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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

По словам заместителя директора ПАО «Дорисс» - директора ООО «Дороги Чувашии» Вита-
лия Земскова, дорожники со вчерашнего дня занимались организацией движения по временным 
схемам. «С 8 до 9 вечера перебрасывали движение, освободили участок, подготовили площадку, 
в планах в первый день принять до 1000 тонн асфальтобетона, – сказал Виталий Димитриевич. 
– Задействовано 18 автосамосвалов ООО «Транс-Регион», которые своевременно доставляют 
горячую смесь с асфальтобетонного завода на станции Ишлеи». 

«Этого дня ждали целый месяц, было много пасмурных дней в мае. На данном этапе прошли 
200 м укладки. Устройство финишного слоя идет в два укладчика, что позволит обеспечить горя-
чий стык между двумя проходами и получить на выходе бесшовное полотно. Уложенный таким 
методом асфальтобетон хорошо показывает себя в эксплуатации», – отметил начальник участка 
Эдуард Маруськин. 

Машинист асфальтоукладчика Валерий Николаев, один из самых опытных специалистов ком-
пании, работает в ПАО «Дорисс» с 2007 года. «Сегодня я контролирую работу укладчика с моло-
дыми специалистами, толщину, уклон, а также работу катков. 120-е 2-3 раза проходят, 75-е чуть 
побольше, все по регламенту», – рассказал Валерий Иванович.

До конца месяца дорожные строители планируют полностью завершить устройство финишного 
слоя по левой стороне автомагистрали на участке реконструкции протяженностью 6 км. Для этого 
здесь надо уложить 15 тысяч  тонн.

На М-7 началась укладка финишного слоя асфальта
На участке реконструкции М-7 «Волга» км 637- км 643 в районе населенных пунктов Хы-

ркасы – Яуши ООО «Дороги Чувашии» приступили к устройству верхнего слоя покрытия. 
Проезжую часть «одевают» в асфальтобетонную смесь SP-16, рецепт которой разработан с 
помощью технологии объемно-функционального проектирования. 

Совсем недавно на этом участке работал 
экскаватор, а сейчас здесь  – устроенный 
по всем нормативным параметрам кювет. 
Если бы не близость к опасной автотрассе, 
он вполне мог бы послужить площадкой для 
выполнения экстремальных трюков на скей-
те (это, конечно, шутка), настолько мастер-
ски, аккуратно сделано укрепление кювета 
асфальтобетонной смесью. 

Как рассказал начальник участка Эдуард 
Маруськин, работа эта выполнена полно-
стью вручную, без применения механизмов, 
уплотнение асфальтобетонной смеси произ-
водили при помощи виброплиты. Кювет бу-
дет обеспечивать отвод воды с остановочной 
площадки у Хыркасов, где расположен при-
дорожный сервис. 

Трудоемких дополнительных работ на 
объекте немало.

Так, по словам ведущего инженера произ-
водственного департамента ПАО «Дорисс» 
Андрея Семенова, на 100 млн рублей необ-
ходимо выполнить установку шумозащитных 
экранов возле населенных пунктов Яуши и 
Хыркасы, еще на 80 млн рублей – барьер-
ных ограждений по оси и по краям дороги в 
установленных местах. Предстоит большой 
объем земляных работ – точь-в-точь с тре-
бованиями проектной документации надо 
выполнить планировку грунта на протяжении 
всего участка. Необходимо построить оста-
новочные павильоны. К строящимся надзем-
ным пешеходным переходам и остановкам 
общественного транспорта из населенных 
пунктов подходят тротуары. Мы застали за 
их разбивкой геодезистов и начальника этой 
службы Александра Николаева. На другом 
участке, 47 пикете, работники ООО «Мосто-
вые системы» выполняли работы по укре-
плению выхода из скотопрогона габионными 
конструкциями. В целом ими устройство ин-
женерных сооружений на объекте заверше-
но.

На 27 пикете в рамках дополнительных 

Стремительно продвигаются работы на автодороге М-7, км 637-643. Помимо масштабной операции по укладке верх-
него слоя покрытия, на объекте много других забот. На днях ход работ на федеральной автодороге проверило руко-
водство компании. 

работ предусмотрен новый надземный пе-
шеходный переход. При повторной государ-
ственной экспертизе специалисты сделали 
по проекту замечание: возле деревни Крика-
касы не должно быть пешеходного перехода 
на одном уровне с проезжей частью.  

В целом на км 637-643 надо в этом году 
выполнить работы на 791 млн рублей, и это 
потребует от всех коллективов дочерних 
предприятий большого труда, терпения, мак-
симального приложения усилий. 

