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Планерка, состоявшаяся в аппа-
рате управления 6 декабря, была 
посвящена подведению промежу-
точных итогов года и задачам на 
ближайшие месяцы.

 Одним из вопросов повестки дня 
стала подготовка к работе в зимний 
период. В снегопады и ветреную по-
году необходимо особенное внима-
ние уделять состоянию дорожных 
знаков на вверенных участках, соот-
ветствию требованиям ГИБДД, без-
опасности движения. Генеральный 
директор Всеволод Рощин напомнил 
о прецедентах, которые имели место 
быть при случаях дорожно-транс-
портных происшествий, и призвал 
работников, обслуживающих участ-
ки реконструкции в зимнее время, 
следить за исправностью техниче-
ских средств организации дорожно-
го движения. 

Не успели завершить нынешний 
сезон – надо строить планы на пред-
стоящий. Центральная испытатель-
ная лаборатория будет готовиться к 
работе в Магаданской области, где 
предстоит усилить действующий 
пост, провести его аттестацию. Уча-
сток а/д «Колыма», км 1510-1536, 
проходит через несколько рек и про-
токов, при строительстве мостов 
потребуется большое количество ис-
пытаний по подбору бетона, серти-
фикация водоотводных лотков.  

Огромный фронт работы открыва-
ется в этом дальневосточном регио-
не для всех структурных подразделе-
ний «Дорисса». Необходимо создать 
хорошую работоспособную коман-
ду, готовую выполнять масштабные 
задачи, обеспечить ДСК «Магадан» 
производственными мощностями. К 
сезону необходимо закрыть также 
все кадровые вопросы. 

Завершили свою работу асфальто-
бетонные заводы, на зиму их закро-
ют и сдадут под охрану, выполнив 
перед этим смазку всех узлов и ме-
ханизмов.  

Как и всегда, в зимние месяцы 
на первый план выходит заготовка 
стройматериалов. Необходимые объ-
емы щебня надо закупить, доставить 
на площадки временного хранения. 
Расходы требуют сумм в сотни мил-
лионов, поэтому важно помнить об 
оборачиваемости вкладываемых 
средств. Период с момента оплаты 
до возвращения денежных сумм за 
выполненные работы не должен за-
тягиваться на долгие месяцы.   

Подводя итоги уходящего года, 
Всеволод Игоревич Рощин отметил, 
что 2021 был тяжелым для предпри-
ятия. 5 из 9 пусковых объектов по-
требовали повторного захода в экс-
пертизу, что привело к затягиванию 
сроков выполнения работ на объекте 
реконструкции улицы Гражданской, 
набережной Чебоксарского залива. 
Пока нет проектно-сметной доку-
ментации в полном объеме, подпи-
сать исполнительные листы и полу-
чить оплату за выполненные работы 
невозможно. Но в декабре часть дол-
гов заказчик обещает закрыть. 

Производственные планы на буду-
щий год уже формируются. Большой 
объем строительных и ремонтных 
работ намечен на федеральных до-
рогах, скоро будут разыграны новые 
объекты и в Чебоксарах. В 2022 году 
работать надо будет много и эффек-
тивно.

В зиму – с асфальтом
Все, что было запланировано, сделано. В начале месяца погода, нако-

нец, выдала несколько сухих и ясных дней, что позволило завершить ра-
боты по укладке асфальтобетонного покрытия на улице Эльгера.  

Деформированное покрытие по-
лотна дороги осенью было отфрезе-
ровано. Согласно техническому за-
данию, на участке от пересечения 
с улицей Мичмана Павлова до про-
спекта Максима Горького ООО «До-
роги Чувашии» планировало уложить 
новое асфальтобетонное покрытие. 
Срок завершения работ – июнь 2022 
года, но работы были начаты уже в 
этом году. 

Несмотря на неустойчивую пого-
ду строителям удалось в ноябре вы-
полнить демонтаж существующих 
бордюров и установить новые. В 
первый же солнечный день с неболь-
шим морозцем строители вышли на 
объект, чтобы завершить начатое. 

Современные технологии позво-
ляют устраивать асфальтобетонное 
покрытие из горячих смесей при 
отрицательных температурах возду-
ха с обеспечением качества работ. 
Соблюдение технологии – тепловая 
подготовка основания, правильный 
процесс уплотнения, выбор режима 
работы строительно-дорожных ма-
шин – дают возможность добиться 
качественного покрытия.

