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ОБЪЕКТЫ 2022
16 ноября состоялась праздничная 

церемония ввода в эксплуатацию 
объекта реконструкции автомобиль-
ной дороги М-7 «Волга», км 637-643. 

ПАО «Дорисс» в полном объеме вы-
полнило контрактные обязательства. 
Масштабная задача по приведению в 
нормативное состояние загруженного 
участка магистрали выполнена на год 
раньше намеченного срока. 

На церемонии открытия в формате 
телемоста руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Новиков 
совместно с главой Чувашской Респу-
блики Олегом Николаевым дал старт 
движению по реконструированному 
участку трассы М-7 «Волга».

В торжественном мероприятии при-
няли участие начальник ФКУ «Вол-
го-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов, 
министр строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики Павел Данилов, 
министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Владимир Осипов, начальник 
управления ГИБДД МВД по Чувашской 
Республике Владимир Романов, ИО ге-
нерального директора ПАО «Дорисс» Лю-
ция Сафина, заместитель генерального 
директора ПАО «Дорисс» Виталий Зем-
сков, руководители структурных под-
разделений, сотрудники ПАО «Дорисс».

Глава Росавтодора Роман Новиков 
подчеркнул: «Вводим небольшой уча-
сток – 6-километровый, но он имеет 
большое значение, способствуя ликви-
дации одного из «узких горлышек». На 
отрезке повысится уровень безопасно-
сти дорожного движения, соответствен-
но, снизится аварийность. Участку при-
своена новая техническая категория 
IБ, а это значит, что встречные транс-
портные потоки разделены барьерным 
ограждением и лобовые столкновения 
исключены. Спасибо дорожникам за 
прекрасно выполненную работу!»

Участок М-7 
«Волга» 
введен 
в строй! 

С НАГРАДОЙ!

За доблестный труд – уважение и признание

Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел 
Данилов, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов тепло поздравили коллектив ПАО «Дорисс» с днем рождения предприятия и вручили го-
сударственные награды за большой личный вклад в развитие дорожной отрасли, высокие производственные достижения и плодотворный труд. 

Директор филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Андрей Хнырев, поздравляя коллектив ПАО «Дорисс» с досрочной сдачей в эксплуатацию участка реконструкции М-7 
«Волга» км 637-643, отметил, что у государственных органов строительного надзора не было ни единого замечания к качеству выполненных работ, что позволило в кратчай-
шие сроки получить заключение о соответствии построенного объекта. 

Впервые о том, что участок федеральной автодороги в обход Чебоксар с двухуровневой транспортной развязкой может быть сдан с опережением графика, дорожные 
строители заявили два года назад, во время рабочего визита в Чувашию руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. Благодаря усердному труду, 
высокой квалификации работников, эффективной организации рабочих процессов коллективу ПАО «Дорисс» удалось сдержать слово и ввести в строй еще один важный 
для дорожной отрасли объект. 

В день рождения компании более 70 сотрудников ПАО «Дорисс» получили государственные награды. 

Благодарностью Главы Чувашской Республики отмечены:
- Гаврилов Роман Владиславович, производитель работ ООО «Мостовые системы»
- Маруськин Эдуард Николаевич, производитель работ ООО «Дороги Чувашии»
Благодарность министра транспорта Российской Федерации вручена:
- Федорову Гаврилу Геннадьевичу, машинисту фрезы дорожной ООО «Дороги Чу-

вашии».
Почетной грамотой министерства транспорта и дорожного хозяйства Чу-

вашской Республики награждены:
- Васильев Виталий Николаевич, водитель автомобиля ООО «Транс-Регион»
- Васильев Константин Анатольевич, водитель автомобиля ООО «Мостовые систе-

мы»
- Иванов Владимир Александрович, бетонщик ООО «Мостовые системы»
- Кунниев Магомед Мухтарович, производитель работ ООО «Дороги Чувашии»
- Николаев Александр Николаевич, главный инженер ООО «Виртуальный мир»
- Николаев Александр Сергеевич, ведущий инженер-геодезист ООО «Дороги Чува-

шии»
- Семенов Андрей Юрьевич, ведущий инженер по реализации проектов ПАО «До-

рисс».
Почетной грамотой министерства дорожного хозяйства и транспорта Мага-

данской области награждены:
- Георгиев Алексей Валентинович, машинист катка самоходного с гладкими валь-

цами ООО «ДСК Магадан»
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С ЮБИЛЕЕМ!

