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С ПРАЗДНИКОМ!

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступаю-
щими майскими праздниками – 1 Мая, Днем весны и труда, и 9 Мая 
– Днем Великой Победы!

1 Мая – символ солидарности работников, создающих своим трудом 
завтрашний день, процветание и благополучие. 

День Победы объединяет все поколения россиян, народы, населяю-
щие Россию, он заставляет нас помнить об отваге и мужестве наших 
ветеранов.

Сплоченность и единство сегодня нужны нам, как никогда – и в под-
держке, защите интересов страны, и выполнении взятых нами обяза-
тельств по строительству и реконструкции объектов. 

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, мирного неба. Успехов и новых достижений в ответственной ра-
боте!

Генеральный директор ПАО «Дорисс» В.И. РОЩИН
Председатель Объединенного профсоюзного
комитета В.А. МИТЮШИН

Чувашская республиканская организация 
Профсоюза строителей России в день, сим-
волизирующий солидарность и дружбу всех 
людей, желает всем весеннего тепла, энту-
зиазма, побольше ярких идей и творческих 
успехов во всех начинаниях. 

Искренне от всей души поздравлем Ваш 
коллектив с очередной годовщиной Великой 
Победы! Этот день для всех нас был и остает-
ся одним из самых светлых, торжественных 
и значимых. В нем – вся мощь, вся сила духа 
и величие простых людей, в тяжелую годи-
ну сплотившихся и отстоявших свою Родину. 

Годы идут, но славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из 
памяти благодарных потомков. 

Председатель Чув. Рескома профсоюза
строителей и промстройматериалов  С.Н. ПАНЫЧЕВ

Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный 
комитет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем наших 
коллег!
7 апреля 60-летний юбилей отметил ЯКОВЛЕВ Виталий Геннадиевич, под-
собный рабочий ООО «Дороги Чувашии»;
15 апреля 65-летний день рождения отпраздновал РЖАНОВ Евгений Ген-
надьевич, дозировщик  ООО «Дороги Чувашии»;
23 апреля 55 лет исполнилось ФИЛИППОВУ Александру Ивановичу, водите-
лю автомобиля КАМАЗ ООО «Дороги Чувашии».

Как же приятно после долгого пере-
рыва возвращаться к любимой работе. 
Весна, наконец, выдала свое «разреше-
ние», и, хотя вдоль лесного массива еще 
держатся талые воды, строители при-
ступили к разбору дорожного полотна. 
«Здесь низина, Малый Цивиль по весне 
растекается, все поле было в воде, – 
рассказывает начальник участка ООО 
«Дороги Чувашии» Зелимхан Сарма-
раев, – поэтому мы начали работы на 
участке за мостом, где грунт песчаный, 
надеемся, что песок нам позволит в та-
кую сырую погоду работать».

Сезон на А-151 открыт
C 18 апреля возобновлены работы 

на объекте реконструкции автомо-
бильной дороги А-151 Цивильск – 
Ульяновск, км 36+869.  В прошлом се-
зоне здесь был возведен новый мост 
(правый) через реку Малый Цивиль, 
полностью переустроена правая сто-
рона подъездных путей к нему про-
тяженностью 3,6 км.  Сегодня движе-
ние автотранспорта осуществляется 
по новому участку, а комплекс спец-
техники, состоящий из дорожной 
фрезы, экскаватора и автомашин, 
занимается разбором левой части су-
ществующего полотна. В этом сезо-
не ООО «Дороги Чувашии» планирует  
подготовить автоподходы к укладке 
верхнего слоя покрытия. 

Машинист экскаватора Александр Матвеев черпает ковшом старую насыпь и 
аккуратно грузит на подъехавший автосамосвал. Он трудится в «Дорогах Чува-
шии» третий год, в прошлом сезоне также был занят на этом объекте. «Копал, гру-
зил, откосы делали, корыта и котлованы готовили – все, что полагается. Сейчас 
начали разбирать дорожное полотно. Пока работает только одна машина, но место 
выгрузки рядом, продвигаемся быстро», – говорит механизатор. 