«Сначала укладываем выравни-
вающий слой, он выполняется из 

асфальтобетонной смеси SP-16 Н. В 
зависимости от температурного ди-
апазона эксплуатации и максималь-
ного допустимого уровня транспорт-
ной нагрузки в асфальтобетонную 
смесь заложено битумное вяжущее 
PG 70-28, обладающее высокими 
вяжущими свойствами. Толщина 
выравнивающего слоя не регламен-
тируется СНИПами и является пере-
менной – от 2 до 9 см. Его функция 
– исправление профиля основания, 
устранение выбоин, колейности», – 
рассказал главный инженер ООО 
«Дороги Чувашии» Андрей Николаев.

До устройства выравнивающего 
слоя команда дорожников прове-
ла комплекс подготовительных ра-

бот. «Привез на объект компрессор, 
воздуходувы – необходимо продуть, 
просушить основание дорожного по-
лотна, также привез дорожные зна-
ки, водоналивные блоки, дорожные 
конуса», – рассказывает водитель 
автомобиля ГАЗ 3307 Герольд Нико-
лаевич Алексеев. Его коллега Карпов 
Геннадий Александрович, водитель 
Газели, доставил бригаду дорожных 
рабочих, строительные инструмен-
ты. Оба работают в «Дориссе» не 
один десяток лет. Герольд Николае-

вич трудился всю жизнь водителем, 
последние 6 лет – на КАМАЗе, Генна-
дий Александрович 30 лет водил ав-
тобус ПАЗ. У обоих множество грамот 
и благодарственных писем. 

На огромных трейлерах были при-
везены на объект и выгружены ас-
фальтоукладчик и катки. Закипела 
работа. Запахи горячего асфальта, 
шум дорожно-строительной техни-
ки витали над березами, растущи-
ми вдоль улицы; подъезжали друг за 
другом самосвалы. Работа шла споро, 
в таком хорошем темпе строители и 
проработали до 6 часов вечера.

Данил Куприянов, дорожный рабо-
чий, по профессии автомеханик, тру-
дится в «Дориссе» с 2017 года. В про-
шлом году работал на ремонте всех 
восьми улиц, выполненных по зака-
зу администрации города в рамках 
программы «Безопасные качествен-
ные дороги». Он пробовал ездить на 
московские стройки, но в конечном 
итоге вернулся в компанию. Говорит, 
что условия труда в «Дориссе» лучше. 

На следующий день погода снова 
дало добро, и на улице Эльгера до-
рожники успели выполнить все за-
планированные объемы работ. 

В этом сезоне в рамках по зака-
зу МБУ «Управление ЖКХ и благо-
устройства» г. Чебоксары в рамках 
программы «Безопасные качествен-
ные дороги» ремонт городских улиц 
выполнен на сумму 347 млн 400 ты-
сяч рублей. Остаток в 25 млн пере-
ходит на следующий год. В очереди 
– улица Комбинатская, на участках 
дорог по улицам Суворова, Декабри-
стов, Эльгера не завершено устрой-
ство тротуаров.
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

С ЮБИЛЕЕМ!

Что тебе подарить?

Лидия Сергеевна Афанасьева, ведущий бухгалтер ПАО «Дорисс»
Конечно, в первую очередь хочется, чтобы подарок понравился, поэтому стараемся 

уловить желание, каким-то образом эту информацию получить, действуя не напрямую, 
а обходными путями. Внуку Даниле 12 лет, у него есть свои детские мечты об играх и 
игрушках. Сыновьям хотелось бы большие подарки сделать. Например – помочь обу-
строить новую квартиру. Поэтому вариантов для подарка может быть очень много. 

Якимова Галина Владимировна, ведущий инженер ОДиЦ 
Часто идеи для подарков спонтанно приходят. Иногда заходишь в магазин, и по-

нимаешь, что эта вещь подходит человеку. Собираюсь сделать подарки на Новый год 
маме, бабушке, брату, крестнику. С подружками встречаемся – тоже всегда обменива-
емся символическими презентами. Выручают интернет-магазины, на этих площадках 
можно найти все, что пожелаешь.

