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В майские выходные ООО «Дороги Чувашии» занимались устройством щебеноч-
ного слоя основания на участке бульвар Миттова – улица Эльменя, разработкой 
съезда на улицу Матэ Залка. Субподрядные организации продолжили работы по 

Гражданской – повышенное внимание
С наступлением весны каждый погожий день строители стремятся использовать на этом объекте по максимуму. 

К ходу реконструкции приковано внимание тысяч горожан. Еженедельные штабы в рабочем городке проходят под 
руководством главы администрации города Чебоксары Дениса Спирина.

Как оказалось, за ходом работ на ули-
це Гражданской следят и ветераны «До-
рисса». 

В самый разгар укладки асфальта к стро-
ителям подошел прохожий. «Кто этот чело-
век, так тепло приобнявший начальника 
участка Юрия Агафонова?» – подумалось 
сходу. Оказалось, что Валерий Степанович 
Быков, в прошлом прораб УМ-1, живет со-
всем недалеко от строительного городка, и 
с первых дней болеет душой за этот объект. 
Юрия Константиновича он знает с юности,  
поскольку с его отцом, машинистом экска-
ватора, работал вместе.  

«Я проработал на предприятии с 1988 
по 2008 годы. Строил дороги и сложные 
транспортные развязки в Самаре, Сарато-
ве, Нижнем, в Чебоксарах. Можно сказать, 
у меня «асфальтная» болезнь, всю жизнь 
трудился в «Дориссе», отсюда и на пенсию 
вышел, и сейчас думаю, дай Бог им бы-
стрее закончить эту улицу. Это очень слож-
ный объект. Очень много коммуникаций, 
которые будут держать, сложность в этом 
заключается», – поделился своим мнением 
Валерий Степанович. Ветеран считает, что 
«Дорисс» привык преодолевать трудности. 
Он с уважением и благодарностью расска-
зывает о руководителе УМ-1 тех времен 
Михаиле Петровиче Лазареве, с высоты 
своего опыта и возраста оценивая его про-
фессиональные качества. Трудовые тради-
ции предприятия, марку качества продол-
жают держать представители нынешнего 
поколения дорожных строителей, которым 
действительно важно построить этот объ-
ект на совесть. 

Андрей Иванович СЕМЕНОВ  переступил порог треста «Спецстроймехани-
зация» в августе 1989 года, устроился водителем УАЗ в Управление механиза-
ции №4. «В «Дориссе» меня мало кто не знает, сложно будет удивить читателя 
чем-то новым», – возражает он против интервью, сегодня уже главный инженер 
ООО «СпецТехникаСервис». 

Судя по годам рабочим – ветеран предприятия, но по годам жизненным – 
энергичный, быстрый – 55 лет за юбилейный возраст Андрей Иванович не счи-
тает. Всегда в делах, в заботах – его рабочий день наполнен до отказа под-
готовкой договоров, писем, актов выполненных работ и других документов, 
организацией работы сервисной службы, поиском и закупкой запчастей, сроч-
ными ремонтами и плановым обслуживанием техники.  

Андрей Иванович трудился в разных отделах разветвленной структуры ПАО 
«Дорисс». После окончания техникума 3 года работал специалистом производ-
ственно-технического отдела, 13 лет – инженером, ведущим специалистом по 
охране труда, затем главным механиком в АБЗ, СУ-4. Заочно окончил автодо-
рожный институт. «Если есть желание работать – интересно везде», – говорит 
он. В 2021 году Андрей Иванович был переведен во вновь образовавшееся 

В этом году перед компанией стоит задача активно продолжать строительно-монтаж-
ные работы на участке реконструкции автодороги Р-504 «Колыма», км 1510 – км 1536.

ДСК «Магадан» в течение всего зимнего периода выполняла комплекс мероприятий по со-
держанию дороги. Как рассказал и.о.директора ООО «ДСК «Магадан» Александр Петров, бри-
гада дорожников своевременно проводила уборку снега, очистку обочин от снежного покрова, 
при неблагоприятных условиях погоды обрабатывала проезжую часть щебеночно-песчаной 
смесью. 

С наступлением весны активно проводятся противопаводковые мероприятия. Для сброса 
воды бригады уложили на участке реконструкции множество дополнительных временных труб. 

В этом году дорожно-строительная компания «Магадан» начнет сезон в новом составе. В 
Группе компаний «Дорисс» произошли структурные изменения, согласно которым ООО «Звез-
да Якутии» прекращает свою деятельность в качестве юридического лица и присоединяется к 
ООО «ДСК «Магадан». 

