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ПЛАНЕРКА НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

С ЮБИЛЕЕМ!

НОВОСТИ РОСАВТОДОРА

Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюз-
ный комитет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем на-
ших коллег!

6 июля 55 лет исполнилось водителю автомобиля ООО «Дороги Чувашии» КО-
ЩЕЕВУ Евгению Валерьевичу;

30 июля отметит 60-летний юбилей Валерий Ефимович СОРОКИН, дорожный 
рабочий ООО «Дороги Чувашии».

Уважаемые 
коллеги!

П р и г л а ш а -
ем вас присо-
единиться к 
с о о б щ е с т в у 
ПАО «Дорисс» 
в социальной 
сети ВКон-
такте и к на-
шему каналу 

Телеграм. Здесь вы сможете уз-
навать о новых публикациях еще 
быстрее, посмотреть фото и ви-
део с вашим участием. Почаще за-
ходите на сайт нашей компании, 
оставайтесь в курсе новостей! 
t.me/pao_doriss

Идет разгар трудового 
сезона

ООО «Дороги Чувашии» за прошедшую декаду удалось выполнить большой объем 
работ по устройству слоев износа на автодороге М-7, км 643-654. За 10 дней вы-
полнен практически месячный план. Работы на объекте ведутся под руководством 
прораба Магомеда Кунниева. 

На участке от Горьковского поворота до пгт Лапсары уложен асфальт, сейчас про-
должается фрезерование существующего полотна на последующих участках. Уклад-
ка асфальта велась только в ночное время. За смену дорожные строители принимали 
от 800 до 1000 тонн асфальтобетона. Новое покрытие сейчас уложено на участке в 
5 км, всего необходимо обновить 14 км. Ширина проезжей части составляет от 11 
до 16 метров.

Активно продолжаются работы на объекте реконструкции автодороги М-7, км 
637-643. Как рассказал заместитель генерального директора – директор ООО «Доро-
ги Чувашии» Виталий Земсков, на участке 500 метров (54-60 пикеты) залит бетон под 
устройство шумозащитных экранов. Субподрядная организация продолжает работы 
на 52 пикете. Участок требует особого внимания, так как сваи придется забивать в 
непосредственной близости от строящегося надземного пешеходного перехода. На 
объекте идет приемка бетона под устройство водосбросов, укладка геоматов. Есть 
небольшое отставание по устройству финишного слоя асфальтобетонного покрытия, 
которое подрядная организация обещает нагнать в ближайшее время.

На Марпосадском шоссе дорожные строители приступили к уширению проезжей 
части на участке от съезда кольца. Близится к завершению демонтаж разделитель-
ной полосы, а таже продолжаются работы по устройству основания из АГБ-смеси и 
щебеночного основания тротуаров. 

На набережной Чебоксарского залива завершили укладку палубной доски в дет-
ской зоне, завозится тротуарная плитка. Отсутствие узаконенных проектных реше-
ний мешает выполнению многих видов работ. «Для своевременной сдачи объекта 
необходимо увеличить темпы, остается выполнить большой объем работ по благо-
устройству, установке малых архитектурных форм. Хотелось бы, чтобы Заказчик 
совместно с проектной организацией ускорились по выдаче технических решений», 
– отметила Люция Сафина. 

Ускорения требует и объект реконструкции автодороги «Колыма». И.о. директо-
ра «ДСК «Магадан» Александр Петров, ненадолго оказавшийся по рабочим делам в 
Чебоксарах, рассказал о ходе выполнения работ.  Участники рабочего совещания 
обсудили вопросы обеспечения стройки топливом, проблемы нехватки механизато-
ров, доставки на объект железобетонных конструкций для будущих мостов и мн.др. 

На рабочем совещании, состоявшемся 25 июля под руководством замести-
теля генерального директора Люции САФИНОЙ, подвели итоги недели и обсу-
дили первоочередные задачи на пусковых объектах.

ДСК «Магадан» возводит дорогу в таежной глуши

ООО «Дороги Чувашии» на 643 км за 10 дней выполнило месячный план работы

Первый этап реконструкции – 
на финишной прямой

1 этап реконструкции улицы Гражданской близок к завершению. На штабном сове-
щании, которое прошло в рабочем городке под председательством главы администра-
ции города Чебоксары Дениса Спирина, подвели итоги выполненных за прошедшую 
неделю работ и обсудили задачи, требующие концентрации общих усилий.

