
МЕХАНИЗАТОР
ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ПАО «ДОРИСС»

30 января
2023 г.

Издается 
с 1983 года

НОВОСТИ РОСАВТОДОРА

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ КОМПАНИИ

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ПАО «Дорисс» продолжает рекон-
струкцию автодороги А-151 на кру-
том склоне холма на въезде в село 
Шихазаны. Работы на объекте возоб-
новились в первых числах января и 
сейчас ведутся в две смены. 

Сегодня на косогорном участке до-
рожные строители выполняют устрой-
ство выемки. Для строительства поло-
гого спуска на данной возвышенности 
необходимо вынуть до одного миллиона 
тонн грунта. 

С утра на объект заступают четыре 
бульдозера, четыре экскаватора и пят-
надцать самосвалов. За сутки вывозит-
ся до семи тысяч тонн мерзлого грунта. 
В ночную смену пока работает пара экс-
каваторов, но в ближайшее время мощ-
ности землеройной техники планирует-
ся удвоить. 

Как рассказал начальник участка 
ООО «Дороги Чувашии» Зелимхан Сар-
мараев, максимальная глубина выемки 
составляет 11 метров. Грунт снимается 
в два этапа. Сначала «убирают» верхние 
5-6 метров земли, затем – оставшуюся 
часть, и земполотно выводится под ну-
левую отметку проекта. 

Перед строителями стоит задача не 
только срезать опасную крутизну ав-
томобильного спуска, но и построить 
усиленную конструкцию основания ав-
тотрассы. По словам специалистов, на 
некоторых участках приходится укла-
дывать до семи (!) слоев тканого геотек-
стиля. Для этого глубину выемки прихо-
дится увеличивать на 2 и более метра. 
Толщина каждого слоя земполотна, пе-
рекрываемого армостабом, составляет 
30-40 см. При этом непригодный «мо-
крый» грунт полностью заменяется на 

сухой, для обеспечения однородности 
его возят с одного определенного участ-
ка.  

«Работаем поэтапно. Чтобы земля не 
успевала промерзнуть, берем небольшую 
захватку в 100-150 метров, возводим 
земляное полотно с послойной уклад-
кой прочного армирующего материала. 
Сразу же начинаем отсыпать песчаное 
основание. Песок приняли – начинаем 
подготовку под укладку щебня. В это 
время готовим для работ следующий 
участок. Песчаное основание на сегод-
няшний день выполнено на участке в 
400 метров, с 0 по 4 пикет», – рассказал 
Зелимхан Сармараев. 

С 1 января строители выполнили зем-
ляные работы на 5 млн рублей. 

Идет активная заготовка строитель-
ных материалов. По словам директора 
ООО «Дороги Чувашии» Виталия Зем-

скова, в нынешнем сезоне на объекте 
запланированы такие виды работ, как 
устройство асфальтобетонного покры-
тия на реконструируемом участке про-
тяженностью 3,6 км, строительство 
тротуаров и надземного пешеходного 
перехода. В 2021 году здесь был возве-
ден мост в русле реки Малый Цивиль. 
Объект, выполняемый по заказу ФКУ 
«ВолгоВятскуправтодор», должен быть 
сдан в эксплуатацию в конце 2024 года. 

«ШИХАЗАНСКИЙ» СПУСК 
требует срезать 1 000 000 тонн лишнего грунта

На оперативном совещании с вице-премьерами, 26 декабря 2022 года, заместитель Пред-
седателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития Ма-
рат Хуснуллин отметил, что выделенное финансирование позволило Росавтодору в этом 
году построить и реконструировать более 1,2 тыс. км дорог, привести в нормативное состоя-
ние порядка 30 тыс. км федеральных и региональных дорог. 

2023 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ В ИСТОРИИ ПАО «ДОРИСС». КОМПА-
НИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ. 

В 1968 году Приказом Минстроя СССР №186 от 11 ноября 1968 года образован трест, 
в состав которого вошли управления механизации №1, №2, №3 и специализированные 
управления №4 и №5. 

В связи с предстоящими торжествами газета «Механизатор» открывает рубрику «На-
встречу юбилею». Будем публиковать под ней статьи о значимых событиях, интересных 
фактах, работниках, оставивших след в истории компании.

