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НОВЫЙ ОБЪЕКТ НАШИ ПРАЗДНИКИ

С ЮБИЛЕЕМ!

Работы на автодороге разбиты на три 
этапа. В этом году они пройдут на участ-
ке от Складского проезда, д.1 до Мар-
посадское шоссе, д.7А (ТД «Керек»). Сто-
имость работ по контракту - 172,2 млн 
руб. 1 этап капитального ремонта дол-
жен быть завершен до конца сентября 
2022 года.

В рамках заключенного муниципаль-
ного контракта на объекте необходимо 
выполнить демонтаж бордюров, фрезе-
рование старого полотна, перенос кон-
тактной сети, переустройство сети во-
допровода и канализации, устройство 
дорожной одежды и примыканий, об-
устройство остановочных площадок и 
тротуаров, подъем колодцев.

Сейчас ООО «Дороги Чувашии» на 
участке от Энергозапчасти до проезда 
Машиностроителей ведет рыхление верх-
него слоя асфальтобетона. На объекте за-
няты две дорожные фрезы «Wirtgen», ав-
тогрейдер.  

В последний раз масштабный ремонт 
автодороги проходил в 2014-2015 годах, 
согласно проекту реконструкции были 
выполнены уширение проезжей части 
и перенос части коммуникаций. В рам-
ках капремонта 2022-2024 годов пред-
стоит выполнить меньший, но не менее 
значительный объем работ, в результате 
которых самая загруженная автомаги-
страль восточной части г. Чебоксары 
получит дорожное полотно повышенной 
прочности. Для увеличения пропуск-
ной способности дороги администрация 
столицы планирует организовать здесь 
выделенные полосы для общественного 
транспорта. 

Начат капитальный ремонт
 Марпосадского шоссе

В рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
ПАО «Дорисс» выполнит капитальный ремонт Марпосадского шоссе в Че-
боксарах.

Авторемонтный проезд ждет 
обновление

По заказу МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары ПАО «До-
рисс» будет выполнен капитальный ремонт Авторемонтного проезда в г. Че-
боксары.

В планах работ – восстановление и закрепление трассы. Укрепление основания 
автодороги будет выполнено по технологии холодной регенерации, что обеспечит 
усиление несущей способности полотна. Дорожникам также предстоит устройство 
новой дорожной одежды и примыканий, тротуаров, демонтаж и установка бортово-
го камня. Ремонтные работы необходимо завершить в первой декаде августа 2022 
года. Стоимость работ по контракту 43,4 млн рублей. 

В календарь праздников ПАО «До-
рисс» традиционно внесен Международ-
ный день защиты детей, отмечающийся 1 
июня.

Объединенный профсоюзный комитет не 
оставил без внимания работников, являю-
щихся членами профсоюза: каждый ребенок 
до 14 лет получил в этот день сладкий пода-
рок от компании.

***
Нет ничего лучше в свободное от рабо-

ты время отправиться в  корпоративное 
путешествие – с пользой для души, для 
настроения, и обязательно узнать что-то 
новое.

4 июня состоялась туристическая поездка 
работников ООО «Дорисс-Нефтепродукт», 
членов профсоюза, в центр православной 
культуры России – Дивеево. 

Профсоюз также организовал одноднев-
ное турне по достопримечательностям Диве-
ево и для коллектива работников СКК «Сол-
нечный берег». Его участниками стали 49 
человек, поездка всем подарила множество 
положительных эмоций.

Администрация, Наблюдатель-
ный Совет и Объединенный про-
фсоюзный комитет ПАО «Дорисс» 
горячо и сердечно поздравляют с 
юбилеем наших коллег!

6 июня 55-летний день рождения 
отметил СЕЛЮШКИН Сергей Василье-
вич, производитель работ ООО «Доро-
ги Чувашии»;

7 июня 60 лет исполнилось ФЕДО-
РОВОЙ Раисе Леонидовне, уборщику 
служебных и производственных поме-
щений.