ООО «Виртуальный мир» за прошлый сезон установило на объекте 200 опор из пред-
усмотренных проектом 400. С начала этого года работа была продолжена. Как рассказал 
директор предприятия Алексей Тимошенко, сейчас здесь электромонтажники занимаются 
прокладкой и расключкой кабельной линии. На части опор светильники установлены. «Даль-
ше продолжим бурение и заливку фундаментов под следующие опоры. Надо поставить еще 
около 100 столбов, уложить порядка 8 км кабеля и установить 3 подстанции».
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В биографии Владимира 
Ивановича есть такие стра-
ницы, которым мог бы поза-
видовать любой строитель. 
Первый после окончания 
строительного техникума в 
Чебоксарах объект – Театр 
оперы и балета. Потом были 
Кооперативный институт, 
цех Кирпичного завода по 
ул.Константина Иванова, 
новый корпус Чувашского 
госуниверситета. Прекрасно 
Владимир Иванович помнит, 
как сдавали в эксплуатацию 
Дворец пионеров (сейчас 
Центр детского и юноше-
ского творчества на Прези-
дентском бульваре). «Один из 
корпусов, под литерой «Д», на 
кране КАТО, который сей-
час в «Мостовых системах», 
и монтировали. Он был тог-
да единственный в городе, – 
рассказывает строитель.  – Я 
отвечал за три блок-секции, 
два ведра ключей носил по 
этажам – столько было каби-
нетов!» 

Владимир Иванович Волков строил и бомбоубежище на авиазаводе в Ульяновской 
области, и кафе, и промтоварный магазин, и много еще чего. «Со времен учебы, ког-
да по направлению отправили работать, мне всегда доставались индивидуальные 
проекты, – говорит Владимир Иванович. – Мои друзья-однокурсники строили типо-
вые 9-этажки, где давно все посчитано и рассчитано, а я каждый раз ломал голову, 
разрабатывая уникальные технические решения, открывая для себя новые грани 
профессии. 

В частности, и в «Дорисс» я попал из-за интересного предложения. Сергей Ген-

СОВЕЩАНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

Всегда в движении
15 мая заместитель директора-главный инженер ООО «Мостовые системы» 

Владимир Иванович ВОЛКОВ отметил 60-летний юбилей.

НОВЫЙ ОБЪЕКТ 

Еще один участок
 принят в работу

Наша компания стала победителем конкурса на ремонт нового участка федераль-
ной трассы М-7 «Волга». В рамках заключенного контракта с ФКУ «Волго-Вятску-
правтодор» необходимо выполнить такие работы, как фрезерование существующего 
покрытия автодороги, укладку выравнивающего слоя и устройство слоев износа тол-
щиной 4 см из асфальтобетонной смеси SP-11-Э. 

Работы на объекте начались в середине мая. По словам производителя работ Маго-
меда Кунниева, на данный момент отфрезеровано 5,8 км дороги, асфальтобетонное 
покрытие уложено на участке в 1,2 км или на площади 24,2 тыс.кв.м. 

Стоимость контракта составляет 198 млн рублей. Работы необходимо завершить 
до 20 октября текущего года.

Новое покрытие позволит поддерживать пропускную способность автомобильной 
дороги с интенсивным движением и будет служить безопасности тех, кто за рулем.

ПАО «Дорисс» получил новый контракт на ремонт федеральной авто-
дороги М-7 «Волга». На участке км 643 – км 656, расположенном в районе 
населенных пунктов Яуши и Кугеси Чебоксарского района, необходимо 
выполнить устройство слоев износа. 

Приближается любимый горожа-
нами и жителями Чувашии празд-
ник – День Республики, который мы 
отмечаем 24 июня. Чебоксарский за-
лив всегда был главной площадкой 
торжеств и центром притяжения го-
стей во время праздничных меропри-
ятий. Но сегодня Набережная в пер-
вую очередь остается строительной 
площадкой. Можно ли совместить 
многотысячные народные гуляния 
и ремонтные работы – этим вопро-
сом сегодня озадачились участники 
выездного совещания Министерства 
экономического развития и имуще-
ственных отношений Чувашской Ре-
спублики, которое прошло на объекте 
реконструкции.

В совещании приняли участие ми-
нистр экономического развития и 
имущественных отношений Дмитрий 
Краснов, министр строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Павел Данилов, предста-
вители Заказчика объекта и подрядных 
организаций. 

Власти города оставили объект от-
крытым для горожан на все время ре-
конструкции, и этим не преминули 
воспользоваться предприниматели. В 

Исторической зоне на месте производ-
ства работ работают развлекательные 
объекты: велопрокат, надувной батут, 
стрелковые тиры, киоск с мороженым, 
кафе. 