Цифры и факты
1972
12 января экипажами экскаваторов №319 и №321, возглавляемыми Ю.Д.Сидоровым и 

Н.И.Битюцким из УМ-3, вынут первый ковш грунта на строительстве Чебоксарского заво-
да промышленных тракторов

1990
Молодой рабочий К.И.Чкадуа разработал и внедрил в производство рыхлитель для об-

работки площадки на базе погрузчика ИПС-060, который стал незаменимым помощником 
при благоустройстве объектов жилья. Это уже третье навесное оборудование, которое 
механизатор применяет в работе

1990
140 семей работников треста получили ключи от новых квартир в доме №27 по улице 

Пролетарская. Новоселами стали передовики и ветераны производства, многодетные се-
мьи, ветераны войны, воины-интернационалисты, молодые специалисты

1991 
Создан Инновационный фонд, средства которого направлялись на материальное сти-

мулирование рационализаторов арендной организации «Дорисс»

1 января отметил 55-летие машинист автогрейдера ООО «Дороги Чува-
шии» Евгений Николаевич ГРИГОРЬЕВ

18 января 50-летний юбилей отметила заведующий складом ООО «Доро-
ги Чувашии» Наталья Леонидовна ФИЛИППОВА

19 января 50-летний юбилей отметила ведущий инженер по реализации 
проектов ПАО «Дорисс» Анастасия Александровна ЖИГАНОВА

27 января отметил 55-летний день рождения водитель автомобиля 
ООО «Транс-Регион» Андриан Валерианович АРСЕНТЬЕВ

С ЮБИЛЕЕМ!

 Официальный сайт Федерального дорожного агентства, подводя итоги года, со-
общает, что более 6 тыс. км трасс в составе популярных туристических маршрутов 
модернизированы по дорожному нацпроекту за четыре года. 

Это участки автодорог, ведущие к природным паркам Алтая, курортам Северного Кавказа 
и Дальнего Востока, черноморского побережья, а также озеру Байкал, достопримечательно-
стям Амурской области и многим другим интересным, популярным местам. Реконструкция 
позволила улучшить условия проезда для автомобильного транспорта, сократить время в 
пути за счет увеличения скорости движения, а также обеспечить безопасный и комфортный 
проезд. Отечественные курорты становятся более востребованными для наших граждан, и 
те, кто планирует отправиться на место летнего отдыха на атвомобиле, обязательно оценят 
качество новых дорог.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ
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ГАЗЕТЕ «МЕХАНИЗАТОР» – 40 ЛЕТ

ЮБИЛЯРЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ НАШИ БУДНИ

В этом году 40-летний день рождения будет отмечать и газета «Ме-
ханизатор», первый номер которой увидел свет 6 июня 1983 года.

В редакции газеты сохранились старые подшивки. В течение многих лет все номера береж-
но собирались и отдавались в переплет прежними редакторами. Издание в советские годы 
еженедельно освещало работу треста «Спецстроймеханизация», была «боевым помощни-
ком» партийной, комсомольской, профсоюзной организаций.

О чем нам рассказывает самый первый номер «Механизатора»? 
(подготовлен к печати редактором А.В. Яковлевым)
• Передовица – статья под авторством управляющего трестом Михаила Старостина, по-

священная 15-летию предприятия. За полтора десятка лет трест стал ведущей органи-
зацией в республике, его подразделения  выполняют 15 видов различных специальных 
работ, и это практически «на всех объектах республики, кроме сооружения плотин Че-
боксарской ГЭС». 

• С выходом первого номера коллектив поздравляет Калининский райком КПСС. «Много-
тиражка должна обеспечить гласность, нести широкую пропаганду передового опыта».

• Сообщается о присвоении почетного звания «Заслуженный строитель ЧР» Геннадию 
Ивановичу Елисееву, начальнику УМ-4 треста «ССМ». 35 лет назад он начинал свой 
трудовой путь простым рабочим.

• Начальник отдела кадров Я. Костинский пишет о проводимой в СУ-5 работе по укрепле-
нию трудовой дисциплины.

• Заместитель главного инженера треста по кадрам и быту В.А.Митюшин рассказывает о 
подготовке молодых кадров на базе СГПТУ-18. В статье читается явная озабоченность 
тем, что не все выпускники закрепляются на предприятии, поэтому совету наставников 
необходимо принять действенные меры.

Вопрос нашим читателям:
 - Каких материалов вам не хватает в сегодняшней газете? О чем вы могли бы рассказать 

сами?
Ждем ваших откликов! (Кабельный проезд, д.2, каб.408, тел.: 24-40-38)

Эта, когда-то сногсшибающая но-
вость, уже немного забылась нами. А 
между тем – какой повод для гордости – 
в ООО «Дороги Чувашии» работает луч-
ший грейдерист России – Евгений Нико-
лаевич Григорьев. В первый день нового 
2023 года ему исполнилось 55 лет. По-
здравляем Вас, Евгений Николаевич!