 

ЛИЦА КОМПАНИИ
- В «Дориссе» давно работаете?
Задав этот вопрос кому-то из механизато-

ров, очень часто можно услышать в ответ:
- Конечно! 
И начинается перечисление объектов, на 

которых пришлось потрудиться. Регионов и 
областей России, где эти стройки проходили.

Примерно такой же разговор произошел 
и с машинистом экскаватора ООО «Дороги 
Чувашии» Эдуардом Албутовым. Раньше он 
работал в  Строительном управлении № 5, и 
участвовал вместе со славным коллективом 
в возведении крупных транспортных артерий 
как за пределами республики, так и в родной 
Чувашии. Чего стоит Президентский бульвар 
в Чебоксарах! В прошлом сезоне Эдуард 
Анатольевич трудился на объекте рекон-
струкции автодороги М-7, км 637-643. В этом 
году, вот, перевели на переустройство улицы 
Гражданской в Чебоксарах. 

В момент нашей беседы экскаваторщик 
был занят устройством съезда к магазину 
«Стройхозтовары», расположенному в 92-м 
доме. «Делаем все, что необходимо делать 
на землеройных машинах – копаем корыта 
под дорожную одежду, разравниваем песок и 
щебень, вывозим грунт, – рассказал Эдуард 
Анатольевич. – Сегодня с утра был дождь, 
но мы равняли по разметке песчаное осно-
вание. Сравнивая работу на улице Граждан-
ской с работой на других объектах, могу точно 
сказать, что здесь намного сложнее. Наверху 
воздушные линии, под землей кабели. Никто 
не знает, кто и как их прокладывал. Они тор-
мозят работу. Не дай бог ненароком зацепить 
ковшом – поэтому приходится очень внима-
тельным быть». 

Работу свою Эдуард Анатольевич очень 
любит и делает на вверенном ему фронте 
все, что от него зависит. Благодаря таким лю-
дям есть уверенность, что «Дорисс» обяза-
тельно доведет сложный объект до сдачи в 
эксплуатацию в назначенные сроки. 

Эдуард Анатольевич АЛБУТОВ, 
машинист экскаватора

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 публи-
кациях еще быстрее, посмотреть 
фото и видео с вашим участием. 
Почаще заходите на сайт нашей 
компании, оставайтесь в курсе 
новостей!
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ДЕЛО ЖИЗНИ

Сначала в глаза бросается табличка с отчеством, а затем уже – приветливо 
машущая игрушка-ладонь на приборной панели. Зайцев Леонтий Иванович, 
водитель битумовоза ООО «Дороги Чувашии», всем известен в коллективе дру-
желюбным и благожелательным нравом, а еще больше коллеги его уважают за 
трудолюбие, преданность профессии и родной компании.

В юности Леонтий Иванович мечтал стать машиностроителем, но судьба дала 
ему другую возможность проявить лучшие профессиональные качества. В «До-
рисс» Леонтий Зайцев пришел сразу после службы в армии, в 1978 году устро-
ился водителем в специализированную автомобильную базу треста «Спецстрой-
механизация». С тех пор и трудится на одном-единственном предприятии, хотя 
за прошедшие 44 года его структура претерпела множество изменений, а по 
трудовой биографии Леонтия Ивановича можно изучать историю ПАО «Дорисс». 

Сведениями о поощрениях и награждениях из его трудовой книжки можно 
исписать целый газетный лист. За высокие производственные показатели и без-
аварийную работу Леонтий Иванович много раз удостоен почетных грамот, бла-
годарностей, ценных подарков, занесен на Доску почета, признан «лучшим по 
профессии». Среди самых высоких наград – Почетная грамота Министерства 
транспорта РФ, медаль имени А.А.Николаева Федерального дорожного агент-
ства, медаль Министерства транспорта РФ. 

Наш Иваныч
Его серенький битумовоз КамАЗ можно встретить на любом строитель-

ном объекте и безошибочно узнать по надписи «Иваныч» в нижнем левом 
углу лобового стекла.

