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С ПРАЗДНИКОМ!

ИНТЕРВЬЮ

Уважаемые коллеги, строители дорог и объектов дорожной инфраструк-
туры, ветераны ПАО «Дорисс»! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства!

Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был востребованным. От на-
шей работы зависят оперативность перевозок, мобильность пассажиров, безопас-
ность движения, динамичное развитие всех отраслей производства. 

Сегодня тысячи людей ждут обновления участков дорог, где с нашим участием, 
под нашей ответственностью выполняются капитальный ремонт и реконструкция. 
Этот год был для нас непростым, но мы достойно завершаем объекты и готовы за-
явить, что выполняем взятые на себя обязательства. За каждым километром трас-
сы М-7 «Волга» стоит ваш напряжённый труд, надёжность, преданность избранно-
му делу. В ближайшее время мы должны сдать объект в эксплуатацию. Хорошими 
темпами идет реализация сложнейшего проекта реконструкции улицы Гражданской, 
где мы преодолеваем большие трудности, связанные с переносом инженерных се-
тей. Рассчитанный на два года объем работ мы выполнили практически за один год. 
Близятся к завершению работы по реконструкции Чебоксарского залива, капиталь-
ный ремонт Марпосадского шоссе. 

Уверены, что высокий профессионализм, трудолюбие и усердие позволят нам до-
стойно выполнить все намеченное на сегодня, на завтра, на будущее, и наши боль-
шие цели на переходящих объектах на А-151 «Цивильск-Ульяновск», Р-504 «Колыма» 
обязательно будут достигнуты. 

Выражаем вам благодарность за хорошую работу, от всей души желаем дальней-
ших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Генеральный директор ПАО «Дорисс» Всеволод РОЩИН
Заместитель генерального директора ПАО «Дорисс» Люция САФИНА

Виталий ЗЕМСКОВ: чтобы расти – надо идти вперед 
Накануне профессионального праздника заместитель генерального директора ПАО «Дорисс», директор ООО «Дороги Чувашии», 

дорожный строитель с 30-летним стажем Виталий Димитриевич ЗЕМСКОВ поделился своими воспоминаниями о первых годах ра-
боты, о самых сложных этапах реконструкции М-7, а также рассказал, какие качества хотел бы видеть в молодых специалистах. 

- Какие традиции и правила отмечать 
профессиональный праздник сложились 
непосредственно в вашем коллективе?

- Для нас, для людей, которые выбрали эту 
мужественную и отважную профессию, день 
дорожника – грандиозный праздник. Отмечать 
его в «Дориссе» мы начали 4-5 лет назад, 
до этого большие корпоративные праздни-
ки приурочивали, в основном, ко Дню строи-
теля в августе. Мы очень рады, что у нас, у 
дорожников, сейчас есть свой день, когда мы 
можем поздравить, поблагодарить друг друга 
за самоотверженную работу. Дорожников, в 
сравнении с общим количеством строителей, 
мало, но труд их очень важен.

 - А к какой когорте строителей Вы, Вита-
лий Димитриевич, относите себя?

 - Конечно, к дорожным строителям! Закон-
чил автодорожный техникум, затем профиль-
ный институт. Более 30 лет, с 88-го года, рабо-
таю в «Дориссе» и всегда на дорогах. Первый 
мой объект – «Цивильск-Красноармейско-
е-Кюльсирма». Не бывает дня, чтобы я не был 
на наших пусковых объектах, на линии. Я там 
вдохновляюсь и заряжаюсь энергией. Иду и 
читаю дорогу – уклоны, ширину,  высоту, сразу 
вижу проблемные места. При хорошем взаи-
модействии с Заказчиком, проектным инсти-
тутом все сложные вопросы можно решить, 
как мы и стремимся делать всегда в нашей 
работе.

Со времен «Спецстроймеханизации» сме-
нилось много поколений работников. Многие, 
пройдя у нас школу профессионализма, про-
должают работать на ведущих предприятиях 
дорожной отрасли. Я получил очень хороший 
опыт и знания от своих наставников – Михаи-
ла Петровича Лазарева, Игоря Валентиновича 
Рощина, и сегодня стараюсь последовательно 
передавать его молодым специалистам. Глав-
ное, что хотелось бы донести, что я перенял у 
своих учителей: строгость – это дисциплина. А 
дисциплина – это выполнение объекта в поло-
женные сроки.

