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Наибольшую активность 
филиалы ПАО «Дорисс» прояв-
ляют сейчас на реконструк-
ции автомобильной дороги 
М-7 «Волга» - от Москвы через 
Владимир – Нижний Новгород 
– Казань – Уфа на участке км 
637 – км 643. Здесь, на девя-
том пикете, еще до новогод-
них праздников были прове-
дены работы по устройству 
буронабивных свай - теперь 
на них уже заливаются бе-
тоном ростверки под фунда-
мент кольцевой развязки. 

Мороз, а чаще слякоть и ко-
роткий световой день - не по-
меха для специалистов СУ «Жил-
строй», работающих здесь в две 
смены. Местом для строительно-
го городка стала автозаправоч-
ная станция, которую на период 
реконструкции хозяевам при-
шлось законсервировать и от-
дать строителям во временную 
аренду. Здесь же разместились и 
их строительные бытовки. Кро-
ме «жилстроевцев» на объекте 
трудятся машинисты УМ-1, пе-
сок и щебень привозят на само-
свалах транспортные компании.

С обеих сторон трассы уже воз-
вышается насыпь будущей коль-
цевой развязки – легко можно 
представить на этом месте эста-
каду, по которой в одну сторону 
дорога уйдет в Чебоксары и на 
Казань, а другая – в Москву.

- В течение года на этом объек-
те нам предстоит огромная ра-
бота, - говорит заместитель на-

чальника УМ-1 
Виталий Дими-
триевич Зем-
сков. – Пред-
стоит освоить 
700 млн. рублей. 
Больше на ше-
стикилометро -
вом участке не 

сделаешь, только копошиться 
будем. Интенсивность движе-
ния здесь большая - до 30 тысяч 
автомобилей в сутки. К тому же 
есть технологические нормы, 
когда все надо делать последо-
вательно. Сначала необходимо 
подвести все коммуникации. 
Самое сложное - это, конечно, 
газ, перекладка кабелей связи, 
линий электропередач. Все это 
нам надо убирать, потому как 
все это находится в пределах 
полосы отвода и мешает рабо-
тать. Затем надо снять слой чер-
нозема и начать возведение на-
сыпи, далее - удлинение трубы. 
В любом случае, чтобы бы вы 
знали, пока половину трубы не 
сделаешь, пока не пустишь объ-
езд, дорогу не сбросишь, вторую 
половину не сделаешь никак. 

- Объездной дороги не будет?
- Очень мало. Придется регули-

ровать движение самим, рабо-
тать так, как до этого мы рабо-
тали в Тюрлеме. Помните, какой 
это был сложный объект, но все 
равно мы его победили!

Сейчас, до весны вовсю идет 
заготовка материалов, воздви-
жение насыпи - в Ишлеи к нам 
ежедневно идут эшелоны с щеб-
нем, а в Яушах организованно 
временное хранение строймате-
риалов. 

- Когда будут готовы опоры  
для эстакады?

- Загадывать вперед не бу-
дем, - подключается Вячеслав 
Павлович Масин, начальник 
СУ-«Жилстрой», - 
но я думаю, при 
благоприятном 
исходе, октябрем 
мы эту эстакаду 
построим. 

Наша задача в 
этом году – по-
строить путепро-

вод и два пешеходных перехода. 
Работаем мы одной общей брига-
дой порядка тридцати человек. 
График работ  на этом объекте  
для «СУ-Жилстрой»  расписан до  
октября, после чего мы уйдем с 
него. Наш объем – это 130 млн. 
рублей – 74 млн. на путепрово-
де и 56 млн. руб. на двух пеше-
ходниках. Буронабивные сваи 
мы уже сделали. Они здесь раз-
ной глубины - в среднем это от 
16 до 20 метров, диаметр – 1,5 
метра. Всего 35 буронабивных 
свай – по 10 в береговых опорах 
– первая и пятая. И по пять на 
средних опорах, где мы сейчас 
делаем ростверки. Сейчас идет 
изготовление и бетонирование 
пяти ростверков, где  первая и 
пятая - это так называемые бе-
реговые опоры.

Надземные переходы здесь бу-
дут чуть проще тех, которые мы 
делали в Пихтулино и Типсирме. 
Там они были снабжены еще и 
лифтами. В Хыркасах он будет 
там, где находится пост ГАИ, 
напротив школы, около админи-
страции. Другой – на 52-м пи-
кете – недалеко от поворота на 
кладбище. Надземные переходы 
будут П и Н-образные. У одного 
два схода, у другого – четыре. 
Под ними мы возвели 24 12-ме-
тровых буронабивных сваи на 
первом пикете, 32 – шестиме-
тровых на 52-м пикете. 

