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С ПРАЗДНИКОМ!

С НАГРАДОЙ!

С ЮБИЛЕЕМ! НАЗНАЧЕНИЯ
Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный 
комитет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем наших 
коллег!
10 октября 65-летний юбилей отметил КУРАЕВ Виктор Михайлович, маши-
нист экскаватора ООО «Звезда Якутии»»;

23 октября с 55-летним юбилейным днем рождения будем поздравлять ГА-
ТИЛОВА Андрея Николаевича, старшего механика ООО «Дорисс-УМ-2».

Уважаемые коллеги, строители дорог и объектов дорожной инфраструк-
туры, ветераны отрасли! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства!  

Дело, которому мы служим, востребовано и важно для страны. ПАО «Дорисс» ве-
дет свою деятельность более полувека, и за это время нарастило большой потенциал, 
позволяющий успешно реализовывать проекты в разных направлениях. В комплексе 
со строительством, реконструкцией и ремонтом дорог мы возводим мосты, транс-
портные развязки, прокладываем трубопроводы, строим сети наружного освещения, 
благоустраиваем территории. 

Работа дорожного строителя требует как мастерства, так и полной самоотдачи, 
волевого характера. Не каждый выдержит напряженного труда в летний сезон, ис-
пытаний дальними расстояниями, длительными рабочими командировками. Участ-
ки федеральных дорог в Якутии, Магаданской области, Чувашии, городские объекты 
реконструкции требуют качественного и своевременного выполнения. Наш запас 
прочности – в людях и технике. Уверен, вместе мы справимся с масштабными зада-
чами.

Особые слова благодарности в этот день – нашим ветеранам, за традиции добро-
совестного и ответственного труда, за профессиональные заслуги, за крепкий фун-
дамент, который позволяет компании развиваться и расти.

В этот замечательный праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья, прекрас-
ного настроения, новых профессиональных успехов! Пусть ваши дороги ведут к до-
стижению целей!

Генеральный директор ПАО «Дорисс» В.И. РОЩИН

За труд – уважение и признание
За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным празд-

ником – Днем работников дорожного хозяйства – Почетной грамотой админи-
страции Калининского района города Чебоксары награждены: 

- Афанасьев Владимир Васильевич, электрогазосварщик 5 разряда ООО «СпецТех-
никаСервис»;

- Васильева Наталья Вячеславовна, начальник отдела экономики и труда ООО 
«Транс-Регион»;

- Гаврилов Роман Владиславович, производитель работ ООО «Мостовые системы»;
- Кудрявцев Сергей Генальфович, начальник участка АСУ «Concept» ООО «Дороги 

Чувашии»;
- Куликов Сергей Александрович, варщик битума 4 разр. ООО «Дороги Чувашии»;
- Ларионов Вячеслав Владимирович, водитель автомобиля 5 разряда ООО «Дороги 

Чувашии»;
- Макаричева Надежда Анатольевна, начальник коммерческого отдела ООО «До-

рисс-Нефтепродукт»;
- Николаев Максим Игоревич, ведущий инженер по качеству ПАО «Дорисс»;
- Федотова Мария Валерьевна, ведущий инженер по реализации проектов ПАО 

«Дорисс».
За многолетний добросовестный труд в отрасли дорожного хозяйства Чу-

вашской Республики и в связи с профессиональным праздником – Днем ра-
ботников дорожного хозяйства Почетной грамотой Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Чувашской Республики награждены: 

- Алексеев Герольд Николаевич, водитель автомобиля 4 разряда ООО «Дороги Чу-
вашии»;

- Ерофеев Игорь Васильевич, машинист катка самоходного с гладкими вальцами 
5 разряда ООО «Дороги Чувашии»;

- Иванов Сергей Анатольевич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций 4 разряда ООО «Мостовые системы»;

- Ильин Алексей Владимирович, водитель автомобиля 4 разряда ООО «До-
рисс-Транс»;

- Краснов Александр Владимирович, ведущий инженер по реализации проектов 
ПАО «Дорисс»;