Неделя с 26 мая по 2 июня на объекте реконструкции улицы Гражданской была отмечена важным событием – началом 
переустройства транспортного кольца. В субботу 28 мая автотранспорт был перенаправлен по новой схеме движения. В 
рамках подготовки к перекрытию ООО «Дороги Чувашии» выполнили большую работу по установке временных дорожных 
знаков, нанесению разметки, переоборудованию светофорного комплекса и обустройству пешеходных дорожек. 

Гражданская: ищем решения
На объекте реконструкции Гражданской еженедельно проходят штабы, 

где с участием представителей городской и республиканской властей об-
суждаются самые горячие вопросы стройки. 

В районе транспортного кольца от-
фрезеровано и вывезено верхнее по-
крытие асфальтобетона. Для устрой-
ства нового дорожного основания 
ведется выемка грунта до проектной 
отметки. 

На объекте продолжается устрой-
ство ливневой канализации с подклю-
чением новой «ветки» к существующей 
сети на ул. Фучика. Выполняется пере-
устройство водо-, газопроводов. ООО 
«Виртуальный мир» ведет демонтаж и 
установку новых контактной сети и 
опор. 

При производстве работ строителям 
снова приходится сталкиваться с не-
дочетами проектной документации и 
проблемами, связанными с неготовно-
стью результатов государственной экс-
пертизы. На совещаниях  обсуждаются 
решения по переносу вновь выявлен-
ных на объекте инженерных комму-
никаций, не обозначенных в проекте, 
авансирование субподрядчиков, кор-
ректировка проектно-сметной доку-
ментации для прохождения процедуры 
экспертизы и многое другое. На одной 
из последних планерок генеральный 
директор ПАО «Дорисс» Всеволод Ро-
щин обозначил важность результатов 
и сроков  экспертизы исключительно 
для всех организаций, занятых на объ-
екте – это даст возможность запроцен-
товать работы и получить оплату.

На набережной Чебоксарского зали-
ва продолжается активная подготовка 
Исторической и Спортивной зон к празд-
ничным мероприятиям, посвященным 
Дню Республики. В выходной день 13 
июня ООО «Дороги Чувашии» уложили на 
участке площадью 1,5 тысяч кв. м нижний 
слой асфальтобетонного покрытия. 

Асфальт уложен на участке от Московско-
го моста до монумента Матери-покровитель-
нице. Вдоль подпорной стенки здесь прохо-
дит пешеходный тротуар из брусчатки, а на 
асфальтовом полотне впоследствии будет 
обустроена велосипедная дорожка. 

Пока строители выполнили устройство 
нижнего слоя покрытия. По словам дирек-
тора ООО «Дорисс-Ремстрой» Владимира 
Ильина, финишный слой асфальтобетона 
возможно уложить после установки ливне-
вых колодцев. Необходимость в устройстве 
дополнительных инженерных сооружений 
для отвода дождевых вод возникла в ходе 

строительно-монтажных работ. Сейчас под-
рядные организации в срочном порядке 
решают вопросы закупки необходимых ком-
плектующих и материалов для устройства 
колодцев. 

Также на объекте ведутся работы по бла-
гоустройству. Площадки освобождаются от 
строительных будок, лишних стройматериа-
лов и мусора. Участки, отведенные под по-
садку деревьев, к празднику будут засажены 
цветами, и это временное решение. Пред-
усмотренные проектом деревья планируется 
высадить осенью, в сезон. Электрическая 
подсветка к этим площадкам уже подведена. 

Напомним, реконструкция объекта долж-
на быть завершена 30 ноября 2022 года, 
но муниципальными властями принято ре-
шение обустроить территорию Залива от 
Театра оперы и балета до монумента Мате-
ри-покровительнице ко Дню рождения респу-
блики 24 июня. 

На Набережной Залива начали укладку асфальта


