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Уважаемые коллеги!
День строителя – это добрая и важная 
для нас традиция, когда можно поздра-

вить друг друга и поблагодарить за 
добросовестную ответственную рабо-

ту. Несмотря ни на какие сложности мы 
продолжаем честно трудиться, сдавая 
в эксплуатацию объекты, выполненные 
по всем стандартам качества. Особые 
слова благодарности – ветеранам от-
расли, ПАО «Дорисс» и его филиалов, 
дочерних предприятий, за огромный 
вклад в реализацию проектов про-

мышленного, гражданского, дорожного 
строительства.

Поздравляем всех вас с праздником и 
желаем оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне. Крепкого здоровья вам 
и вашим семьям! Пусть жизнь дарит 

вам тысячи возможностей для роста и 
развития, которые непременно будут 

реализованы!

Генеральный директор 
ПАО «Дорисс» В.И. РОЩИН

Председатель Объединенного 
профсоюзного комитета

 В.А. МИТЮШИН 

РЕПОРТАЖ

    Западный подъезд к Чебоксарам 
меняет лицо

Основная трасса, ведущая с путе-
провода в сторону Чебоксар, имену-
ется Д-2. Для жителей столицы эта 
дорога очень важна. «Люди подходят, 
интересуются, радуются, что реа-
лизуется проект, который они жда-
ли десятилетия», - говорит директор 
ООО «Дороги Чувашии» Виталий Зем-
сков. Работами на данном участке 
руководит Магомед Кунниев.  Он рас-
сказал о ходе строительства объекта.

Прораб ООО «Дороги Чувашии» 
М.М.Кунниев

«Не так давно на этом месте распо-
лагались дачные участки, сегодня мы 
возводим здесь насыпь, поднимаем 
земполотно из песка. Самая высокая 
отметка съезда Д-2, в том месте, где за-
канчивается путепровод,  – 9 метров, к 
концу участка ее надо опустить до уров-
ня 3 метров. Песка надо много – около 
50 тысяч тонн. Осталось около 20 тысяч 
завезти и отсыпать. На подмогу прибыли 
5 самосвалов 30-тонников из Марийской 
Республики. Возводим насыпь из песка 
с послойной укладкой технологического 
слоя из щебня. 

С появлением транспортной развяз-
ки меняются высотные отметки, чтобы 
съезд плавно соединялся с существую-
щей дорогой, выполняем капитальный 
ремонт участка западного подъезда к 
Чебоксарам. Здесь мы разбираем ста-
рое полотно и строим новое, укладываем 
слой асфальтогранулобетона и два слоя 
асфальта. 

На этой же развязке предусмотрен 
съезд для тех, кто едет со стороны Яуш 
до Чебоксар. Движение транспортных 
потоков в различных направлениях бу-
дет устроено очень удобно и безопасно».

***
Сложную технологическую опера-

цию пришлось провести на рекон-
струируемом участке федеральной 
автодороги М-7 «Волга» во время не-
давних проливных дождей команде 
дорожных строителей под руковод-
ством начальника участка Эдуарда 
Маруськина. Мы попросили его поде-
литься подробностями.

«При строительстве металлической 
гофрированной трубы для отвода по-
верхностных вод на пикете 18 выясни-
лось, что здесь очень высоко располага-
ются грунтовые воды и бьют родники. 
Потребовался дренаж. Было решено ра-
боты по отводу воды выполнить через 
действующую дорогу методом горизон-
тально направленного бурения. Уложили 
полиэтиленовую 400-ку и дренажи надо 
было вывести в данную трубу через до-
рогу. Сложность заключалась в том, что 
дренажи располагались гораздо ниже 
уровня проезжей части. Перепад состав-
лял 8-9 м. Когда мы приступили к разра-
ботке грунта и вскрыли стенку, присту-
пили к монтажу колодцев для перехвата 
воды, пошел ливень. Вся вода с проезжей 
части полилась на стенку, грунт начал 
потихоньку сползать вниз. Что остава-
лось делать? Работать усиленно и допозд-
на. Призвали в помощь всех мастеров, 
прорабов и рабочих с других участков. 
Хорошо, что были двухсменные экскава-
торы. Полностью смонтировали железо-
бетонные колодцы, часть трубы, которая 
прилегала к стенке. 

