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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

«В текущем году ООО «Дороги Чувашии» по генеральному подряду ПАО «Дорисс» 
выполнило работы на 1 млрд 861 млн рублей, собственными силами организации – 
на 1 млрд 122 млн рублей. 

Главным событием и достижением года можно считать завершение работ по 
укладке нижнего слоя покрытия на участке реконструкции а/д М-7, км 637-641.  
Уложили асфальт на всем протяжении дороги, автотранспортной развязки, кроме 
двух съездов. 

Большой объем работ выполнен по реконструкции подъездных путей к мосту через 
реку Малый Цивиль в Канашском районе. Правая сторона проезжей части расшире-
на до двух полос, уложен нижний слой покрытия. 

В рамках выполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
в 2021 году отремонтировано 3,2 км участков автодорог на сумму 347 млн рублей.   

Считаю, что мы хорошо отработали сезон, несмотря на сложности с кадровым 
обеспечением в горячую для дорожников пору. В этом году строительство поблизо-
сти а/д М-12 создало высококонкурентную среду среди специалистов. Мы старались 
сберечь кадры, по многим позициям создавая для них лучшие условия. Считаю, что 
заинтересованность в том, чтобы работать на наших объектах, у рабочих была: пере-
смотрены тарифы по оплате труда, приобреталась новая техника. 

Сегодня испытываю огромную благодарность к механизаторам, дорожным рабо-
чим, мастерам, прорабам, всем, кто ежедневно трудился на объектах, с 7 утра до 7 
вечера, без выходных и праздничных дней. Многие виды работ выполнялись в две 
смены. Организация беспрерывного процесса работы – это экономия времени, меха-
низмов, материалов, что в конечном итоге ведет к повышению производительности 
труда. Повезло в нынешнем сезоне и с погодой, простоев практически не было. Еще 
одной предпосылкой к успешному выполнению проектов стала заготовка материа-
лов, которую мы выполнили загодя, зимой, поэтому летом нас никакие проблемы по 
этой части не отвлекали.

Что еще радует – растет хорошая смена молодых специалистов, руководителей 
среднего звена. На реконструкции а/д М-7 «Волга» команда дорожников сплочен-
но работала во главе с начальником участка Эдуардом Маруськиным и прорабом 
Магомедом Кунниевым. В Шихазанах, на строительстве подъездов к мосту, всеми 
работами руководил прораб Зелимхан Сармараев, и он отлично справился со своей 
задачей. Эти ребята растут, как профессионалы, на моих глазах.  Они учатся заме-
чать каждую мелочь, могут ответить на любой вопрос, касающийся данного объекта, 
иногда даже предупреждая мои вопросы. Ремонтом городских дорог «заведовали» 
главный инженер ООО «Дороги Чувашии» Андрей Николаев и прораб Сергей Петров. 
Сработали качественно и в нужные сроки. На реконструкции улицы Гражданской 
начальником участка работает Юрий Агафонов. Если бы не всем известные препят-
ствия на этом объекте, команда бы выполнила объемы, в несколько раз превышаю-
щие сегодняшние. Хорошо потрудились асфальтобетонные заводы: АБЗ на станции 
Ишлеи выпустил в этом сезоне 75 тысяч тонн асфальтобетона, цивильский AMMANN 
– 10 тысяч тонн.

Все молодцы, все участки отработали сезон с большой самоотдачей. Никого не 
хочу и не буду выделять. Люди, далекие от нашего производства, не поймут, каким 
трудом мы зарабатывали успех. Меньшим количеством работников, техники сделали 
хороший задел на будущий год.