- М-7, км 637-643, удается сдать не толь-
ко в положенный срок, но и досрочно. Чем 
этот объект особенен, чем отличается от 
десятков других, выполненных на данной 
федеральной автодороге?

 -  От Нижегородской границы до Татарста-
на – «Дорисс» на М-7 работал много. Шагами 
отмеряны все километры по много раз. Можно 
сказать, что помним каждый метр дороги и ее 
закоулки, мастеров и механизаторов, занятых 

на работах, и даже старост и глав муниципа-
литетов, с которыми приходилось общаться 
по разным вопросам. 

Мы зашли на объект в 2019 году. Глаза бо-
ятся, но руки делают – так бы хотелось оха-
рактеризовать наши невероятные усилия, 
которые мы прикладывали в ходе реконструк-
ции этого участка. Молодежь училась на этом 

объекте. Много сложных моментов было. Пер-
вый мост-путепровод, выполненный нашими 
мостовиками. Овраги, болотистые участки. 
Двадцать одно водопропускное сооружение 
построено, два скотопрогона. Замена грунта 
выполнена примерно на одной трети дороги. 
При этом в радиусе 40 км не было грунто-
вых карьеров. Дополнительные водосбросы 
сделаны. Благодаря  эффективному и опера-
тивному сотрудничеству с ГИП проект дора-
батывался без лишних бюрократических про-
волочек. 

Еще хотелось бы отметить одну особен-
ность. Люди жили не в командировке, а у себя 
дома, в семьях. Согласитесь, это немаловаж-
но, чтобы люди чувствовали себя счастливы-
ми. 

 - Кого бы из работников Вы хотели от-
метить за особые поступки и особые за-
слуги?

 - Невозможно всех перечислить. Каждый 
на своем месте делал все, что от него тре-
бовалось, а если ситуация была нештатная 
– то и в двойном, и в тройном объеме рабо-
тал. Начальники участка Эдуард Маруськин, 
Магомед Кунниев правильно организовывали 
рабочие процессы. Фактический объем рабо-
ты отличался от проектного – очень большую 
пользу своими знаниями принес проекту ру-
ководитель геодезической службы Николаев 
Александр. Механизаторы и дорожные рабо-
чие трудились на славу, очень им благодарен. 
Сейчас мы 96 процентов работ выполнили, 
завершаем объект, и можно с полной уверен-

ностью сказать, что эту страницу истории за-
крываем как победители.

Кипела работа в этом сезоне не только 
на М-7. Несмотря на сложности с повторной 
экспертизой под руководством начальника 
участка Зелимхана Сармараева активно про-
должалась реконструкция участка на А-151 
в Шихазанах. Сдвинулись вперед и вошли в 
график работы на улице Гражданской – здесь 
хочется отметить главного инженера Андрея 
Николаева и начальника участка Юрия Агафо-
нова. Они выдерживают колоссальную нагруз-
ку. Ситуация, когда в третий раз заходим на 
государственную экспертизу – у нас впервые. 
На городских улицах – Авторемонтном про-
езде, Марпосадском шоссе ответственным, 
грамотным специалистом, организатором по-
казал себя прораб Сергей Петров. 

В этом году благодаря решению руковод-
ства, генерального директора Всеволода Ро-
щина, заместителя генерального директора 
Люции Сафиной нам удалось поднять уро-
вень заработных плат, это позволит сцементи-
ровать коллектив, настроить его на дальней-
шие успехи.

Наблюдая за моими дорогими сотрудника-
ми, коллегами, я часто прихожу к такому вы-
воду. Чтобы быть хорошим дорожником, не 
всегда обязательно иметь диплом выпускника 
автодорожного института. Нужно рвение, ис-
тинная любовь к профессии. Нужна инициати-
ва, она у нас поощряется. Чтобы расти – надо 
идти вперед. 

Поздравляю всех работников ПАО «До-
рисс» с профессиональным праздником, же-
лаю здоровья крепкого, успехов, удачи, ис-
полнения желания, заботы близких и любви, 
семейного счастья! 
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С ПРАЗДНИКОМ/!