Сити-менеджер поручил обратить особое внимание на устройство тротуара и пешеход-
ных переходов в районе 61-й школы. Бросить все силы на завершение тротуарной сети – к 
29 августа она должна быть сдана вместе с основной дорогой по правой стороне. Сегодня 
субподрядной организацией построено около 4 км песчаного основания с установкой по-
ребриков, это более чем хороший результат, и есть все условия для дальнейших работ по 
ощебенению и устройству асфальтового покрытия. Управлению ЖКХ и благоустройства 
необходимо утилизировать старые остановочные павильоны и подготовить к установке но-
вые. 

Совещание отличалось от десятков прошедших тем, что на нем, наконец, докладывали 
о высокой степени готовности тех или иных видов работ. Устройство инженерных комму-
никаций на правой стороне автомагистрали завершено. Дорожники скоро соединят непре-
рывным асфальтобетонным полотном ул.Социалистическую и Гражданское кольцо. 27-28 
июля дорожники уложили асфальт на перекрестке с ул. Грасиса.  

Денис Спирин отметил оперативную и слаженную работу на бывшем кольце. После того, 
как ПАО «Ростелеком» заглубил свои сети, дорожно-строительные работы здесь возобно-
вились, ведутся работы по выемке грунта и переустройству сетей газа и связи.  

Одной из первоочередных задач сейчас остается устройство примыкания готовой авто-
дороги к готовой половине перекрестка. В этой зоне проходит действующий газопровод, 
должны быть построены новые ветки газопроводов высокого, среднего и низкого давления. 
Работы начаты, субподрядная организация «ПСК-21» заказала необходимые для устрой-
ства сети позиции. После завершения готовые коммуникации должны принять сетевая ор-
ганизация и надзорные органы. Для ускорения строительства газопровода члены штаба 
составили дорожную карту, она позволит всем участникам действовать оперативно и со-
гласованно.

Дорожно-строительные работы на одной половине бывшего транспортного кольца 
по улице Гражданская завершены.

25 июля ООО «Дороги Чувашии» уложило на участке третий, финишный слой ас-
фальтового покрытия из асфальтобетонной смеси SMA-16. Новое дорожное полот-
но протяженностью 220 метров связало два моста – Октябрьский и Сугутский. С 28 
июля по новому участку открылось движения автотранспорта. 

. ***
15 июля руководитель Федерального до-

рожного агентства Роман Новиков в режиме 
видеоконференцсвязи провёл совещание 
по кадровым вопросам отрасли. 

И.о.ректора МАДИ Дмитрий Ефименко от-
метил, что в текущих реалиях всё более акту-
альной становится проблема корректировки 
нынешней образовательной траектории. Про-
граммы обучения специалистов должны прой-
ти необходимую экспертизу. Вуз также обратил 
внимание на такой вопрос, как повышение ква-
лификации и переподготовка. Участники озвучи-
ли ряд предложений, которые помогут привести 
образовательные курсы в полное соответствие 
с текущим уровнем развития отрасли. 

На совещании обсудили основные образова-
тельные профессиональные программы по на-
правлению подготовки магистратуры. В МАДИ 
для обучения в магистратуре было выделено 
130 дополнительных бюджетных мест.  

Крайне эффективной и важной составляю-
щей профильных программ обучения была на-
звана  летняя практика для студентов на дей-
ствующих стройплощадках. 
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ДЕЛО ЖИЗНИ

О НАС ПИШУТ

КАЧЕСТВО

Борис Петрович ФАДЕЕВ  работает на мини-экскаваторе Komatsu PC35. Эту малютку можно встретить на любом объекте, где ведет 
работы ООО «Виртуальный мир». В последнее время – в основном, на улице Гражданской, где предприятие выполняет устройство сетей 
наружного освещения, светофорных объектов. Компактный и маневренный экскаватор специально создан для работы в стесненных город-
ских условиях, Борис Петрович, ловко им управляя, прокладывает траншеи для кабель-каналов. Любо-дорого наблюдать за этим процессом 
– получается быстро, красиво, надежно.  