Леонтьева Татьяна Николаевна, ведущий инженер ОДиЦ
Это очень трудный вопрос – я как раз сейчас в поиске, что подарить дочери, зятю, 

внучке. Наборы с чебоксарскими конфетами каждому члену семьи – это однозначно. 
Они живут в Москве и всегда рады сладким гостинцам: открывают, разбирают, про-
буют с удовольствием, это самый долгоиграющий подарок, можно целый месяц лако-
миться. 

Люблю заниматься рукоделием и всегда стараюсь дарить вещи, сделанные своими 
руками: игрушки, мочалки, кофточки. Сейчас, конечно, меньше вяжу, но по-прежнему 
люблю это дело: вот, коллеги по кабинету носят связанные мной кофты. Когда прохлад-
но, приятно накинуть на плечи теплую вещь. 

Вообще обычно в течение года наблюдаю за человеком. У меня есть соседка по даче, 
старенькая бабушка. Все равно проговорится о чем-то, вот, лейку она легкую как-то 
хотела для полива. А потом удивлялась: «Как ты угадала?» Просто надо уметь слушать и 
понимать человека.

Васильева Марина Валерьевна, ведущий инженер ОДиЦ
Конечно, говорят «важен не подарок, а внимание», но я все же стараюсь приобре-

тать для родных что-то полезное и нужное – наборы с кофе, вкусным чаем, например. 
Традиции что-то положить под елку нет, но традиция приготовить подарок, а потом 
вытащить его «из заначки» есть. С мужем почти 35 лет в браке, но сюрпризы как друг 
другу, так и дочке делаем. 

Коллектив у нас дружный, стаж работы каждого от 12 лет и больше. Стараемся обя-
зательно чем-то друг друга по праздникам порадовать.  

Суть успешной и счастливой жизни заключается в том, чтобы уделять 
главное внимание главным вещам. Что может быть важнее выбора подарка 
на Новый год для самых близких и родных?

Конкурс стартовал 1 июля и завершился 
31 октября. На протяжении четырех месяцев 
на сайте Nat-geo.ru проходило голосование 
за интересные достопримечательности, экс-
курсионные маршруты, блюда националь-
ной кухни и праздники. Аудитория журнала и 
определила победителей, выдвинутых офи-
циальными представителями субъектов Рос-
сийской Федерации. В каждой из 10 номина-
ций – по 5 победителей. Красная площадь 
и Чебоксарский залив в номинации «Обще-
ственное пространство» были признаны од-
ним из лучших. 

Мы рады, что масштабный проект по из-
менению облика «поволжской жемчужины» 
по достоинству оценен на российском уров-
не. Символично, что эту награду город полу-
чил ровно через четверть века после начала 
великих преобразований. 

История капитального обновления Чебок-
сарского залива началась в 1995 году. Благо-
даря смелому решению городских властей, 
мэра Анатолия Игумнова, первого Прези-
дента Чувашии Николая Федорова, и, без-
условно, руководителя АО «Дорисс» Игоря 
Валентиновича Рощина, Красную площадь с 
улицей Константина Иванова связала транс-

портно-пешеходная дамба, получившая 
символическое и величественное название 
– Дорога к Храму. Проект реконструкции по-
зволил превратить заболоченный и пусто-
вавший после сноса старых зданий участок в 
уникальной красоты и величия территорию. 
В торжественной церемонии открытия До-
роги к Храму 23 июня 1996 года принимал 
участие Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий Второй.  

Работы по сооружению дамбы и строи-
тельству дороги к Введенскому собору через 
залив и устье реки Чебоксарки были ини-
циированы АО «Дорисс». В сжатые сроки 
строители смогли разработать основание, 
отсыпать основное полотно дамбы. Работа-
ли с листа, не дожидаясь полного проекта, в 
постоянной связке со специалистами голов-
ного института Гипроводхоз, «Чувашграж-
данпроекта». Из воспоминаний известного 
краеведа Александра Терентьева мы узна-
ем, что в ходе строительства возникало не-
мало сложностей: в январе 1995 года метель 
и пурга не затихали сутками, большая часть 
территории стройки оказалась под водой, в 
ходе подготовки основания насыпного моста 
строители наткнулись на мощный торфяной 

Журнал National Geographic Traveler подвёл итоги масштабного онлайн-конкурса 
«Сокровища России» про туристические возможности нашей страны. Чебоксарский 
залив и Красная площадь вошли в число лучших в номинации «Общественное про-
странство» и заняли пятую строчку.