До недавнего времени ПАО «Дорисс» 
не мог работать на данном объекте в 
полную силу. Но 23 мая подписано дол-
гожданное Дополнительное соглашение 
к контракту. Несмотря на то, что от-
корректированного проекта до сих пор 
нет, этот документ уже можно считать 
законным основанием продолжать ра-
боты. Тем более, власти города намере-
ны подготовить к праздникам Истори-
ческую и Спортивные зоны Залива. Это 
решение было принято после обсужде-
ния участниками совещания возмож-
ности выполнения некоторых видов ра-
бот. В ближайшее время здесь начнется 
устройство асфальтобетонного покрытия 
дороги, укладка брусчатки, и участники 
совещания единогласно посчитали опас-
ным соседство развлекательных заведе-
ний и строительно-монтажной техники. 
На время ремонта, до 22 июня, объекты 
придется закрыть. Если предпринима-
тели освободят площадку для строитель-
ства, то подрядчик ко Дню Республики 

постарается завершить основные рабо-
ты.

С начала текущего года субподряд-
ные организации «Дорисс-Ремстрой» и 
ООО «Виртуальный мир» вели на объек-
те укладку бетонной тротуарной плитки, 
выполняли работы по прокладке кабелей 
электроосвещения, установке боллардов. 
Сумма выполненных работ составляет 10 

млн рублей.  Для дальнейших работ не-
обходимо закупить материалы: бетонные 
плиты, брусчатку, инертные материалы, 
малые архитектурные формы, стеклян-
ные ограждения. Вопрос с авансирова-
нием заказчик объекта пообещал в бли-
жайшее время закрыть, так что теперь 
дело остается только за строителями. 

Набережная готовится к празднику

надьевич Рысюков (пусть земля ему будет 
пухом!) мой товарищ по университету, 
разыскал меня в 2007 году. Приглаша-
ют на встречу, выводят на залив. Лето, 
вроде, конец мая был. «Начинаем стро-
ить жилой дом, на косогоре, полукругом, 
очень сложный объект, присоединяйся к 
нашей команде!»

Достроить «Лайнер» с первого захода 
не удалось. Из-за оползневых явлений 
возведение дома было приостановлено 
(когда-нибудь обязательно поделимся 
воспоминаниями Владимира Ивановича 
о сложнейших укрепительных работах 
в несколько ярусов, бурении и забив-
ке свай). Волков с предприятия ушел, а 
потом… вернулся, чтобы участвовать в 
новом интересном проекте. «2011 год, 
Рысюков меня вновь приглашает на ра-
боту – возводить надземные пешеходные 
переходы в районе Типсирмы и Пихту-
лино. «Первый раз такое строим! Длин-
ный, 33-метровый мост на двух опорах! 
С лифтами!»

Нет, вне «Дорисса» Владимир Ивано-
вич тоже без дела не сидел. В 1995-2000 
годах в Республике Коми работал заме-
стителем генерального директора одной 
из строительных фирм по производству, 
строил малые 3-пролетные мосты. Затем 
возводил олимпийские объекты в Сочи. 
Но по первому зову однокашника он мог 
сорваться с вполне благополучного места, 
чтобы окунуться в новое дело. Так появи-
лись в трудовой биографии Владимира 
Волкова жилой дом на Ивана Франко в 
Чебоксарах, школа в Цивильске, объекты 
в Якутии, школа в Усть-Куломском рай-
оне Коми, поликлиника в Сыктывкаре. 
«Всегда в движении, всю жизнь я так 
мотаюсь, – говорит Владимир Иванович. 
– Наверное, покойный Сергей Геннадье-

вич хорошо знал эту мою «легкость на 
подъем», однажды я с ним чуть даже в 
Кувейт не отправился. И он всегда гово-
рил: «Посмотрите на этого человека, всем 
бы работать с таким же блеском в гла-
зах!»

За 40 лет в промышленно-граждан-
ском строительстве Владимир Иванович 
накопил огромный опыт, который по-
могает ему сейчас успешно справляться 
с задачами ООО «Мостовые системы». 
Мосты – для него тема не новая, поэто-
му он быстро включился в объект на реке 
Малый Цивиль, строительство пешеход-
ников на М-7 «Волга», моста на трассе 
М-12. «Руководителя надо разгружать от 
части производственных и технических 
вопросов, – уверен Владимир Иванович, 
например, от громадного объема бумаж-
ной документации. Инструкции, прика-
зы, протоколы, акты существуют не сами 
по себе, надо на деле организовать и обу-
чение, и аттестацию персонала. Случись, 
не дай Бог, какое-нибудь ЧП, в первую 
очередь открывается бумага – выданы ли 
средства индивидуальной защиты, раз-
работаны ли инструкции, есть ли при-
казы. Работа, проводимая под надзором 
главного инженера, может, и незамет-
ная, но очень важная».

Корнями Владимир Волков из Баты-
ревского района Чувашии. Известно, что 
здесь живут очень трудолюбивые люди. 
Когда Володе было 9 лет, дотла сгорел 
дом, построенный руками отца, семье 
пришлось строить новое жилье. После 
окончания 8 класса с отличием Владимир 
услышал от своего отца следующее: «Иди, 
учись. Наверное, строителем будешь». 

С этого все и началось. С юбилеем, 
Владимир Иванович!