9 ноября 60 лет исполнилось Корнилову Сергею Юрьевичу, слесарю-сан-
технику ПАО «Дорисс»;

11 ноября 60-летний юбилей отметил Дмитриев Анатолий Иванович, 
водитель автомобиля ООО «Дороги Чувашии»;

17 ноября юбилейный день рождения – 60 лет – отметил Кильдеркин 
Валерий Аркадьевич, подсобный рабочий ООО «Дороги Чувашии»;

18 ноября с 65-летним днем рождения коллектив поздравил Кабанову 
Галину Михайловну, инженера по стандартизации и метрологии ПАО «До-
рисс»;

22 ноября круглую дату, 50 лет, отмечает Ушаков Алексей Михайло-
вич, машинист автогудронатора ООО «Дороги Чувашии»;

23 ноября юбилейный, 50-летний день рождения отмечает Николаев 
Петр Петрович, дорожный рабочий ООО «Дороги Чувашии»;

29 ноября 60-летний юбилей празднует Холин Павел Юрьевич, маши-
нист автомобильного крана 7 разряда ООО «Мостовые Системы».

- Кузьмин Николай Михайлович, старший механик по ремонту СДМ и автотран-
спорта ООО «ДСК Магадан»

- Макарова Оксана Николаевна, ведущий диспетчер ООО «ДСК Магадан»
- Петров Александр Михайлович, директор ООО «ДСК Магадан»
- Сверчков Андрей Анатольевич, машинист бульдозера ООО «ДСК Магадан».
Благодарностью министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской 

Республики отмечены:
- Иванова Надежда Вячеславовна, дорожный рабочий ООО «Дороги Чувашии»
- Лукоянов Андрей Валентинович, главный диспетчер ПАО «Дорисс»
- Маноль Филарет Анатольевич, механик по ремонту СДМ и транспорта ООО 

«СпецТехникаСервис». 
Благодарственным письмом Федерального дорожного агентства «РОСАВТО-

ДОР» отмечены:
- Байгушкина Елена Владиславовна, ведущий инженер по качеству ПАО «Дорисс»
- Павлов Илья Васильевич, машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

ООО «Дороги Чувашии»
- Тимошенко Алексей Васильевич, директор ООО «Виртуальный мир»
- Щербаков Сергей Леонидович, машинист ресайклера ООО «Дороги Чувашии».
Благодарственным письмом ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отмечены:
- Григорьев Николай Геннадиевич, водитель автомобиля ООО «Транс-Регион»
- Захаров Геннадий Никандрович, машинист экскаватора ООО «Дороги Чувашии»
- Иванова Ольга Геннадьевна, инженер по качеству 1 категории ПАО «Дорисс»
- Кошевой Евгений Александрович, производитель работ ООО «Мостовые системы»
- Олангин Григорий Иванович, машинист укладчика асфальтобетона ООО «Дороги 

Чувашии»
- Петров Евгений Петрович, электрогазосварщик ООО «Мостовые системы»
- Поликарпов Руслан Борисович, мастер строительных и монтажных работ ООО 

«Дороги Чувашии»
- Пономарева Эльвира Аркадьевна, заместитель начальника производственного 

департамента ПАО «Дорисс»
- Соловьев Олег Николаевич, машинист буровой установки ООО «Виртуальный 

мир»
- Федоров Дмитрий Иванович, машинист фрезы дорожной ООО «Дороги Чувашии»
- Шестаков Руслан Александрович, машинист укладчика асфальтобетона ООО «До-

роги Чувашии».