Было время, когда Борис Петрович повелевал более габаритным и мощным экскаватором – Caterpillar 330 DL, трудился на VOLVO EC35 
C – это в годы его работы в УМ-1. В данном подразделении ПАО «Дорисс» Борис Фадеев работал с 1998 по 2020 годы, строил и реконстру-
ировал федеральные автодороги М-7, А-151, М-5. Благодаря ответственной, добросовестной работе и доброте, вежливости Борис Петрович 
заслужил исключительное уважение коллектива, коллеги обращаются к нему только по имени-отчеству.

C 2020 года Борис Петрович трудится в «Виртуальном мире». За столь большой стаж работы он заслужил немало профессиональных 
наград. 

Такие квалифицированные, знающие свое дело, надежные и исполнительные сотрудники, как Борис Петрович Фадеев, составляют костяк 
коллектива предприятия, его опору – при выполнении важных обязательств в сфере ремонта и реконструкции дорожных объектов.

Мастерство без границ

Знакомимся с колымчанами
Если название нашей большой организации – ПАО «Дорисс» – в Чувашии у всех на слуху (слава Богу, активисты-об-

щественники и неравнодушные горожане, болеющие за Гражданскую, не дают забыть о «Дориссе» ни на минуту), то 
для Магаданской области наше предприятие – новый игрок дорожно-строительного рынка. Бизнес-газета «Наш регион 
– Дальний Восток»  готовит большой ознакомительный материал, рассказывающий о наших производственно-техни-
ческих возможностях и работах на масштабном объекте реконструкции автодороги «Колыма».  Приводим выдержки 
из интервью с и.о.директора ООО «ДСК «Магадан» А.М.ПЕТРОВЫМ.

С МЕСТНОЙ «ПРОПИСКОЙ» 
— Александр Михайлович, компа-

ния «Дорисс» зарегистрирована в Чу-
вашии. А где место регистрации ООО 
«ДСК «Магадан»? 

— Предприятие зарегистрировано в 
пгт Ягодное Магаданской области. Поли-
тика ПАО «Дорисс» такова, что дочерние 
общества должны иметь, что называется, 
местную прописку. То есть платить нало-
ги там, где они непосредственно работа-
ют. Думаю, это справедливо по отноше-
нию к Магаданской области. 

— А когда было зарегистрировано 
ваше предприятие? 

— 20 ноября 2020 года – день рожде-
ния ДСК «Магадан», созданной в ходе 
реорганизации структуры ПАО «Дорисс» 
на базе легендарного Специализирован-
ного управления № 5 (Су-5). Данный фи-
лиал за прошедшие 10 лет построил и 
реконструировал 151 км дорог на феде-
ральных трассах А-331 «Вилюй» и М-56 
«Лена», ввел в строй 32 улицы и 42 км 
дорог 1-3 категории в городском округе 
«Город Якутск», а в 2019-2020 годах в 
пределах Якутии сдал в эксплуатацию 23 
км автодороги Р-504 «Колыма». Так что с 
полным правом можем сказать, что мы 
на «Колыме» не новички. 

Более того, в настоящее время идет 
процесс укрупнения: для выполнения 
масштабных задач на территории Мага-
данской области принято решение объе-
динить ДСК «Магадан» с якутским под-
разделением ПАО «Дорисс» – ООО «Звезда 
Якутии». Все свои работы в этой север-
ной республике компания выполнила, и 
сейчас ее производственные мощности, 
кадровые ресурсы будут вовлечены в но-
вый проект по реконструкции участка 
автодороги «Колыма» на территории Ма-
гаданской области. Объёма работ здесь 
более чем достаточно.  

ВЕСЬ «ДОРОЖНЫЙ НАБОР» 
— На каком участке «Колымы» ра-

ботает ООО «ДСК «Магадан»? 
— Мы ведём реконструкцию участка 

автодороги км 1510 — км 1536, его про-
тяжённость составляет 26 километров 
100 метров. Срок сдачи нашего объекта 
— 31 октября 2024 года. 

— Какие профильные работы вы-
полняете? 

— По сути, мы ведем работы в такой 
таежной местности, где не ступала нога 
человека, и речь идет о возведении не-
которых участков с нуля. Перечень работ 
широк – разработка выемок, возведение 
насыпи земполотна, спрямление доро-
ги, расширение трассы на горных при-
жимах, укладка водопропускных труб, 
строительство мостов и так далее. 