Ширина проезжей части 11,5 
метра, есть два боковых про-
хода для обслуживания, общая 
длина моста составит 84 метра. 
Всего пять опор, одна из кото-
рых пройдет под центру проез-
жей части.

Установка крупно-щитовой 
опалубки, изготовление каркаса  
- эта технология нам хорошо зна-
кома. Сейчас принимаем бетон. 
120 кубов уже приняли. Потом 

по ним пройдут стойки, ригеля и 
балки.

Погодные и сезонные условия в 
настоящий момент не являются 
для нас помехой. У нас там боль-
шой тепляк, в котором мы дела-
ем прогрев бетона.

Уже завезены 32 балки по 18 и 
21 метр длиной. 

Параллельно заказываем желе-
зобетонные конструкции  - стой-
ки, ригеля и конструкции типо-
вых пешеходных переходов. Они 
очень редкие, выпускают их все-
го несколько заводов, мы будем 
их только собирать.

В планах на февраль у нас 
большой ростверк и разработка 
котлована с забивкой шпунтов 
Ларсена на промежуточные опо-
ры. Чтобы дорога и котлован не 
осыпался, для этого по периме-
тру и забиваем шпунты Ларсе-
на, потом делаем выемку грун-
та. Нагрузку он держит. Затем 
оголяем сваи, делаем монолит-
ный ростверк, каркас, вставля-
ем опалубку, принимаем бетон, а 
потом шпунт извлекаем обратно 
для повторного использования.

Я думаю, после того, как «До-
рисс» сдаст этот объект – тут бу-
дет очень удобная, скоростная 
дорога. Сейчас здесь большие 
пробки на въезде в Чебоксары, 
особенно утром по субботам и 
воскресеньям, и вечером – из 
Чебоксар. К тому же, с надзем-
ными переходами она станет 
еще и безопасней, пешеходы 
здесь гибнут из года в год.

Когда семь лет назад мы стро-
или их в Пихтулино и Типсир-
ме, все говорили, мол, кому они 
нужны? А теперь – сколько наро-
да поселилось в «Новом городе»! 
Безопасность для пешеходов – 
местных жителей и посетителей 
кладбища - будет обеспечена.

Здесь зима не помеха
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ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
В последние дни 2019 года 

глава администрации г. Чебок-
сары Алексей Ладыков поздра-
вил строителей с успешным 
вводом в строй городских объ-
ектов.

Юбилейными медалями «В па-
мять о 550-летии г. Чебоксары 
награждены:

• Рощин Всеволод Игоревич 
- генеральный директор ПАО 
«Дорисс». Благодаря под-
держке Всеволода Игоревича 
и группе компаний «Дорисс» 
реализуются социальные 
проекты, компания оказы-
вает поддержку хоккейному 
клубу «Чебоксары», благо-
устроен Дорисс-парк. В дар 
городу передана скульптура 
Ивана Грозного, которая ста-
ла первым экспонатом музея 
под открытым небом в исто-
рической части города;

• Шилов Юрий Алексан-
дрович - заместитель ге-
нерального директора ПАО 
«Дорисс» по капитальному 
строительству. Юрий Алек-
сандрович более 20 лет отдал 
служению городу. Руководил 
Московским районом города 
Чебоксары, на протяжении 
многих лет на посту первого 
заместителя главы админи-
страции города Чебоксары 
возглавлял жилищно-комму-
нальный комплекс столицы 
Чувашии. Сегодня под его 
руководством ведется рекон-
струкция Красной площади – 
главной площади города Че-
боксары.

Почетная грамота Чебоксар-
ского городского Собрания де-
путатов вручена:

• Тимошенко Алексею Васи-
льевичу - директору ООО 
«Виртуальный мир». Компа-
ния обеспечивала строитель-
но-монтажные работы по 
уличному освещению новой 
дороги по улице Асламаса.

Почетной грамотой админи-
страции города Чебоксары на-
граждены:

• Николаева Ольга Львовна 
– начальник ПТО ПАО «ДО-
РИСС»;

• Чаванин Владимир Нико-
лаевич – производитель ра-
бот СУ-5 ПАО «Дорисс»;

• Николаев Александр Нико-
лаевич - главный инженер 
ООО «Виртуальный мир»;

• Выблов Юрий Александро-
вич - главный инженер ПАО 
«Дорисс»;

• Милкин Вячеслав Викторо-
вич – начальнику УМ-1 ПАО 
«Дорисс».