На другом участке машинист дорожной фрезы Максим Макаров снимает ста-
рое дорожное покрытие. Асфальтобетон срезается на 25 см в среднем по проек- Продолжение на 2 стр.
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

АКТУАЛЬНО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас присоединиться к сообществу ПАО 
«Дорисс» в социальной сети ВКонтакте и к нашему 
каналу Телеграм. Здесь вы сможете узнавать о новых 
публикациях еще быстрее, посмотреть фото и видео 
с вашим участием. Почаще заходите на сайт нашей 
компании, оставайтесь в курсе новостей!

Сезон на А-151 открыт
ту, затем здесь к делу также приступит землеройная техника. По словам Зелимхана 
Сармараева, команда в этом сезоне настроена на ударный труд. «В прошлом году 
работы на подъездах к мосту были выполнены на 350 млн рублей, в этом году ставим 
планку в 500 млн рублей. Задачи масштабные, и многие виды работ требуют боль-
ших усилий. Самый сложный участок – с 16 по 36 пикеты, от поста ГИБДД до кон-
ца участка. Здесь необходимо армировать грунт, поэтому насыпь будет возведена с 
послойной укладкой прочных геотканей. На данном отрезке будет уложено 7 слоев 
армостаба. Также предусмотрена замена залегающих грунтов. Их влажность превы-
шает допустимые пределы, поэтому будем менять на сухой, с выемки на 10 пикете», 
– рассказал Зелимхан Сармараев. 

На реконструируемом участке с нулевого по 6-й и с 16-го по 36 пикет, включая 
две разворотные петли, ООО «Дороги Чувашии» планирует возвести насыпь, уложить 
все конструктивные слои дорожной одежды и выполнить покрытие из двух слоев 
асфальтобетона, оставив финишный асфальт на следующий год. 

На автодороге также ведется работа по промывке и покраске временных дорож-
ных знаков. При производстве ремонтных работ важно, чтобы знаки были всегда в 
порядке и помогали предотвращать аварии. 

По условиям контракта, гарантийный период на отрезок автодороги протяженно-
стью 1100 метров от пересечения с улицей Гагарина до проспекта Мира установлен 
до 2023 года. За прошедшие 5 лет здесь местами проявилась колея износа. По словам 
специалистов, наибольшие повреждения получили участки торможения и разгона 
автомобилей. Из-за взаимодействия полотна с шипованными колесами абразивный 
эффект только усиливается. В сроки обеспечения гарантийного ремонта ПАО «До-
рисс» было принято решение восстановить верхний слой покрытия на деформиро-
ванных участках.

«Техника задействована на гарантийном объекте с 25 апреля. Разработкой до-
рожных карт занималась дорожная фреза «W-200» фирмы «Wirtgen». Сегодня к ней 
присоединились асфальтоукладчик «VOGELE», дорожные катки. Была произведена 
тщательная повторная очистка и обдувка дорожных карт, нанесена битумная эмуль-
сия из расчета 0,3 кг на квадратный метр полотна, – разъяснил ведущий инженер 
по гарантийным обязательствам Николай Аверьянов. – На подготовленные участки 
укладывается мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь по типу основной до-
роги толщиной до 5 см. Наш стационарный асфальтобетонный завод «Benninghoven» 
на станции Ишлеи сегодня изготовит и поставит на объект 247 тонн асфальта по 
утвержденным рецептам, прошедшим лабораторные испытания». 

Учитывая интенсивность движения автотранспорта по этой дороге, работы были 
проведены в кратчайшие сроки, 25-27 апреля. 

Как живешь, вахтовик?
Об охране труда. 

Есть положительные изменения

Комиссия в составе начальника отдела 
ПБ, ОТ и ОС Павлова М.А., главного энер-
гетика Титова И.Е., ведущего специалиста 
по охране труда Левиной Д.Е. в присутствии 
начальника участка ООО «Дороги Чувашии» 
Зелимхана Сармараева провела на объекте 
реконструкции автомобильной дороги А-151 
Цивильск-Ульяновск выездную комплексную 
проверку соблюдения законодательства в 
области охраны труда. 

Специалисты побывали на месте произ-
водства работ и в строительном городке. По 
итогам проверки комиссия отметила улучше-
ние состояния охраны труда в сравнении с 
прошлым периодом. Движение автотран-
спорта, ограждение мест производства ра-
бот на участке реконструкции организованы 
в соответствии с утвержденными схемами. 
На территории городка поддерживаются чи-
стота и порядок. Инструктажи с рабочими 
проводятся своевременно. 