       Чебоксарский залив и Красная площадь – 
                                                                победители конкурса

пласт, от которого пришлось полностью ос-
вободиться. Темпы стройки не снижались, 
несмотря ни на что. Грузовой автотранспорт 
работал круглосуточно, за январь-февраль 
было завезено 230 тысяч кубометров инерт-
ных материалов.

За работу по возрождению исторической 
части Чебоксар работники компании получи-
ли правительственные награды, генерально-
му директору АО «Дорисс» Игорю Валенти-
новичу Рощину Указом Президента России 
было присуждено звание лауреата Государ-
ственной премии Российской Федерации. 

«Дорисс» причастен практически ко всем 
этапам дальнейшего развития территории 
набережной. В 2003 году Залив украсил мо-
нумент Матери-покровительницы. Все ра-
боты по установке постамента, прокладке 
инженерных коммуникаций, благоустройству 
территории, транспортировке скульптуры до 

места назначения выполнил «Дорисс». 
Реконструкция главной площади столицы 

Чувашии в 2019-2020 годах также велась по 
генеральному подряду ПАО «Дорисс». Не-
смотря на технические сложности с устрой-
ством серьезного количества подземных 
коммуникаций, ограничения, связанные 
с COVID, все задумки архитекторов были 
успешно воплощены в реальность и объект 
был сдан в эксплуатацию досрочно, к 100-ле-
тию Чувашии.  В этот праздник Красную пло-
щадь посетило много гостей, что стало под-
тверждением ее высокой привлекательности 
для туристов. 

Сейчас «Дорисс» работает над изменени-
ем ландшафта всего Чебоксарского залива, 
и мы стараемся сделать все возможное, что-
бы результат радовал горожан и гостей дол-
гие годы.

(Использованы материалы cap.ru)

Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный 
комитет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем нашего 
коллегу!
15 декабря 55-летний юбилей будет праздновать ЗОЛОТАЕВ Виталий Нико-
лаевич, монтажник СМиМ ООО «Дорисс-УМ-2».

Макаров Сергей Алексеевич, системный администратор ПАО «Дорисс»
В этом году я, как никогда, обстоятельно подошел к подготовке к главному зимне-

му празднику. Вероятно, на фоне своих детских воспоминаний о Новом годе. Каза-
лось бы – 90-е, какие там подарки могут быть, а праздника нам все равно хватало. 
Умели родители дарить радость, создавать атмосферу волшебства. Вот и мне захоте-
лось создать новогоднее настроение ребенку, супруге, родителям. 

Идею, собственно, «подсказал» Чайковский. Я знал, что супруга с детства мечтает 
получить в подарок Щелкунчика. Деревянную, добротно выполненную игрушку я 
благополучно приобрел, но, чтобы получился сюрприз, пришлось разработать целый 
сценарий. Надеюсь, все сработает, технические нюансы меня не подведут. По за-
думке, когда жена и дочка придут домой и войдут в комнату, потихоньку заиграет 
«Адажио» из балета «Щелкунчик», и под сверкающей гирляндами елкой они увидят 
подарки. Дочке приготовили мультяшного «пришельца» из космоса, Стича. А супруга 
в поисках источника музыки должна зайти в соседнюю комнату и увидеть там Щел-
кунчика в окружении игрушечных мышей.

Отца мой подарок тоже должен обрадовать. Когда-то у нас были проигрыватель и 
множество пластинок. Папа любил слушать музыку – знаменитых рок-исполнителей 
The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd и т.д. В какой-то мо-
мент проигрыватель оказался не у дел, и его выкинули. Причем решение принимал 
не сам хозяин вещи. Папа потом неоднократно высказывал сожаление по этому по-
воду. 

Я нашел на просторах Авито точь-в-точь такой же проигрыватель и восстановил 
его. Устройство простое, там, по сути, двигатель, а за звук отвечают только игла и 
предусилитель – поменял некоторые элементы. Пластинок нет, музыку помню толь-
ко по воспоминаниям, но в наше время все можно приобрести, было бы желание. 
Удалось найти даже идентичную тряпочку из синего бархата, предназначенную для 
вытирания пыли с пластинок. Надеюсь, я действительно порадую своих родных.