В 2015 году в финале чемпионата 
WorldSkills «Лучший по профессии» среди ра-
ботников дорожно-строительных предприятий 
из всех уголков огромной страны он завоевал 
честную победу. До этого Евгений Николаевич 
стал лучшим грейдеристом Якутска (филиал 
СУ-5 «Дорисса» в это время работал в ре-
спублике Саха (Якутия), занял первое место 
в региональном этапе конкурса в  Дальнево-
сточном округе, ну, и потом на федеральном 
уровне доказал, что равных ему нет во всей 
России. И практические задания, и теоретиче-
ские вопросы ему удалось выполнить лучше 
всех.

В этом году будет 35 лет, как он работает 
в компании «Дорисс». «В 88-м году я пришел 
в СУ-5 с правами водителя и тракториста. 
Вскоре объявили об экстренном наборе обу-
чающихся на дорожную технику. Заместитель 
управляющего по механизации, Василий Ни-
колаевич Абрамов, предложил мне пойти на 
бульдозер, но я пожелал выучиться на маши-
ниста автогрейдера», – вспоминает Евгений 
Николаевич. 

Молодой специалист начинал работать 
на тяжелых машинах ДЗ-98, а когда в 2007 
году «Дорисс» закупил импортные Caterpillar, 
стал первым механизатором, освоившим но-
вую спецтехнику. Не всегда результат работы 
зависит от машины, в большей степени – от 
рук и умений машиниста. Чтобы дорожное 
основание, уклоны и обочины получались 
ровными, точь-в-точь по отметкам, нужно сра-
ботаться с техникой на все сто, чувствовать 
ее нутро, уверен Евгений Григорьев. «Мои 
учителя, ветераны-грейдеристы Су-5, в свое 
время на тяжелом грейдере по тысяче тонн 
асфальта в день могли уложить. Съезды, под-
ходы остановки – раньше все грейдером, без 

укладчиков делали», – вспоминает Евгений 
Николаевич. 

Сейчас он сам для многих коллег настав-
ник. Когда-то, еще в Якутии, привел в про-
фессию и передал все знания своему сыну, 
стажировал многих практикантов, переобучил 
нескольких коллег. «Человек 5-6, моих учени-
ков, сейчас работают на грейдерах, – говорит 
ветеран «Дорисса». Самое главное – жела-
ние, а опыт и мастерство приходят с годами».

Большие дорожные стройки за его плеча-
ми. В послужном списке – рабочие команди-
ровки в Подмосковье, Ярославль, Татарстан, 
автодорога «Вятка», М-7 «Волга» и многие 
другие значимые объекты ПАО «Дорисс». 
Ему доверяются самые ответственные зада-
чи: «подвести под ноль», то есть подготовить 
щебеночное основание под укладку асфаль-
тобетона. В последние два сезона Евгений 
Николаевич вкладывал много сил и энергии в 
объект реконструкции М-7 км 637-643, ровное 
и крепкое основание – залог долговечности 
автодорог.  

Сегодня есть особый повод рассказать нашим читателям об Андриане Валериа-
новиче – 27 января он отметил 55-летний день рождения. Несмотря на относитель-
но небольшой трудовой стаж в системе ПАО «Дорисс», он успел завоевать уважение 
коллег. В «Транс-Регионе» о нем отзываются как об инициативном, ответственном 
работнике и общительном, дружелюбном человеке, хорошем товарище.  

Сам виновник торжества считает, что в коллективе автотранспортной компании 
могут прижиться только честные и трудолюбивые люди. «В «Дориссе» работают с осо-
бой ответственностью. В разгар рабочего сезона каждый водитель на вес золота. 
Если ты не сделаешь свой рейс, его придется выполнить твоему товарищу, потому 
что горячий асфальтобетон не ждет. Сказал – и не сделал? Такое тоже не пройдет.  
Средний возраст нашего коллектива – 40-55 лет, многие старожилы предприятия. 
Волевые, сильные, железные ребята. Если их хорошо попросят – они все сделают, 
даже через «не могу», – рассказывает Андриан Арсентьев.  

В течение двух прошлых лет Андриан Валерианович работал на М-7, км 637-643. 
Стараниями водителей «Транс-Региона» в том числе, развязка Хыркасы-Яуши была 
сдана досрочно. Трудился Андриан Арсеньев и на реконструкции Гражданской, 
всеми силами приближая запуск движения по многострадальной улице. Главными 
принципами в работе для него всегда остаются сдержать обещание, не подвести кол-
лег: «Мы не близнецы-братья, все разные, но одно общее дело делаем, делим все по-
ровну. Нет ничего лучше, чем с чувством выполненного долга возвращаться на базу». 