По словам старшего механика Николая Кузьмина, сейчас коллектив решает вопросы пе-
ребазировки спецтехники из Якутска в Магаданскую область. Часть механизмов и машин до 
вскрытия рек Лена и Алдан перевезена по зимнику в пос.Хандога. Также северное подразделе-
ние ПАО «Дорисс» в рамках подготовки к сезону выполняет ревизию мобильной асфальтосме-
сительной установки. На текущий момент идет разработка карьера «Алмазный» для получения 
щебня. Готовятся к командировке водители ООО «Трансрегион», автотранспортная компания 
направляет на объект 5 единиц самосвалов.

Большие планы, ответственность за их выполнение обязывают дорожников аккумулировать 
ресурсы, вложить все средства и усилия в безупречную работу, чтобы в очередной раз пока-
зать пример профессиональной работы в северных условиях.

переустройству газовой сети, занима-
лись строительством ливневки на коль-
цевом перекрестке. 

12 мая стало своеобразным открыти-
ем сезона на Гражданской. В этот день 
сюда были стянуты 12 единиц техники, 
включая комплекс машин и механизмов 
по укладке асфальта и 8 самосвалов ООО 
«Тран-Регион», своевременно поставляв-
ших горячий асфальтобетон с завода 
на станции Ишлеи. На участках общей 
протяженностью 250 метров строители 
уложили верхний слой основания, а чуть 
позже и нижний слой покрытия. Процесс 
укладки асфальта сопровождали телека-
меры и квадрокоптер, журналисты  ГТРК 
«Чувашия» рассказали о выполненных  
работах с экранов телевизоров. 

Укладка асфальта на данном участке 
стала возможной после завершения оче-
редного этапа работ на газопроводе. На 
12 участках была проведена опрессовка 
и подготовка к врезке в действующую 
сеть. Но переустройство газовых сетей 
остается на сегодняшний день ключе-
вым вопросом стройки, задерживающим 
дальнейшие работы. 

Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный комитет ПАО «Дорисс» горячо и сер-
дечно поздравляют с юбилеем наших коллег!

10 мая 55 лет исполнилось главному инженеру ООО «СпецТехникаСервис» СЕМЕНОВУ Андрею Ивановичу;
12 мая отметила 60-летний юбилей Светлана Андреевна АЛЕКСЕЕВА, уборщик служебных и производственных помещений 

ПАО «Дорисс»;
15 мая с 60-летним днем рождения поздравляли Владимира Ивановича ВОЛКОВА, заместителя директора – главного инже-

нера ООО «Мостовые системы».

ДСК «Магадан»: 
работа продолжается

дочернее предприятие, ООО «СТС», главным 
инженером.  

Он любит работать руками, находить «бо-
лячки» машин и устранять их. Коллеги во гла-
ве со старшим механиком ООО «Дороги Чу-
вашии» Алексеем Володькиным отзываются 
о нем как о разностороннем профессионале: 
«Готов помочь и в праздники, и в выходные, 
если на линии сломалась техника. Ему бли-
же электрическая часть, нужна помощь – не 
будет стоять, переоденется и возьмется за 
работу. Вот такой он человек, наш Андрей 
Иванович – безотказный, отзывчивый, ответ-
ственный».
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НОВЫЙ ОБЪЕКТ 

21 марта 2022 года мы приехали на объ-
ект, перебросили сюда экскаватор Caterpillar 
325-й.

АО «АДС» по договору нам предоставило 
к работе две опоры: это двадцать две колон-
ны по шесть с небольшим метров, два ри-
геля и одиннадцать подферменников. Сваи 
под фундаменты уже забиты. «Наши» опоры 
под номерами 3 и 4. Сразу же приступили к 
разработке котлована и срубке свай на 3-й 
опоре, начали с самого сложного, так как от-
метка у нее самая низкая на данном мосту. 

***
В последние дни марта в Шумерлях нам 

дали в аренду площадку на территории быв-
шего автотранспортного предприятия, где 
мы организовали арматурный цех для изго-
товления каркасов. Перебросили с участка 
в Шихазанах все оборудование и рабочих, 
приступили к заготовке арматуры для после-
дующих работ. 

Фирмой «АДС» нам была предоставлена 
установка, так называемая «сваегрызка», 
которая позволяет ускорить производство 
работ. Сваи рубятся механизированным спо-
собом и далее дорабатываются вручную до 

проектной отметки при помощи пневмомо-
лотков. 

***
6 апреля. После сдачи стройконтролю вы-

полненных работ приступили к устройству 

подбетонки или основания под ростверк. 
Размеры 3-й опоры – ширина 2,5,  высота 
1,2, длина 34,5 метров, состоит из 11 круглых 
опор диаметром 1 м высотой более 6 метров.

***
10 апреля. Нас неожиданно постигла не-

приятность, пришла большая вода. Откуда 
ни возьмись, она пробила себе русло и за-
полнила наш котлован. Мы выкачали талые 
воды и продолжили работать дальше. 