Бывают такие виды работ, которые не 
терпят отлагательств. И это был как раз 
тот случай. Когда укладываем асфальто-
бетон, тоже до победного работаем, не 
останавливаясь».

***
Александр Николаев, начальник 

геодезической службы ООО «Доро-
ги Чувашии», работает в компании 
«Дорисс» с 2006 года. Он делает все 
необходимые расчеты, изучает и пе-
релопачивает горы информации, что-
бы представить коллегам готовый 
результат по проблемной теме в фор-
мате 3D. Талантливому инженеру-ге-
одезисту коллектив давно присвоил 
почетный титул «Мозговой центр». На 
вопрос: «Откуда такие знания?» Алек-
сандр Николаев отвечает: «Опыт и са-
мообразование».

Начальник участка ООО «Дороги Чу-
вашии» Эдуард Маруськин, директор Ви-
талий Земсков, начальник геодезической 
службы Александр Николаев

Виталий Земсков, директор ООО «До-
роги Чувашии»

«Без таких помощников, как началь-
ники участков и прорабы, ведущие 
специалисты, справиться с грандиоз-
ными масштабами работ было бы не-
возможно. Летний день год кормит. Так 
и у дорожников. Строители работают в 
полную силу, без выходных и праздни-
ков. У прораба Магомеда Кунниева в 
июле было 30 рабочих дней и один вы-
ходной – в дождливый день. И у всех 
так. Дай бог нам хорошей погоды, что-
бы все шло по планам и графикам.  

Я поздравляю всех сотрудников ООО 
«Дороги Чувашии», всех дориссовцев с 
Днем строителя! Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в выбранном деле».

***
«Эта развязка действительно «раз-

вяжет» тугой узел въезда и выезда в 
Чебоксары, особенно в утренние, ве-
черние часы и праздничные дни», – го-
ворит директор ООО «Мостовые систе-
мы» Вячеслав Масин. 

«В данный момент «Мостовые системы» 
на 9 пикете, на новом мосту-путепроводе, 
выполняют комплекс строительно-монтаж-
ных работ, который можно назвать завер-
шающим. Ведется бетонирование конусов 
береговых опор, финишная отделка бетон-
ных конструкций. А вот над надземными 
пешеходными переходами еще предсто-
ит потрудиться. Все металлоконструкции 

выполнены, в этом году планируется вы-
полнить финишную покраску каркасов и 
закрыть их поликарбонатом. Срок завер-
шения работ по контракту – апрель 2023 
года, но мы завершим наши работы рань-
ше намеченного графика. 

Друзья, коллеги! В преддверии про-
фессионального праздника, Дня стро-
ителя, хочу прежде всего поздравить 
свой родной коллектив, с которым мы 
двигаемся, работаем вместе и живем 
на протяжении нескольких десятков 
лет. Хочу поздравить вас и ваши семьи. 
Считаю, что мы трудимся в одной из 
самых необходимых профессий на зем-
ле – это профессия строителя. Как ска-
зал кто-то из великих, эту красивую 
землю создал Господь Бог, а остальное 
на ней построили мы с вами, строите-
ли. Мы строим дороги, города, мосты, 
мы объединяем людей, создаем лучшее 
и стремимся к лучшему. С праздником! 

Кипит, кипит работа на 643 километре федеральной автодороги М-7 «Волга». На данном участке сейчас возво-
дится транспортная развязка с четырьмя съездами. 

С праздником, с Днем строителя!
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НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

- Юрий Александрович, получается, 
каждый из нас может назвать День стро-
ителя своим праздником? 

- Мы имеем в портфеле заказов объек-
ты традиционно строительного профиля. 
Занимаемся ВСЕМИ видами строитель-
но-монтажных работ, включая благоустрой-
ство. В последние годы сдали в эксплуа-
тацию значимые для города объекты, как 
Красную площадь, в этом году продолжаем 
реконструкцию набережной Чебоксарского 
залива. Безусловно, мы являемся строи-
телями САМОГО широкого профиля, это 
правда. Поэтому всех коллег с большим 
удовольствием поздравляю с Днем строи-
теля. 

