадиевны, телефон: 8 (908) 305-26-28.

На объекте реконструкции улицы Гражданской сити-менеджер провел  рабочее совещание. 
Участники совершили обход территории стройки, обращая особое внимание на состояние вре-
менных тротуаров, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам. 

Сити-менеджер четко обозначил, что несмотря на отставание от графика, задачу достроить 
объект и обеспечить Юго-Западный район нормативными, комфортными условиями движения 
автотранспорта и пешеходов необходимо форсированно решать. Первичной проблемой, соз-
давшей неблагоприятные условия подрядчику, Денис Спирин назвал неточность предоставлен-
ной информации по инженерным сетям, и, как следствие, некачественную проектно-сметную 
документацию. «Больше претензий даже не к строителям, которые выполняют эту работу, а к 
качеству проекта, своевременной актуализации сетей», – отметил руководитель города. В этой 
связи необходимо отметить, что только благодаря совместной работе заказчика и генерального 
подрядчика отставание от графика по разным видам работ минимальное и составляет от 2 до 
6 месяцев, а не более. Заместитель генерального директора ПАО «Дорисс» Виталий Земсков 
пообещал на встрече, что до конца текущего года строители постараются уложить нижний слой 
покрытия на всем участке реконструкции.

14 апреля глава администрации города проинспектировал ход реконструкции набережной 
Чебоксарского залива. 

На данный момент здесь идут подготовительные работы к началу нового строительного се-
зона: подрядные организации занимаются уборкой территории и вывозом мусора, благоустрой-
ством. 

На сегодняшний день здесь выполнено около 80 % всех работ. Остаток объемов работ к 
выполнению в 2022 году – порядка 265 млн руб. Директор ООО «Дорисс-Ремстрой» Владимир 
Ильин отметил, что значительные усилия надо приложить для завершения устройства покрытия 
из тротуарной плитки на 5,5 тыс.кв.м, асфальтового покрытия в два слоя на площади 9 тыс.кв.м, 
велодорожки. Также необходимо выполнить озеленение территории площадью 1,8 га, закончить 
работы по укладке палубной доски, ремонту лестницы около монумента Матери-покровительни-
цы, установить бордюры и малые архитектурные формы и др. О выполненных электромонтаж-
ных работах, реализации системы наружного освещения набережной Денису Спирину доклады-
вал директор ООО «Виртуальный мир» Алексей Тимошенко.

Участники совещания подробно обсудили технические моменты, чтобы свести к нулю все 
вопросы по закупке недостающих материалов, выполнения СМР. Критичных проблем, грозящих 
объекту заморозкой, нет, – отметил глава администрации, – и пожелал подрядчикам, не теряя 
времени, выйти на объект, пообещав максимальное содействие в подписании необходимых до-
кументов и финансировании дальнейших работ.  

21 апреля, ЧЕТВЕРГ, 18:30
СПЕКТАКЛЬ «Маленький принц»

22 апреля, ПЯТНИЦА, 18:30
СПЕКТАКЛЬ «О чём плачут лошади»

23 апреля, СУББОТА, 18:00
СПЕКТАКЛЬ «Музыка для толстых»

24 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12:00
СПЕКТАКЛЬ «По щучьему велению»

24 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18:00
СПЕКТАКЛЬ 

«Венецианские близнецы»

РУССКИЙ ДРАМТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ
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НАЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНО

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

С 1 апреля 2022 года на должность на-
чальника департамента экономики ПАО 
«Дорисс» назначена Александрина Алена 
Васильевна.

Алена Александрина окончила в 1995 году 
Чебоксарский экономико-технологический 
колледж, в 1999 году получила диплом Чу-
вашского государственного университета по 
специальности «Экономика предприятий». 
Трудовую деятельность в должности эконо-
миста начала в МУП «Калининское районное 
управление ЖКХ», за 9 лет прошла путь до 
начальника отдела экономики. На аналогич-
ной должности трудилась  в Ленинском рай-
онном управлении ЖКХ. 13 лет Алена Алек-
сандрина работала в администрации города 
Чебоксары. Возглавляла отдел по управле-
нию активами предприятий и акционерных 
обществ, где занималась анализом их эко-
номической эффективности деятельности, 
укреплением финансово-экономического 
состояния предприятий, выявлением резер-
вов для дальнейшего развития. В должности 
руководителя отдела финансово-экономиче-
ского развития Управления ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи администрация города 
Чебоксары она уделяла большое внимание 
организации учета, составлению и утвержде-
нию бюджетной росписи, формированию му-
ниципальных заданий по подведомственным 
учреждениям, включению объектов в Респу-
бликанскую адресную инвестиционную про-
грамму, участвовала в разработке программ 
отрасли ЖКХ, в обеспечении финансирова-
ния региональных проектов «Безопасные и 
качественные дороги», «Туризм», «Оздоров-
ление Волги», «Формирование комфортной 
городской среды» и мн.др.