***
22 апреля. На данном этапе нами заарми-

ровано 11 тонн. Механизированным спосо-
бом, с помощью крана, получалось закрыть 
только мелкие позиции, все остальное «же-
лезо» ребята перетаскали практически вруч-
ную, подавали на дальние углы, при этом 
круглосуточно, в 2 смены, откачивая воду из 
котлована. 

***
26 апреля. С помощью полноприводного 

крана мы смонтировали опалубку, выпуски 
на опоры, сдали стройконтролю, а они, в 
свою очередь, дали нам добро на последую-
щие работы по бетонированию. 

***
29 апреля мы были готовы к приему бе-

тона, но по техническим причинам были 
вынуждены переориентироваться на другие 
работы – приступили к устройству 4-й опоры, 
к разработке котлована и последующих эта-
пов. Этот фундамент моста состоит из трех 
рядов свай, что на 1 ряд больше, чем на 3-м. 
Если в 3-й опоре у нас 58 свай, то в 4-ой – 87. 

***
5 мая. И вот настал день бетонирова-

ния 3-й опоры. В этот день с инспекцией на 
стройку приехала большая делегация, пере-
крывать дорогу полностью нам запретили. 
Первые машины с бетоном мы начали при-
нимать только после обеда.

Бетононасос имеет базу шириной 10 на 10 
метров, под него выстроились лапы, длина 
насоса составляла 48 метров с учетом гиб-
ких секций. Этого оказалось мало, машина 
не могла подавать бетон по всей длине ро-
стверка. Мы удлинялись лотками, и далее, 
чтобы дойти до конца ростверка, пришлось 
протаскивать бетон, 30-40 кубов, лопатами. 
Других вариантов не было.

Работали всю ночь. Там много эксцессов 
было – то бетононасос забьется, то миксер 
застрянет на дороге, не доезжая до объек-
та. Машина, которая выполняла последний 
рейс и везла последние 9 кубов, сломалась 
в 300 метрах от нас. Было принято решение 
не заливать этот бетон в конструктив, так как 
он начал застывать в миксере. Срочно был 
отправлен еще один бетоновоз из Шумерли, 

Наш маленький вклад в большое дело
Наши мостовики принимают участие в строительстве М-12, платной автомагистрали 

Москва – Нижний Новгород – Казань. Мост над ручьем со зверопроходом и скотопро-
гоном под ним на пикете 5327, км 454-586 – один из инженерных объектов большой 
стройки, где по договору с АО «АДС» трудятся работники ООО «Мостовые системы». 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию хронику строительства от начальника 
участка Романа Гаврилова. Объектив его телефона запечатлел основные этапы возве-
дения фундамента моста, а также моменты кочевой жизни вахтовиков.

с завода «Автобана». Несмотря на глубокую 
ночь, все эти вопросы решались оперативно. 

По плану мы должны были закончить ра-
боту в 2 часа, по факту получилось в 5 утра. 
Люди вышли из общежития в 6 часов, домой 
обратно попали, отработав круглые 24 часа. 
Была проделана колоссальная работа, все 
валились с ног. Все это время в резиновых 
сапогах проходили, и ночью погода нам чуть 
«насолила» – температура упала до минус 2 
градусов.  

***
7 мая. Приступили к срубке свай на 4-й 

опоре и подготовке бетонной стяжки. Начала 
ухудшаться погода, и мы приняли оператив-
ное решение по приемке основания бетона, 
так как по прогнозу ожидались дожди, могло 
все затопить. 10 мая приняли бетон, 11-ого 
продолжили работать по срубке свай на этом 
котловане. Целый день идет дождь, но люди 
продолжают работать, даже не допуская 
мысли бросить работу. 

***
Ну и немного о нашей вахтовой жизни.  
Бригада разместилась в хостеле в г. Шу-

мерля, в комнатах живет по 6 человек. Ор-
ганизована неплохая столовая в полевых 
условиях. 

Удивляет красотой дикая природа, кото-
рая нас окружает. Ближайший населенный 
пункт от стройки расположен в 10 киломе-
трах. 

Недавно гадюка, очень ядовитая, попа-
лась в нашем котловане. Не потревожив, 
ребята аккуратно отпустили ее. Также встре-
чаются ужи, медянки. Весна, уже цветут кро-
кусы. 

Бывало, что образуется пробка на вре-
менной нашей дороге, потому что посереди-
не сломался экскаватор, и приходится идти 
пешком. А до объекта еще 3 км. Когда дорога 
подсыхает, по ней едут много самосвалов, 
поднимая столбы пыли. 

Работая вдали от дома, приходится ми-
риться с неудобствами в быту, большими 
физическими нагрузками. Работа строите-
лей нелегкая, но благородная. И тот факт, 
что новый мост будет построен в том числе и 
нашими руками, приносит чувство радости и 
достижения цели.  