Благодарность Администра-
ции города Чебоксары объяв-
лена:

• Семенову Олегу Владими-
ровичу – машинисту экска-
ватора СУ-5 ПАО «Дорисс»;

• Макову Сергею Леонидо-
вичу - машинисту экскава-
тора УМ-1 ПАО «Дорисс»;

• Фадееву Борису Петрови-
чу - машинисту экскаватора 
УМ-1 ПАО «Дорисс».
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Администрация, Наблюда-
тельный Совет и объединен-
ный профсоюзный комитет 
ПАО «Дорисс» горячо и сердечно 
поздравляют с юбилеем:

Ситкова Вячеслава Федорови-
ча - пенсионера СУ-5 - с 80-летием;

Филиппова Георгия Михайло-
вича - пенсионера СУ-5 - с 80-ле-
тием; 

Захарова Валерия Захаровича - 
пенсионера СУ-5 - с 75-летием;

Борцова Виктора Андреевича - 
пенсионера СУ-5 - с 70-летием;

Виноградова Владимира Ев-
геньевича - пенсионера СУ-5 - с 
70-летием;

Еродавкина Николая Влади-

мировича - подсобного рабочего 
СУ-5 с 60-летием; 

Максимова Александра Семе-
новича - машиниста дорожной 
фрезы  СУ-5 - с 55-летием;;

Васильеву Зою Вячеславовну - 
дорожного рабочего СУ-5 - с 55-ле-
тием;

Скворцова Вячеслава Виталье-
вича - водителя СУ-5 - с 55-летием; 

Воуль Владимира Александро-
вича - дробильщика СУ-5 - с 50-ле-
тием.
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Всего  ПАО "Дорисс" 5 658 563 4 363 692 3 951 728 110,4 4 363 692 4 363 692 100,0 100,0
УМ-1 ген.подряд 863 721 809 729 499 776 162,0 809 729 809 729 100,0 100,0
СУ-4  ген. подряд 782 651 806 816 642 279 125,6 806 816 806 816 100,0 100,0
СУ-5  ген. подряд 2 589 657 2 553 157 2 698 689 94,6 2 553 157 2 553 157 100,0 100,0

СУ "Жилстрой" ген.подряд 276 417 193 990 110 984 174,8 193 990 193 990 100,0 100,0
АБЗ (товарная продукция) 1 146 117 1 106 792
Дочерние компании: 2019 г. 2018 г. темп роста  к 2018 г.
Всего: 3 546 886 3 605 573 98,4
ООО "Дорисс-Ремстрой" 95 352 47 550 200,5
ООО ТД "Дорисс-Снаб" 939 602 830 018 113,2
Транспортные компании 470 631 665 169 70,8
ООО "Виртуальный мир" 190 501 86 948 219,1
ООО "Дорисс-УМ-2" 83 356 65 606 127,1
ООО "Дорисс-Скан" 270 989 334 994 80,9
ООО "Дорисс-Нефтепродукт" 1 472 375 1 515 844 97,1
ООО "Дорисс-Урал" 24 080 59 444 40,5

Основные показатели деятельности ПАО «Дорисс» за январь-декабрь  2019  года  с НДС, тыс.руб.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

С ЮБИЛЕЕМ!

Нас ждёт горячий «Снеговик»

Игры зимней Спартакиады 
«Дорисс-2020», проводимые в 
помещениях, уже завершены 
и теперь команды готовятся к 
тому, чтобы достойно показать 
себя на традиционном спортив-
ном празднике «Снеговик». 

В один день, в рамках этого фе-
стиваля, который состоится 22 
февраля, будут разыграны места 
сразу в трех дисциплинах - лыж-

ной гонке, массовом забеге и со-
ревнования по перетягиванию 
каната. Кроме того, команды, су-
мевшие принять участие во всех 
видах Спартакиады, получат ещё 
и по 5 бонусных очков.

Недавнее слияние СУ-4 с УМ-1 
сразу же дало знать о себе именно 
в Спартакиаде - усиленная таким 
образом команда УМ-1 сразу же 
стала главным претендентом на 

победу в общекомандном зачете 
с 76 очками.

Второе место занимает команда 
аппарата управления ПАО «До-
рисс» с 64 очками. Следом, имея 
по 54 очка, идут СКК «Солнечный 
бререг» и УМ-2. 

Очевидно, что «Снеговик» в 
этом году станет очень увлека-
тельным и азартным по накалу 
спортивных страстей.

ИТОГИ ГОДА