ЛИЦА КОМПАНИИ

ЛИЦА КОМПАНИИ

Уважаемые работники ООО «ДСК «Магадан»! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Перед 

нами стоят многоплановые и ответственные задачи – строительство но-
вых участков дорог, искусственных сооружений и мостов, обеспечение на-
дёжного и безопасного автомобильного сообщения между Якутией и Мага-
даном. В этом году мы все были сосредоточены на подготовке надежного 
основания под будущие километры дороги и все достойно, с честью, при лю-
бой погоде трудились на благо общего дела.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра вашим семьям, 
дальнейших успехов в труде!

И.о.директора ООО «ДСК «Магадан» Александр Петров

Никогда не думал, 
что буду строить дороги

Гаврил Федоров – машинист дорожной 
фрезы ООО «Дороги Чувашии», рассказал 
о своем профессиональном пути и выпол-
няемых задачах.

- Вы давно работаете в компании, поче-
му когда-то приняли решение устроиться 
на работу именно сюда? Где учились и ка-
кой профессиональный путь прошли?

- Когда передо мной стоял выбор профес-
сиональной деятельности, даже не мог по-
думать, что буду строить дороги и стану ма-
шинистом фрезы. Устроился я в «Дорисс» в 
2007 году сварщиком, по приглашению друга 
детства, Володькина Алексея Юрьевича, ко-
торый на тот момент работал машинистом 
фрезы. И я вскоре понял, что намного инте-
реснее жизнь свою проводить не под маской 

сварщика, а на фрезе. 
В первый год было трудно, понимание все-

го этого должно было прийти, но мой настав-
ник учил меня всему и поддерживал в труд-
ные минуты, за что я ему очень благодарен.

 - За какими моментами должен следить 
машинист во время работы?

 - Моя задача заключается в том, чтобы 
следить за состоянием техники, внешней и 
технической части; следить за монитором, 
показаниями приборов, за погрузкой самосва-
лов, за дорожной ситуацией в целом. В день 
мы проводим дорожно-фрезерные работы на 
более чем 4 тыс.кв.м дорог.

- Каким был этот сезон, на каких объек-
тах вы трудились?

 - Дорожные фрезы - они как ласточки вес-
ны, предвестники ремонта, первыми после 
геодезистов выезжают на объект, открывая 
дорогу остальным. В этом сезоне у нас объек-
ты подходят к сдаче, и, в отличие от прошлого 
года, когда мы на фрезе работали с утра до 
ночи и без выходных, на дорогах, в основном, 
требовалось выполнять другие виды работ. 
В этом году мы трудились на автодороге М-7 
«Волга» - на участках км 637-643, 643-656, на 
улице Гражданская, Марпосадском шоссе, 
Авторемонтном проезде в Чебоксарах. Весь 
огромный объем работ, который сделан в 
этом году на наших объектах – сделан и уси-
лиями фрезистов в том числе.  

 - Чем Вас привлекает работа дорожни-
ка?

 - Чем меня привлекает работа в дорожной 
сфере? Во-первых, достойной заработной 
платой, во-вторых, немонотонным, интерес-
ным характером, ежедневными новыми зада-
чами, которые мы выполняем на благо людей. 

Накануне праздника на М-7, в гости к нашей сотруднице, Надежде Вячеславовне Ива-
новой, которая трудится в ООО «Дороги Чувашии», приехали сразу два телеканала. Кор-
респонденты захотели пообщаться с женщиной, которая с 2008 года работает на линии 
дорожной рабочей.

Надежда Вячеславовна пришла в филиал СУ-5 компании «Дорисс» в 2008 году. До этого 
она работала в Моргаушской сельхозхимии диспетчером мехотряда. «После ликвидации сель-
хозхимии пришлось искать новое место работы. Муж, который работал в «Дориссе» дорожным 
рабочим, посоветовал устроиться к ним. Я и сама знала, что это крупное предприятие, его имя 
всегда на слуху, всегда самые ответственные дорожные объекты им доверяли. Вот и устрои-
лась», – вспоминает Надежда. 