- Какой он, современный строитель, 
чем отличается от своего предшествен-
ника, скажем специалиста 70-80-х годов 
20 века?

- Стержень профессии остался прежним, 
а технологические приемы изменились, 
стали современными. Строительство как 
одна из ключевых отраслей народного хо-
зяйства также активно развивается, здесь 
также широко применяется электроника, и, 
безусловно, уровень грамотности, квали-
фикации, подготовленности сегодняшних 
специалистов нельзя сравнивать с тем, что 
было. Тогда и техника была проще, сейчас 
требуется большее количество знаний и 
умений. 

- Требования к качеству строитель-
ных объектов изменились?

- Безусловно. Посмотрите, что происхо-
дило с асфальтобетонами. Сегодняшние 
смеси никак нельзя сравнивать с теми, что 
были в 70-80-ых годах.  Асфальтобетонные 
заводы, которые были и которые работают 
сегодня – небо и земля: если смотреть по 
старым фото, и внешне изменились, а уж 
внутренняя начинка совершенно другая.

И в сфере капитального строительства 
мы наблюдаем изменения стандартов и 
технологий, что также повлияло на каче-
ство объектов. Сегодня все стало изящнее, 
что ли. Эстетическую сторону нельзя сбра-
сывать со счетов. И стало более функцио-
нальным. Есть на уровне бытового воспри-
ятия такое мнение, к примеру, о старинных 
церквях: «Вот ведь как в старину строили!» 
Но я сторонник того, что сегодняшнее стро-
ительство более технологично, и качество, 
безусловно, ушло вперед. И мы также стро-
им церкви (по улице Калинина, к примеру, 
где «Дорисс» тоже принимает участие), и 
там тоже применяются современные тех-
нологии, и она простоит очень долго и, дай 
Бог, сравнится возрастом с другими.

- Стремятся ли молодые строители 
реализовать себя в профессии, много 
ли таких в «Дориссе»?

- Строительство – это та отрасль, где 
трудятся люди всех возрастных категорий. 
В том числе и молодежь. В любой сфере 
жизни кто-то приходит, и кто-то их воспиты-
вает. Смена поколений, нормальный про-
цесс.

 - Существует такое мнение, что сей-
час молодежь больше настроена на за-
рабатывание денег. 

- Не согласен. Заработать деньги без 
профессионального роста невозможно. Се-
годня просто так никто никому не платит. В 
обществе ценятся те люди, кто занимается 
самосовершенствованием, повышает ква-
лификацию. Как и везде, в «Дориссе» их 
ценят.

- Кстати, не раз приходилось слышать 
от совершенно посторонних людей, не 
имеющих отношения к нашему предпри-
ятию, что в «Дориссе» всегда поддержи-
вали высокий уровень заработных плат. 
Может, поэтому и создавалась крепкая 
профессиональная команда?

- «Дорисс» является негласной кузницей 
кадров для всей дорожно-строительной 
отрасли Чувашской Республики. Сегодня в 
любой серьезной организации хоть на тер-
ритории Чувашии, хоть Якутии, Магадана 
можно найти выходцев из «Дорисса». «До-
рисс» - это школа профессионализма.

-  Какой этап производства работ лич-
но Вам больше доставляет удоволь-
ствие? Какие чувства Вы испытываете 
при сдаче объекта?

- Каждый этап мне нравится и приносит 
удовлетворение. Иначе работать было бы 
невозможно. Начальный этап – это вдохно-
вение. Получили хороший объект, получи-
ли положительные эмоции. Вся жизнь впе-
реди! Средний этап – объект развивается, 
стройка идет, есть отставание от графика, 
надо успеть, надо нагнать! Адреналин и 
жажда работы. И вот объект создан, вот он 
заработал – тоже положительные чувства. 
Чувство удовлетворения от достигнутого. 

Конечно, всякие эмоции есть, не только 
положительные. Работа всегда подразуме-
вает сложности. И их преодоление. 

- Вам часто приходится взаимодей-
ствовать с Заказчиком объекта, контро-
лирующими организациями.