В настоящее время составляем графики и планы на 2022 год. На объекте рекон-
струкции М-7, км 637-643, мы должны выполнить работы на 600 млн рублей. Это 
работы по водоотведению, бетонированию кюветов, возведению габионных кон-
струкций на входе-выходе труб, строительство остановочных павильонов, туалетов, 
шумозащитных экранов, металлических барьерных ограждений. Такие виды работ 
отличаются большими трудозатратами и невысокой оплатой. На дорожной развязке 
до сих пор ведутся работы по обратной засыпке грунтом территории между разво-
ротных петель, каплеобразного островка, необходимо привезти на объект 25 тысяч 
тонн грунта, иначе весной соберется бассейн воды, и вся работа пойдет насмарку.

На объекте реконструкции подъездных дорог к мосту в Шихазанах в следующем 
году необходимо выполнить работы на 400 млн рублей. Проектные отметки дороги 
требуют выполнить выемку глубиной 11 метров, для этого с обеих сторон надо устро-
ить по 3 яруса и вывезти 1 млн тонн грунта. Считаю, что при хорошем раскладе с 
марта можно начинать работы. 

По улице Гражданской устройство дорожной одежды в зимнее время очень затрат-
но и чревато просадками грунта. График работ по данному объекту пока утвержда-
ется и согласовывается».

Успех зарабатывали упорным 
трудом

Директор ООО «Дороги Чувашии» Виталий Земсков подвел строитель-
ные итоги уходящего года и поблагодарил коллектив за добросовестный 
труд.

«Виртуальный мир» работает на всех линейных объектах ПАО «Дорисс», обе-
спечивая вновь построенные дороги стационарным электрическим освещением 
и другими элементами обустройства, в том числе осуществляет установку опор 
и монтаж кабельных, силовых высоковольтных линий электропередач, строи-
тельство электрических подстанций, монтаж светофоров, выполняет работы по 
устройству наружного освещения. За последние 8 лет работы в сфере электро-
технических услуг коллектив ООО «Виртуальный мир» выполнил монтаж более 20 
объектов разной сложности, участвовал в таких значимых для города Чебоксары 
и Чувашской Республики проектах, как реконструкция Красной площади в сто-
лице, Московской набережной, парка Победы, сквера им. Максима Горького в 
Чебоксарах, участков федеральных автодорог М-7, «Вятка», магистралей город-
ского и регионального значения в Чувашии, Кировской области.

Энергетическая служба отдела управления и эксплуатации имущества обслу-
живает энергообъекты ПАО «Дорисс». По словам главного энергетика компании 
Игоря Титова, в их зоне ответственности – бесперебойное обеспечение производ-
ственных баз всеми видами энергии, экономия энергоресурсов, своевременное 
заключение договоров с гарантирующим поставщиком и потребителями-субабо-
нентами, контроль соблюдения договорных обязательств и др. 

Одной из важных задач является обеспечение производственного процесса 
на линейных объектах.  Любую стройплощадку перед началом работ необходимо 
подключить к инженерным сетям, и не только к электрическим. Связь, водо- 
и теплоснабжение, канализация – за работоспособность коммуникаций ответ-
ственность несут наши энергетики. Необходимо также создать условия для тех-
ники и механизмов, работающих на газу, паре, электричестве.  

В этом году энергетики отдела управления и эксплуатации имущества проде-
лали большую работу по реконструкции сетей. Проложили новый кабель к ТЭЦ: 
прежний участок находился в аварийном состоянии, и из-за того, что залегал на 
глубине 20 метров, производить на нем ремонтные работы было опасно. Хорошо 
поработали на производственной базе по Лапсарскому проезду, д.9: переложи-
ли изношенный участок теплосетей, починили электросети, заменили муфты в 
местах присоединений подстанций и кабельных линий. На производственной 
базе по ул.Промышленная, д.65 в Новочебоксарске восстановлены сети тепло- и 
водоснабжения. За год до этого был построен второй резервный кабель для про-
изводственной базы по Кабельному проезду, д.2, что позволило в бесперебойном 
режиме поставлять электричество. Также проделана работа по передаче сетей в 
аренду сетевым организациям. Благодаря усилиям ведущих инженеров-энерге-
тиков Геннадия Васильевича Козлова, Евгения Викторовича Кузнецова, удается 
эффективно организовывать работу по обслуживанию всего энергокомплекса 
предприятия, – отмечают в отделе. 