Есть незначительные замечания по спе-
цодежде. Например, жилеты у некоторых 
рабочих после длительного срока эксплуата-
ции потеряли светоотражающие свойства, в 

ближайшее время их необходимо заменить. 
Также на спецодежде отсутствует эмблема 
организации – ООО «Дороги Чувашии».

О необходимых
 мероприятиях.

Есть что улучшать

В рабочем городке комиссию встрети-
ли комендант Виктор Иванович Сергеев и 
несколько механизаторов. 

Вахтовый городок для временного про-
живания рабочих ООО «Дороги Чувашии» в 
непосредственной близости от объекта был 
обустроен в прошлом сезоне. Это десяток 
блок-контейнеров, приспособленных под 
жилые помещения со спальными местами. 
В отдельных бытовках обустроены баня, 
сушилка для одежды. Для приема пищи в 
летнее время было организовано место под 
навесом. 

Зимой городок пустовал, но под ЕЖЕ-
ДНЕВНЫМ присмотром коменданта Викто-
ра Ивановича и специалистов, которые об-
служивали дорогу, заряжали аккумуляторы 
на муляжах автомобиля ДПС. 

С началом нового трудового сезона жизнь 
в городке оживет, но для этого необходимо 
выполнить вполне тривиальные вещи, ка-

кие обычно выполняют на даче после зимы: 
помыть, почистить, просушить. Если в про-
шлом году что-то не устраивало по уровню 
комфорта и условиям проживания, есть воз-
можность исправить ситуацию нынче.

В первую очередь надо довести до ума 
баню, считают механизаторы. Несмотря на 
усилия плотника, полы не держат тепло: в 
парилке голову печет, а ноги мерзнут. Летний 
душ на стройке также имеет очень важное 
значение. «Когда мы работали в Ярославле, 
Мордовии, у нас была душевая с электриче-
ским теном, пользовались ею вплоть до сен-
тября», – вспоминают строители. 

- Что мешает создать такие же условия 
сейчас? 

- Отсутствие стройматериалов, оборудо-
вания. 

- По большому счету, это отсутствие ини-
циативы довести эти недостатки до сведе-
ния руководства.  – Примерно такой диалог 
протекал между членами комиссии и меха-
низаторами. – Первоочередные нужды ра-
ботников, живущих и работающих вне дома, 
администрация и профком стараются всегда 
удовлетворять. В прошлом году для вахто-
виков были закуплены новые матрасы, в не-
которых блоках заменили линолеум. Давай-
те общими усилиями сделаем нашу жизнь 
удобнее и уютнее.

Во время встречи также были обсуждены 
вопросы об организации привозного пита-
ния. Пока работники обедают в близлежа-
щем кафе в Шихазанах. Еще одним важным 
мероприятием должна стать дезинфекция 
помещений для уничтожения грызунов. 

Комендант Виктор Иванович высказался о 
необходимости в строительном городке сле-
сарного стола с элементарными механизма-
ми, как тиски, наждачные круги, для мелкого 
ремонта техники. 

Из хороших новостей: в городке обнови-
ли и запустили сушилку для одежды, теперь 
даже работая под дождем можно не пережи-
вать о том, как высушить одежду. Перенесли 
подальше и укрепили плитами туалет. 

О бережном отно-
шении к имуществу. 

Есть проблема

К слову, о матрасах. Собравшиеся догово-
рились в следующий раз позаботиться о том, 
чтобы по окончанию сезона упаковать их и 
сложить на зимнее хранение в бытовках, или 
же сдать на склад, что поможет продлить 
срок службы постельных принадлежностей. 

Выполняя гарантийные обязательства
Первый асфальт в новом дорожно-строительном сезоне ПАО «Дорисс» уло-

жил на объекте гарантии – участке автодороги по улице Калинина, капитально 
отремонтированном в 2017 году.

Комплексная бригада во главе с про-
рабом Николаем Анатольевичем Трофи-
мовым взяла направление на будущее, 
настрой вдохновленно отработать весь 
строительный сезон не только на гаран-
тийных, но и на договорных строитель-
но-монтажных работах как в городе, так 
и на федеральных автомобильных доро-
гах. 