- Семенов Андрей Иванович, главный инженер ООО «СпецТехникаСервис»;
- Сухова Елена Николаевна, начальник отдела кадров ООО «Транс-Регион»;
- Яковлев Владимир Георгиевич, мастер цеха по изготовлению дорожных знаков 

ООО «Дороги Чувашии».
На основании Положения о ветеране труда ПАО «Дорисс», работникам, име-

ющим стаж работы более 20-ти лет в обществах, входящих в группу компа-
ний ПАО «Дорисс», Почетное звание «Ветеран труда ПАО «Дорисс» присвоено 
следующим работникам:

- Александрову Владимиру Михайловичу, водителю автомобиля 4 разряда                       
ООО «Мостовые системы»;

- Васильевой Марине Валерьевне, ведущему инженеру ОДиЦ ПАО «Дорисс»;
- Димитриеву Андрею Вячеславовичу, водителю автомобиля 6 разряда ООО «До-

роги Чувашии»;
- Ивановой Елене Львовне, повару 4 разряда ПАО «Дорисс»;
- Козлову Геннадию Васильевичу, ведущему инженеру-энергетику ПАО «Дорисс»;

- Кузнецову Евгению Викторовичу, ведущему инженеру-энергетику ПАО «Дорисс»;
- Лавровой Светлане Александровне, делопроизводителю 
ООО «Дорисс-Нефтепродукт»;
- Макаровой Оксане Николаевне, диспетчеру ООО «Звезда Якутии»;
- Николаевой Ольге Львовне, начальнику производственного 
департамента                   ПАО «Дорисс»;
- Объедковой Анне Витальевне, ведущему экономисту ПАО «Дорисс»;
- Осиповой Любови Петровне, кладовщику ООО «Дороги Чувашии»;
- Павлову Владимиру Ивановичу, кладовщику ООО «Мостовые системы»;
- Петрову Андрею Валерьевичу, машинисту автокрана ООО «Дорисс-УМ-2»;
- Рыбакову Виталию Юрьевичу, слесарю-ремонтнику 5 разряда 
ООО «Звезда Якутии».
За плодотворный труд в отрасли дорожного хозяйства и в связи с профес-

сиональным праздником, Днем работников дорожного хозяйства, Почетной 
грамотой ПАО «Дорисс» награждены: 

- Азмуханов Рушан Рахимуллович, водитель автомобиля ООО «Транс-Регион»;
- Артемьев Анатолий Олегович, машинист катка с гладкими вальцами 
ООО «Дороги Чувашии»;
- Борисов Михаил Петрович, главный инженер ООО «Звезда Якутии»;
- Данилов Геннадий Петрович, водитель автомобиля ООО «Дороги Чувашии»;
- Захаров Олег Николаевич, машинист катка с гладкими вальцами 
ООО «Дороги Чувашии»;
- Иванов Владимир Александрович, бетонщик ООО «Мостовые системы»;
- Ларев Вячеслав Игоревич, заместитель директора по механизации 
ООО «ДСК Магадан»;
- Михайлов Дмитрий Александрович, машинист автокрана 6 разряда 
ООО «Дорисс-УМ-2»;
- Никоноров Сергей Анатольевич, электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию ООО «Виртуальный мир»;
- Павлов Анатолий Николаевич, водитель автомобиля ООО «Транс-Регион»;
- Павлов Михаил Сергеевич, начальник участка МАСУ № 5 ООО «ДСК Магадан»;
- Петров Анатолий Артемьевич, старший механик ООО «Дорисс-УМ-2»;
- Семенов Олег Владимирович, машинист экскаватора ООО «Мостовые системы»;
- Сергеев Евгений Петрович, производитель работ ООО «Звезда Якутии»;
- Скворцов Владимир Станиславович, механик по ремонту автотранспорта 
ООО «Дорисс-Скан»;
- Смирнов Владимир Юрьевич, главный энергетик ООО «Дорисс-Ремстрой»;
- Солдаткина Наталья Анатольевна, заместитель главного бухгалтера 
ПАО «Дорисс»;
- Старков Сергей Николаевич, электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий ООО «Виртуальный мир»;
- Федоров Петр Леонидович, механик ООО «Дороги Чувашии»;
- Шаманин Максим Владимирович, механик ООО «Дорисс-Нефтепродукт»;
- Ширков Сергей Валерьевич, слесарь-сантехник ПАО «Дорисс»;
- Шкилев Андрей Николаевич, слесарь-ремонтник ООО «СпецТехникаСервис»;
- Яковлев Константин Александрович, охранник ООО «Дорисс-Защита».