Основным вопросом, обсуждаемом на заседании, стало рассмотрение и утверждение Кон-
цепции информационной политики Союза «Чувашское республиканское объединение органи-
заций профсоюзов «Чувашрессовпроф». «Выигрыш в информационной работе равен для нас 
сохранению и увеличению численности членов профсоюзов, а, значит, развитию профсоюзно-
го движения республики», – отметил докладчик, Виталий Петрович Ильин, заместитель пред-
седателя профобъединения. Основными ресурсами по-прежнему остаются газета «Время», 
официальный сайт Чувашрессовпрофа, сайты отраслевых организаций профсоюзов и пер-
вичных профсоюзных организаций, информационный бюллетень Чувашрессовпрофа, а также 
социальные сети и мессенджеры (в первую очередь, «ВКонтакте» и Telegram). Не исключаются 
из активного арсенала профсоюзные стенды и уголки, акции, различные мероприятия, конкур-
сы, распространение агитационных, методических материалов и др.

Повышение эффективности информационной работы руководство «Чувашрессовпроф» 
напрямую связывает с цифровизацией профсоюзной деятельности. В планах организации 
планомерно переходить на электронные формы ведения учета членов профсоюза, внедрение 
электронных сервисов для коммуникации с членами профсоюза, применение дистанционных 
образовательных технологий для профактива и многое другое. 

Важной целью профсоюзного движения по-прежнему остается защита трудовых прав чле-
нов организации, и новые технологии в информационной политике должны способствовать 
решению актуальных вопросов в сфере трудового законодательства. 

А что у нас?
Объединенный профсоюзный комитет ПАО «Дорисс» состоит из 9 первичных профсоюзных 

организаций. 87 % сотрудников компании являются членами профсоюза. Это высокий показа-
тель доверия работников организации принципам профсоюзного движения. Большой коллек-
тив имеет больше возможностей и преференций для отстаивания своих интересов, в его руках 
сделать богаче и ярче общественную жизнь. 

Для урегулирования вопросов организации, условий оплаты и охраны труда, предоставле-
ния социальных гарантий в ПАО «Дорисс» разработан Коллективный договор. В конце 2021 
года в ходе переговорных процессов с представителями администрации предприятия его ос-
новные положения были обновлены. Включены изменения в части, касающиеся женского тру-
да, социальных гарантий молодежи. Коллективный договор распечатан на различных бумаж-
ных форматах и доставлен в каждый коллектив Объединенного комитета, каждый из вас может 

с ним подробно ознакомиться. 
В качестве главного информационного ресурса профобъединения ПАО «Дорисс» выступа-

ет газета «Механизатор», которая выходит в свет 2 раза в месяц. На ее страницах действует 
постоянная колонка «Профсоюзная жизнь», где рассказывается о повестке заседаний ОПК, 
о проделанной активом работе. После реорганизации предприятия на всех участках созданы 
новые профсоюзные стенды для информирования работников по различным вопросам. На 
официальном сайте ПАО «Дорисс» в разделе «Социальная политика» создана профсоюзная 
страничка Объединенного комитета.  

Нам предстоит и дальше развивать информационную систему, учиться быть солидарными, 
инициативными в решении насущных вопросов. Будет ли наша организация активной, живой, 
доступной системой – зависит от каждого члена профсоюза. Не секрет, что в последние годы 
в наших рядах наблюдается спад интереса к общественным делам. В такой ситуации сложно 
организовывать даже небольшое мероприятие. Профсоюз ждет сигналов от вас. Приходите, 
всегда готовы рассмотреть ваши предложения по улучшению работы в разных направлениях. 
Призываю вас активно сотрудничать с редакцией газеты и освещать вопросы, которые вы счи-
таете необходимым вынести на обсуждение. 