— Сколько труб должны уложить? 
— 42 водопропускные трубы диаме-

тром от полутора до трёх метров. 
— Если вести речь о мостах, то на 

Дальнем Востоке давно существует 
одна проблема: в регионе осталось 
очень мало мостостроительных ком-
паний. А как обстоят дела у вас? 

— ПАО «Дорисс» успешно специали-
зируется на строительстве различных 
видов искусственных сооружений, в 
том числе и мостовых переходов, пу-
тепроводов. Причём достаточно мас-
штабных, как например, двухуровневая 
транспортная развязка на федеральной 
а/д М-7 в районе объезда г.Чебоксары. 
В состав холдинга входит специализи-
рованная организация ООО «Мостовые 
системы». У нас достаточно опыта и ма-
териально-технических ресурсов, чтобы 
построить все пять мостов на «Колыме» 
(три грунто-засыпных и два на опорах) в 
срок и с надлежащим качеством. 

Знаете, когда мы говорим о рекон-
струкции, это лишь специализированная 

терминология, поскольку речь идёт, по 
сути, о строительстве новых переходов. 
Так это происходит, например, на ручье 
Заостровной. 

— Карьеры у вас свои? 
— Да, мы занимаемся разработкой 

карьера Алмазный для добычи инерт-
ных материалов. Без того в нашем деле 
не обойтись. Также, с учётом специфики 
участка, вводим в строй собственный бе-
тонный завод.

— Как можете охарактеризовать 
участок км 1510 — км 1536 автодоро-
ги «Колыма»? 

— Вы, наверное, знаете, что «Колыма» 
признана самой опасной и экстремаль-
ной дорогой в России. Так вот, на мой 
взгляд, наш участок — один из самых 
сложных на колымской трассе, особен-
но в промежутке км 1510 — км 1522. 
Достаточно сказать, что его пересекают 
48 рек. Соответственно, мы должны уло-
жить почти столько же металло-гофриро-
ванных труб. Часть из них — на глубине 
20 метров. Для сравнения: на федераль-
ной трассе М-7 в Чувашии коллектив 
ПАО «Дорисс» укладывал трубу на глуби-
не 15 метров, и это была очень серьёзная 
работа. А здесь — 20 метров. 

Также хотелось бы отметить, что в от-
дельных местах, на горных прижимах, 
дорога «Колыма» изрядно сузилась и ста-
ла однополосной, шириной в три с поло-
виной метра. С одной стороны, к трассе 
вплотную подходит река Дебин и весной 
затапливает её. С другой — над дорогой 
нависает 30-метровая скала. Вот такая 
картина: слева — вода, справа — скала, 
а между ними — узкий перешеек. Так 
что расширить «Колыму» можно лишь 
посредством буровзрывных работ. Это и 
будем делать, две площадки под БВР уже 
подготовлены. 

Да, участок у нас сложный, конечно, 
но дорожная работа для нас привыч-
на во всех её проявлениях, и со своими 
задачами мы справимся. Здесь иначе 
нельзя, ведь речь идёт о безопасности 
движения, а значит — о жизнях людей. 
Для обеспечения непрерывности транс-
портного потока, да и в целом для нор-
мализации транспортного сообщения 
участок требуется расширить. Этим мы 
и занимаемся. 

Авторемонтный проезд был отремонтирован без единого предписания со 
стороны представителей Строительного контроля. 

Об этом говорили во время комиссионной приемки, в которой приняли участие 
представители Заказчика, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства», стройконтро-
ля ООО «НИЦ ВИК», руководство АО «Дорэкс» и ПАО «Дорисс», а также активисты 
общественной комиссии по контролю за реализацией национального проекта. За-
меститель генерального директора ПАО «Дорисс» Виталий Земсков уточнил, что бла-
годаря организации работ в ночное время автомобилистам был доставлен минимум 
неудобств, ремонтные работы удалось выполнить раньше намеченного по графику 
срока. Хочется похвалить всех рабочих, механизаторов, инженерно-технических ра-
ботников, принимавших участие в ремонте данного объекта. Каждое безупречное 
выполненное дело – это плюс в копилку наших достижений!

АВТОРЕМОНТНЫЙ ПРОШЕЛ ПРИЕМКУ