Поздравляем наших уважаемых энергетиков ООО «Виртуальный мир» и 
отдела УиЭИ с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоро-
вья, профессиональной самореализации, и пусть ваша работа приносит 
вам достаток и удовлетворение!

С праздником, энергетики!
Ежегодно в России 22 декабря свой профессиональный праздник от-

мечают работники энергетической промышленности. В ПАО «Дорисс» 
к празднованию этой даты причастны десятки человек, трудящихся 
в ООО «Виртуальный мир», а также отделе управления и эксплуатации 
имущества. 
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В работе конференции приняли уча-
стие 38 из 47 избранных делегатов от кол-
лективов группы компаний, входящих в 
систему ПАО «Дорисс» и участвующих в 
принятии Коллективного договора. 
В целом документ не претерпел больших 
изменений. В новой редакции текст со-
стоит из 12 разделов и 3 приложений. 
«В прежнем колдоговоре было порядка 
7-8 приложений, – отметил председатель 
Объединенного профсоюзного комите-
та Вячеслав Митюшин. Но в течение 
последних трех лет произошли большие 
изменения в законодательстве, в связи 
с этим мы вынуждены были вывести из 
состава колдоговора некоторые положе-
ния. К примеру, Правила внутреннего 
трудового распорядка принимаются в 
каждом подразделении как отдельный 
нормативный документ, дублировать их 
в колдоговоре смысла нет. Приложения, 
которые регулировали сферу охраны тру-
да, также сокращены, так как все усло-
вия российским законодательством уже 
предусмотрены».

В колдоговор включены изменения 
в части, касающейся женского труда. 
Беременные работницы с сохранением 
заработной платы освобождаются от ра-
боты для прохождения медицинских об-
следований, если таковые не могут быть 
проведены в нерабочее время.

Целый раздел нового Коллективного 
договора посвящен условиям труда и со-
циальным гарантиям молодежи. В кате-
горию молодых сотрудников входят все 
работники в возрасте до 35 лет. «Коли-
чество людей, работающих в обществах, 
имеющих профсоюзные ячейки и охва-
ченных коллективным договором, со-
ставляет 950 человек, из них всего около 
150 принадлежат к этой категории, – го-
ворит Вячеслав Александрович. 

Объединенный профсоюзный комитет 

и администрация предприятия намере-
ны в предстоящие годы активизировать 
работу с молодежью, обеспечить условия 
для социальной защищенности и про-
фессионального роста. В планах – созда-
ние молодежных советов и молодежных 
комиссий, поощрение работников, доби-
вающихся высоких показателей в тру-
де, активистов профсоюза, организация 
обучения для общественных представи-
телей коллективов. Конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший молодой 
специалист» также планируется к возро-

ждению. Сегодня много говорят о соци-
альных лифтах для молодежи, о том, что 
необходимо создавать механизмы для 
повышения социального статуса моло-
дых сотрудников. Коллективный договор 
ПАО «Дорисс» вполне может претендо-
вать на эту роль, лишь бы было желание 
у самих работников стремиться к раз-

Новый Коллективный договор готов 
помогать молодым

15 декабря в ПАО «Дорисс» состоялась конференция, на которой был 
рассмотрен и принят новый коллективный договор на 2021-2024 годы.

витию, самообразованию, повышению 
квалификации, в случае общественных 
задач не бояться брать на себя ответ-
ственность лидера. 

Приятным бонусом можно считать 
пункт, касающийся молодых семей. В 
случае рождения ребенка молодому отцу 
предоставляется краткосрочный оплачи-

ваемый отпуск в размере одного рабоче-
го дня, следующего за днем выписки ма-
лыша из роддома.

В календаре корпоративных празд-
ников остаются «Снеговик», День работ-
ников дорожного хозяйства. В этом году 
из-за ограничений по коронавирусной 
инфекции их пришлось отложить. 

НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Председатель Объединенного профсоюзного комитета компании Вячеслав Митюшин вспо-
минает об этом следующее: «Приехала к нам главный инженер «Зеленстроя» – была задача 
обустроить зону перед парадным входом, и за счет того, что организация работала на субпод-
ряде СУ-5, нам они кое-какие работы выполняли за счет процентовок. И вот мы с ней думаем: 
что посадить – пихты или ели? Я спрашиваю: «А сколько лет пихта растет?» Выяснилось, что 
голубые ели быстрее поднимаются, поэтому и было решено отдать им предпочтение».

На самом деле была еще одна причина посадить на территории эти красивые и благород-
ные деревья. Со стороны подъезда, ведущего в СУ-5, уже росли голубые ели, посаженные 
работниками при Алексеевиче Василии Евстахиевиче, руководившем управлением в 1985-95 
годах. Так что «младшее поколение» елок специально посадили так, чтобы была симметрич-
ная гармоничная картина. 

«Ели и березы, растущие вдоль забора, самые старшие, они были посажены еще при на-
чальнике СУ-5 Глушкове Борисе Петровиче, это, должно быть, в конце 60-х – начале 70-х», – 
вспоминает Вячеслав Александрович Митюшин.

В добрую традицию вошло ежегодно к новогодним праздникам украшать наши могучие 
ели-красавицы электрическими гирляндами. Этой работой нынче занимались сотрудники отде-
ла управления и эксплуатации имущества. Дотянуться до верхушек вечнозеленых принцесс им 
помогала спецтехника ООО «Виртуальный мир».

Работники ОУиЭИ содержат в чистоте и порядке двор, парковки, презентационную зону пе-
ред парадным крыльцом. В зимнее время на них ложится забота по уборке снега на всей тер-
ритории. «Нынешняя зима нас без работы не оставляет», – шутит «служба чистоты».

Голубые ели выросли до небес
Знаете ли вы, что на территории ПАО «Дорисс» вместо голубых елей могли расти пихты?

Директор предприятия Виталий Земсков рассказал об использованных при реконструкции улично-до-
рожной сети новых технологиях и материалах. Так, в России с 2019 года началось применение асфаль-
тобетонных смесей стран Европейского Союза, материалы для приготовления которых соответствуют 
требованиям технического регламента Таможенного Союза. Для обеспечения высокого уровня качества 
материалов в ПАО «Дорисс» внедрена комплексная система проектирования составов а/б смесей, на-
правленных на решение таких проблем, как пластическое колееобразование и трещинообразование. 
Система объемно-функционального проектирования позволяет еще на стадии разработки состава сме-
си определить оптимальный состав с учетом транспортных нагрузок, характерных для района строи-
тельства. При реконструкции чебоксарских улиц также применялась технология холодной регенерации, 
позволяющая использовать материалы старой дорожной одежды и укрепить основание дорожного по-
лотна.

«Кроме этого, при устройстве конструкции слоев дорожной одежды и земляного полотна применяется 
3D система нивелирования, которая на основе GPS позволяет в автоматическом режиме формировать 
поверхность в соответствии цифровой моделью проекта, – отметил Виталий Земсков. 

Советник заместителя генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Ольга Воробьева считает, что 
новые технологии, которые применяют дорожные строители, меняют подход к работе, прочность кон-
струкций дорожной одежды растет, дороги могут выдерживать более сложные нагрузки и стать более 
износостойкими. 

О наших новых технологиях –
на телеканале «Россия-1»

Какие технологии используются при строительстве и реконструкции дорог в рамках Нацио-
нального проекта «Безопасные качественные проекты» – рассказали в программе «Утро России» 
на канале «Россия-1». Журналисты в числе других осветили дорожные объекты г. Чебоксары, 
выполненные в рамках проекта в нынешнем году и работу ООО «Дороги Чувашии».