Почетная грамота администрации города Чебоксары вручена:
- Иванову Сергею Анатольевичу, монтажнику по монтажу стальных и железобе-

тонных конструкций ООО «Мостовые системы».
Почетной грамотой администрации Калининского района города Чебокса-

ры награждены:
- Афанасьева Лидия Сергеевна, ведущий бухгалтер ПАО «Дорисс»
- Васильев Виталий Николаевич, ведущий инженер по реализации проектов ПАО 

«Дорисс»
- Васильева Марина Николаевна, ведущий инженер ПАО «Дорисс»
- Иванов Алексей Витальевич, водитель автомобиля ООО «Дороги Чувашии» 
- Иванов Николай Константинович, старший мастер АСУ «Concept» ООО «Дороги 

Чувашии»
- Илларионов Сергей Петрович, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования ООО «Мостовые системы»
- Кораблев Андрей Сергеевич, заместитель директора по строительству ООО «Вир-

туальный мир»
- Николаев Андрей Васильевич, главный инженер ООО «Дороги Чувашии»
- Петров Владимир Петрович, мастер электромонтажной службы ООО «Виртуаль-

ный мир»
- Савин Сергей Владимирович, водитель автомобиля ООО «Дорисс-Транс»
-Старков Сергей Николаевич, мастер электромонтажной службы ООО «Виртуаль-

ный мир»
- Степанов Игорь Иванович, водитель автомобиля ООО «Транс-Регион»
- Сусанин Сергей Николаевич, варщик битума ООО «Дороги Чувашии»
- Тиманкина Наталья Васильевна, ведущий специалист отдела кадров ООО «Спец-

ТехникаСервис»
- Тихонов Андрей Васильевич, машинист катка ООО «Дороги Чувашии»
- Шипова Татьяна Владимировна, ведущий специалист отдела кадров ООО «Доро-

ги Чувашии»
- Шурбя Евгений Александрович, монтажник по монтажу стальных и железобетон-

ных конструкций ООО «Мостовые системы».
Почетной грамотой ПАО «Дорисс» награждены:
- Агандеев Иван Александрович, ведущий инженер-геодезист ООО «Дороги Чува-

шии»
- Андреев Сергей Валерьевич, водитель автомобиля ООО «Транс-Регион»
- Артемьев Анатолий Олегович, машинист катка ООО «Дороги Чувашии»
- Афанасьев Владимир Васильевич, электрогазосварщик ООО «СТС»

- Васильев Сергей Владиславович, машинист электростанции передвижной ООО 
«ДСК Магадан»

- Васильев Юрий Леонидович, электрогазосварщик ООО «Дороги Чувашии»
- Воуль Владимир Александрович, дробильщик ООО «ДСК Магадан»
- Гордеев Егор Алексеевич, машинист экскаватора одноковшового ООО «ДСК Ма-

гадан»
- Ефимов Илья Александрович, водитель автомобиля ПАО «Дорисс»
-  Жабон Бато Доржиевич, подсобный рабочий ООО «ДСК Магадан»
- Жуков Евгений Исакович, начальник отдела охраны труда и промышленной без-

опасности ООО «ДСК Магадан»
- Захарченко Сергей Евгеньевич, механик по ремонту автотранспорта ТО и ре-

монту грузового автотранспорта ООО «Дорисс-Скан»
- Иванов Александр Валерьевич, подсобный рабочий ООО «ДСК Магадан»
- Иванова Ольга Анатольевна, ведущий экономист ПАО «Дорисс»
- Ивашкин Николай Витальевич, водитель автомобиля ООО «Дорисс-Нефтепро-

дукт»
- Карасев Алексей Викторович, инженер по реализации проектов ПАО «Дорисс»
- Копышев Сергей Анатольевич, помощник генерального директора по безопасно-

сти ПАО «Дорисс»
- Кранцов Дмитрий Анатольевич, машинист укладчика асфальтобетона ООО «До-

роги Чувашии»
- Милидонова Ирина Николаевна, бухгалтер ООО «Дорисс-Транс»

- Павлов Александр Владимирович, монтажник по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций ООО «Мостовые системы»

- Рыбаков Евгений Михайлович, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования ООО «Мостовые системы»

- Сверчков Андрей Анатольевич, машинист бульдозера ООО «ДСК Магадан»
- Соловьев Александр Николаевич, машинист автовышки и автогидроподъемника 

ООО «Виртуальный мир»
- Соловьев Олег Николаевич, машинист буровой установки пятого разряда ООО 

«Виртуальный мир»
- Степанов Геннадий Сидорович, слесарь по ремонту СДМ и тракторов ООО «Спец-

ТехникаСервис»
- Федоров Петр Леонидович, механик ООО «Дороги Чувашии»
- Яковлева Татьяна Юрьевна, ведущий бухгалтер ПАО «Дорисс».