Приказом  № 01-02/79 от 8 октября 2021 года в целях приведения к по-
ложительному показателю эффективности деятельности общества ООО 
«Дорисс-УМ-2» ответственным лицом за проведение мероприятий по улуч-
шению назначен заместитель генерального директора по механизации 
Митюшин А.В. 

Приказом № 01-03/67 от 11 октября 2021 года помощник генерального ди-
ректора Серафимов С.В. назначен заместителем генерального директора по 
качеству.
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На связи – дорожники. Слова о любимой работе
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НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ                                              

В этом году на объектах реконструкции участков федеральных дорог  
М-7 «Волга» и А-151 выполнены большие объемы работ. И это можно счи-
тать хорошим достижением общества к профессиональному празднику 
- Дню работников дорожного хозяйства. 

Каким выдался сезон лично для вас, с каким настроением вы встречае-
те праздник – с такими вопросами мы обратились к тем, кто проводит на 
дорогах дни, а иногда и ночи напролет. 

Виталий Димитриевич Земсков, директор ООО «Дороги Чувашии», за десятки лет 
профессионального стажа научился читать объекты как открытую книгу. От его зор-
ких глаз не скроется ни один рабочий момент. Он начинает и завершает рабочий 
день на вверенных участках дорог.

«Сезон еще не завершен, два месяца впереди, но я считаю, что хорошо поработали. 
Благо, погода нам в помощь была. Предстоит еще очень много работы. Коллективы, 
которые трудятся на этих двух федеральных объектах, слаженные, трудолюбивые. 
В этом году к нам пришли новые механизаторы и дорожные рабочие. Начальни-
ки участков – Зелимхан Сармараев и Эдуард Маруськин, прораб Магомед Кунниев 
накопили хороший опыт, грамотно подходят к своему делу. На А-151 мы должны 
за зиму 1 млн тонн грунта разработать и вывезти. Будем круглосуточно работать. 
Хотим максимально приблизиться к сдаче дороги», – говорит Виталий Димитриевич. 

Машинист асфальтоукладчика Григорий Олангин работает в «Дориссе» с 2009 
года. По его словам, сезон был загруженным, работали без выходных. «Объекты все 
своеобразные, – говорит Григорий. Новые виды асфальтобетонных смесей – свой тип 
обработки, укладки и укатки идет на таком покрытии». Управляя асфальтоуклад-
чиком, машинист ежедневно сталкивается с дымностью, загазованностью, шумно-
стью, постоянной вибрацией. Профессия у всех дорожников сложная, требует терпе-
ния, внимания и понимания. «Но не хочется думать и говорить об этом в праздник», 
– отмахивается он.

«Если работа не нравится – не сможешь на ней задержаться на долгие годы», – 
уверенно говорит бригадир Ягудин Виталий. Он учится в автодорожном техникуме, 
в «Дориссе» работает 4-й год. Вначале был подсобным рабочим, потом перевели в 
дорожные рабочие. Всегда стремился к росту: разряды повышал, проходил курсы, 
получил смежные профессии. Работу свою знает, поставят задачу – выполняет.

С 2008 года работает и дорожная рабочая Надежда Иванова. Она, как и многие 
дориссовцы, строила объекты в Чувашии, Ярославле, Марий Эл, Мордовии. Сегодня 
это страницы истории, которыми может гордиться родное предприятие. 

«Весь сезон мы делаем основание – из песка, щебня, под проектные отметки выво-
дим. За нами уже асфальтоукладчики идут. Целый день на свежем воздухе. Коллек-
тив у нас хороший, а грейдерист Женя Григорьев просто мастер своего дела». 