В первый же год она отправилась на ремонт участка автодороги М-7 около Калайкасов. 
Практически каждый год строились новые объекты, и приходилось часто работать вдали от 
дома. Рабочие командировки в Ярославль, Татарию, Мордовию, в Якутию нельзя назвать лег-
кими, но она все выдерживала. 

«Моя задача – принимать инертные материалы – песок, щебень и следить за тем, чтобы 
песчаное и щебеночное основание были построены по проектным отметкам. От того, насколь-
ко технологически правильно будут выполнены эти этапы – зависит качество дороги. За 3 года 
шестикилометровый участок автодороги М-7 мы полностью привели в нормативное состояние 
– расширили дорожное полотно до 4 полос. Я рада, что участвовала в этой большой работе и 
здесь есть частичка моего труда», – рассказала Надежда Вячеславовна журналистам. 

Наша коллега признается, что любит свою работу. «Усталость от физической работы конеч-
но бывает, но она чаще всего здесь, на дороге, и остается, потому что работа дает положитель-
ные эмоции, каждый день видим результат и это радует, вдохновляет. Так что силы остаются 
и на домашних, и на семью. Коллектив у нас очень хороший, наши механизаторы добрые и 
отзывчивые люди, с ними мне легко работать», – говорит Надежда с улыбкой.

Люблю свою работу

Всегда на дорогах

Настраивался на работу в полевых 
условиях, но вот уже на протяжении 
6 лет трудится в производственном 
департаменте. Андрей Семенов, веду-
щий инженер ООО «Дороги Чувашии», 
окончил в 2014 году автодорожный 
институт, пришел в «Дорисс» в 2016-м. 
Ровно 3 месяца он успел поработать до 
конца строительного сезона инжене-
ром-геодезистом, а потом был отправ-
лен на помощь коллегам в ПТО. Этот 
момент стал поворотным в жизни мо-
лодого специалиста. 

«Потихоньку начал интересоваться ра-
ботой производственного отдела, понра-

Дороги «до» и «после»
вилось, через месяц меня уже перевели в 
инженеры», – вспоминает сейчас Андрей о 
первых днях в офисе. Вот что он расска-
зывает о своей любимой работе. 

«Мы готовим комплекс исполнитель-
ной документации, далее ее формируем 
и защищаем ее у стройконтроля, у заказ-
чика. Сложно удерживать в голове много 
информации, поэтому знание ГОСТов и 
стандартов помогает во всем. 

Острая нехватка времени у нас наблю-
дается в конце строительного объекта и 
в конце года, так как возникает необхо-
димость сдачи разнообразных  отчетов. 
Сейчас конец года, и работы много, при-
ходится оставаться и после работы. 

В данный момент времени я занимаюсь 
объектом реконструкиции М-7. Объект 
сдается в этом году, досрочно, и поэтому 
очень много работы предстоит выполнить 
до конца года. На этом участке было пред-
усмотрено множество видов строитель-
но-монтажных работ. Каждый вид работ 
мы пропускаем через себя, приходится 
постоянно самосовершенствоваться и из-
учать новое. 

Основным принципом в своей работе 
считаю пунктуальность – потому что надо 
свое слово держать и вовремя делать то, 
что должен, документацию вовремя пре-
доставлять, к примеру.

Свою профессию люблю, нравится еже-
дневно решать различные задачи, иногда 
требуется применить какой-то нестан-
дартный подход.  

Мне нравится наблюдать, как дорога 
преобразилась, как она стала более безо-
пасной, комфортной для проезда. Потом 
вспоминаешь, какая дорога была «до» и 
радуешься, какая она стала «после».

Зайцев Борис Иванович по профессии монтажник, в далеком 1987 
году он устроился в СУ-5. Выполнял благоустройство зданий, прокла-
дывал  хозяйственно-бытовую канализацию. На Тракторный, Прибор-
ный заводы проводил коммуникации. Несколько сезонов он отрабо-
тал в Якутии, укладывал в толще вечной мерзлоты трубы диаметром  
в полтора метра. 

После реорганизации филиала он перешел в «Дороги Чувашии», и 
сейчас трудится на объекте реконструкции Гражданской. 