Председатель ОПК МИТЮШИН В.А.

Реконструируемый участок трассы про-
тяженностью 6 км пролегает в овражистой 
местности. При работе над проектом слож-
ности рельефа разработчиками были макси-
мально учтены. В местах пересечения авто-
дорогой временных и постоянных водотоков 
предусмотрено 21 гидротехническое соо-
ружение и 2 скотопрогона. Прошлую весну 
автомагистраль встретила со старыми тру-
бами, но летом 2021-го в ходе строительства 
дорожного полотна были возведены новые 
водопропускные объекты. И сейчас им пред-
стоит пройти экзамен на прочность: как пока-
жут себя новые гидротехнические сооруже-
ния в ходе эксплуатации? 

По словам прораба ООО «Дороги Чува-
шии» Магомеда Кунниева, завершающие 
этапы строительства гидротехнических соо-
ружений выполнялись в течение всей зимы 
и в начале весны. Так, на 34 пикете строи-

тели недавно закончили работы по устрой-
ству бетонной конструкции для укрепления 
шахтного колодца. Сооружение позволяет 
выровнять перепад высот, обеспечивает не-
обходимый по ГОСТу уклон и препятствует 
размыванию грунта. 

Аналогичное проектное решение было 
применено на 47 пикете. В данное время 
строители ведут работы по строительству 
шахтного колодца на входном оголовке во-
допропускной трубы на 18 пикете, что в рай-
оне деревни Микши-Энзей. К слову, данное 
сооружение из металлических гофрирован-
ных элементов является одним из самых 
протяженных на объекте реконструкции М-7. 
Проложенное под разворотной петлей, оно 
имеет длину 87 метров, а диаметр трубы со-
ставляет 1,5 метра.  

Осенью 2021 года в ходе производства 
работ на этом участке было выявлено 7 род-

Инженерные сооружения успели построить до паводка
Первую весну и пик половодья-2022 встречают новые гидротехнические сооружения объекта реконструкции а/д М-7 «Волга», км 

637- км 643. Водопропускные трубы, скотопрогоны и искусственные русла готовы к прохождению весеннего паводка, – сообщают 
специалисты ООО «Дороги Чувашии».

ников, в проект были внесены необходимые 
изменения, вслед чего дорожными строи-
телями смонтирована сложная дренажная 
система. «После реконструкции участок ав-
томагистрали повысит свою категорию до 
первой, соответственно, вся дорожная ин-
фраструктура должна соответствовать нор-
мам и самым высоким критериям качества», 
– отмечают специалисты.

На участке реконструкции, согласно про-
екту, также выполнено 2 скотопрогона на 14 
и 47 пикетах. Эти искусственные сооружения 
создают безопасные условия перегона до-
машнего скота, миграции диких животных. 
Во время паводковых явлений они также 
служат в качестве водопропускных труб. 
«В каждом сооружении устроены бетонные 
полы, – рассказал прораб ООО «Дороги 
Чувашии» Магомед Кунниев. – Конструкция 
МГТ-трубы сборная, и такое монолитное ос-
нование позволяет беспрепятственно пропу-
стить талые воды». «Самая трудная задача 
– заливать трубы метрового диаметра, при-
ходится бетон вручную перетаскивать, – при-
знаются рабочие. – Когда работы ведутся на 
скотопрогонах с высотой «потолков» 1,8 м, 
используется спецтехника – кран, миксер, 
насос, подающий бетон внутрь трубы». 

По словам начальника участка ООО «До-
роги Чувашии» Эдуарда Маруськина, на объ-
екте выполнен полный цикл работ по стро-
ительству гидротехнических сооружений. 
Завершающими работами стали укрепление 
откосов габионными конструкциями, бетони-
рование площадок шахтных колодцев. «Вес-
на наступает, паводок уже начался, вода 
течет под снежным покровом. Будем наблю-
дать за нашими водопропускными сооруже-
ниями, чтобы в весенне-осенний периоды 
новая дорога была надежно защищена от 
размывов», – говорят строители.  

«Чувашрессовпроф» 
обсудил информационную политику

7 апреля 2022 года состоялось IV засе-
дание Совета Союза «Чувашское респу-
бликанское объединение организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф». В его 
работе принял участие председатель 
Объединенного профсоюзного комитета 
ПАО «Дорисс» Вячеслав Митюшин.        