Сейчас Андриан Валерианович трудится на объекте реконструкции автодороги 
А-151 в Шихазанах. По словам юбиляра, ему уже довелось увидеть эскиз будущей до-
роги: «Должно получиться красиво, так же, как и на М-7 – участок с разворотной пет-
лей, пешеходным переходом, а значит – современный, удобный и безопасный путь до 
пункта назначения», – говорит он.

Поздравляем Андриана Валериановича с юбилейным днем рождения! Счастья, 
крепкого здоровья, новых успехов и достижений в работе!

Лучший грейдерист

Всю жизнь за рулем, начиная с 
1986 года, когда молодого призывни-
ка отправили служить в ГДР. Андриан 
Арсентьев, водитель ООО «Транс-Ре-
гион», остался верным выбранной 
профессии и после демобилизации. В 
октябре 2019 года он пересел на один 
из дориссовских КАМАЗов и начал во-
зить строительные материалы на до-
рожные стройки. До этого все годы 
трудился в компаниях Чувашии по 
жилищному строительству. 

За рулем 
КАМАЗа – 
золотые 
         кадры

***
В перечне автодорог, введенных ПАО 

«Дорисс» в эксплуатацию в 2017-2022 годах, 
находится 42 участка уличной-дорожной сети 
города Чебоксары общей протяженностью 
39,823 км. 

Одним из показателей добросовестного от-
ношения подрядной организации к делу явля-
ется выполнение гарантийных обязательств. 
Для поддержания дорог в нормативном экс-
плуатационном состоянии ПАО «Дорисс» 
ведет постоянный мониторинг состояния 
объектов, в сотрудничестве со специалиста-
ми службы Заказчика выезжает на плановые 
проверки и выполняет мероприятия по устра-
нению дефектов проезжей части. В 2022 году 
ямочный ремонт на гарантийных объектах 
был выполнен на сумму 5 млн рублей.

***
В лаборатории ПАО «Дорисс» идут испыта-

ния битума. Специалисты в рамках подготов-
ки к предстоящему дорожно-строительному 
сезону выполняют входной контроль качества 
новых партий материала. Цель испытаний – 
подтвердить применение продукции, соответ-
ствующей требованиям нормативно-техниче-
ской и проектной документаци. Помимо этого, 
во время «практических занятий» молодые 
специалисты и новые кадры лаборатории 
восполняют свой багаж знаний, перенимают 
богатый опыт своих наставников. 

***
Россия больше не участвует в международ-

ном проекте WorldSkills,   а чемпионат проф-
мастерства, который должен был состояться 
в 2023 году в Санкт-Петербурге, перенесен в 
Европу. Но, как сообщают новостные порта-
лы, В России появится аналог чемпионата 
WorldSkills. Минпросвещения инициировало 
внедрение концепции национального движе-
ния по профмастерству среди колледжей. Со-
ревнования профессионального мастерства в 
2023 году пройдут в Хабаровске, на их органи-
зацию потратят деньги, предназначавшиеся 
для EuroSkills.

В ноябре 2021 года был обновлен сайт 
ПАО «Дорисс». Что показал анализ пока-
зателей посещаемости за прошедший год? 

Одним из основных показателей является 
ИКС (индекс качества сайта, Яндекс-ИКС). 
Как показал мониторинг, просадок трафика 
не было. Были некоторые изменения в ИКС,  
вероятно, обусловленные сезонным характе-
ром деятельности. Для компании характерен 
повышенный интерес к деятельности с марта 
по июль.

Наблюдается положительная динамика по-
казателя в связи с систематичной новостной 
публикацией. Фиксируется прирост посетите-
лей. Число визитов в 2022 году – 28,020 тыс., 
в 2021-м  было 24, 130 тысяч. 

Наиболее посещаемая страница – главная 
страница сайта, за 12 месяцев 2022 года ее 
посетили 19 тысяч 133 человека. Далее, по 
убывающей, в числе самых популярных стра-
ниц  - «Контакты», «Лица компании», «Ново-
сти», «Вакансии». Страница ООО «Дороги 
Чувашии» также вызывает большой интерес, 
за прошедший год ее посетили 2217 человек. 

Визиты, в основном, происходят по перехо-
дам из поисковых систем – 18,827. Для срав-
нения – из социальных сетей на сайт перехо-
дили всего 987 раз. 

Основная аудитория сайта – жители Чу-
вашской Республики и Московской области. 
Но есть, кто наблюдает за нами из Бельгии, 
Сингапура, Филиппин. 

С персональных компьютеров заходят на 
наш сайт 49% посетителей, 50 % пользовате-
лей – со смартфонов. 

Показатели официального 
сайта ПАО «Дорисс» растут 