- Заказчика и подрядчика нельзя раз-
делять вообще. Иначе происходят одни 
неприятности. Еще когда работал в адми-
нистрации города Чебоксары и исполнял 
функции Заказчика, понял это. Если ко-
манде проектировщиков, стройконтроля, 
Заказчика и подрядчиков удается слажен-
но работать, тогда и ход строительства не 
задерживается, и объекты получаются хо-
рошими.

 

Строительство – это 
адреналин и жажда работы

«Дорисс» в этом году отметит 53 года своей трудовой деятельности, и для коллек-
тива давно стало традиционным праздновать две профессиональные даты – День 
строителя и День работника дорожного хозяйства. О людях строительных профессий 
как таковых накануне праздника мы поговорили с заместителем генерального дирек-
тора по капитальному строительству Юрием Шиловым.

Ю.А. ШИЛОВ
• Пришел в строительство 

1997 году. 
• На посту генерального ди-

ректора компании «Нерудстром» 
строил и реконструировал дет-
ские сады под жилые дома

• Будучи первым замести-
телем главы администрации 
города Чебоксары, занимался во-
просами ЖКХ, благоустройства, 
строительства дорог. В 2006-
2009 годах при городском и реги-
ональном финансировании боль-
шая часть столичных улиц была 
приведена в порядок.

• В ПАО «Дорисс» трудится 
более 10 лет

«Колыма»: готовим первые 
километры под асфальт

Юрий Выблов, первый 
заместитель генерального 
директора ПАО «Дорисс» 
- директор ООО «ДСК «Ма-
гадан»:

Поздравляю всех кол-
лег с Днем строителя! 
Удачных вам проектов, 
плодотворной рабо-
ты, интересных идей и 
успешных задумок!

«В прошлом году мы зашли на федеральную автодорогу «Колыма» Р-504, км 1510-1536, и орга-
низовали производство земляных работ. В этом году основная задача – решить вопрос с укладкой 
труб, строительством искусственных сооружений. В общем-то мы вплотную занялись этой рабо-
той на 52 и 54 пикетах. Но необходимо осуществлять выпуск бетонных смесей и растворов. Для 
этого приобретена и отправлена в Магадан необходимая техника. По нашему заказу в Челябинске 
был изготовлен трал-балковоз, в нашем активе появились кран 70-тонник, тягач Scania, автобето-
носмеситель. 

В этом году мы решили вопрос с карьерами, получили лицензию на два карьера, оформляем 
разрешительные документы. Скоро они уже начнут давать необходимый строительный материал. 
Очень хорош по качественным характеристикам камень из карьера Дорожное, он выдерживает 
более 300 циклов переходов температуры из минуса в плюс.

Итак, начиная от материала и заканчивая техникой – все наши усилия были направлены на то, 
чтобы мы собственными силами, самостоятельно могли строить мосты. На чью-то помощь там 
рассчитывать не приходится, только на себя.

Что касается задач следующего года – необходимо организовать производство асфальтобетон-

ных смесей. За эти три года на этом объекте мы должны организовать полный цикл работ – на-
чиная от земляных до укладки асфальта. В дальневосточных регионах у нас сосредоточены три 
асфальтобетонных завода, один в настоящее время транспортируется в Магаданскую область.

Сейчас первоочередная задача - подготовить первые километры трассы под асфальт. За ис-
ключением мостов планируем уложить основание на участке дороги протяженностью 6 км. 

Плюс еще отсыпаем прижимы, самые узкие места. Дорога в районе реки Дебин очень узкая – у 
встречных машин на ней нет возможности разъехаться. Этот участок насыпной, когда-то, в 30-е 
годы, ее также насыпали в речке. В одном месте она стала обваливаться. 

Мы уширяем проезжую часть существующей дороги до проектной отметки путем устройства 

насыпи в реке Дебин. Дорожная одежда будет состоять из земляного полотна, рабочего слоя из 
скального грунта, асфальтогранулобетона с использованием щебня фракции 40 и двух слоев ас-
фальтобетонной смеси.  Проектом предусмотрен именно такой конструктив одежды, и он должен 
выдержать нагрузки транзитного транспорта. 

Радует, что на сегодняшний день из участков, которые мы уже отсыпали, вырисовывается кон-
тур будущей дороги. 