Константин Павлович Антонов, водитель автомобиля КАМАЗ ООО «Транс-Регион» 
такой же профессионал. Считает, что дело жизни выбрал, видимо, еще с детства. 
Работал на легковых и грузовых автомобилях. В «Дориссе» трудится 14-ый год. «Объ-
ектов в том году много, успеваем и там, и тут. Занимаемся и заготовкой материалов, 
доставкой асфальта, вывозом грунта», – говорит Константин Павлович. «Строить до-
роги – это для людей. Если мы людям делаем хорошо, значит, добро к нам вернется». 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СООБЩАЮТ

«Мой сезон в Якутии прошел под знаком организации, наведения порядка, перераспреде-
ления и перерегистрации имущества. Когда мы приехали весной, техника была разбросана 
по разным объектам – на 63-м, 45-м, 26-м километрах. Мы их собрали, произвели ремонт, 
выполнили юридическое переоформление на вновь созданную «Звезду Якутии», поставили на 
учет в ГИБДД и Ростехнадзоре. Успели до начала сезона, что дало нам возможность в срок, 
без задержек выполнять все дорожно-строительные работы по контрактам. 

Техника никогда не простаивала благодаря своевременному техническому обслуживанию 
и ремонту. Часть строительно-дорожных машин была сосредоточена в аэропорту Якутска, 
часть – в Тулагино. В нашей команде, можно сказать, было 15 человек – водители, механиза-
торы, все наши, чебоксарские ребята – они сами и выполняли все необходимые ремонтные 
работы. Нехватка специалистов, конечно, наблюдалась, некоторые механизаторы работали 

Трудовой сезон в Якутии подошел к концу. И пока комплексная бригада дорожных строителей завершала работы 
на гарантийных объектах, решались вопросы передислокации техники в соседний Магадан. Часть производственных 
мощностей была законсервирована в Якутске. Главный механик ООО «Звезда Якутии» Николай Михайлович Кузьмин 
с апреля по сентябрь пробыл в Якутии. Перед новой командировкой в Магадан он заехал в Чебоксары. Вот что он рас-
сказал о проделанной работе.

В Якутии закончился сезон
на четырех единицах техники. Но это 
лучше для всех, я считаю. Зарплату 
достойную получали, люди довольные.

Также мы восстанавливали техни-
ку, которая не использовалась в тече-
нии последних лет. Уже в конце сезо-
на вдохнули жизнь в дорожную фрезу 
«W-200», неисправность была в неу-
стойчивой работе двигателя. Ремон-
тировали катки, асфальтоукладчик 
Vogele-3000, сидельные тягачи, трал 
для перевозки грузов. Надеюсь, все 
они нам будут служить верой и прав-
дой в следующем сезоне в Магадане». 

«Виртуальный мир» завершил важный этап работ
           

Ночь с 11 на 12 октября для работников ООО «Виртуальный мир» выда-
лась бессонной, но результативной. Компания завершила демонтаж опор 
контактной сети по четной стороне улицы Гражданской и приступила к ра-
ботам на противоположной стороне. Две комплексные бригады работали на 
участке от пересечения с улицей Чернышевского до Социалистической, вы-
полнили демонтаж 10 опор. 

«Сложность заключается в том, что на данном участке невозможно демонтиро-
вать контактную сеть, а обесточить ее можно лишь в ночное время. Работы ус-
ложняются также тем, что рядом проходят оптические кабеля связи и открытая 
траншея ливневой канализации. Поскольку Чапаевский поселок соединяется с ос-
новными артериями города данной, единственной дорогой, невозможно остано-
вить движение. Напряжение отключили, когда последний троллейбус отправился 
в парк, – рассказал директор ООО «Виртуальный мир» Алексей Тимошенко. – На 
правой стороне улицы это заключительный этап работ. Мы здесь установили более 
90 новых опор, предназначенных для наружного освещения и контактной сети. Се-
годня будет произведен демонтаж последних столбов, после чего наши дорожники 
смогут приступить на этом участке к устройству пересечек ливневой канализации 
и разбору дорожного полотна».

Работа одновременно велась двумя автокранами, экскаваторами, что позволило 
за короткий промежуток времени выполнить запланированный объем.  

Компетенции, накопленный опыт позволяют компании быть надежным партне-
ром в сфере строительства объектов дорожной инфраструктуры. 


