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МЕХАНИЗАТОР

Работа в «ДОРИСС». 
Надежно, достойно и удобно

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ - ПРИОРИТЕТ КОМПАНИИ
Важный момент при работе в «Дорисс» - это стремление компании обнов-

лять технику. Мы хотим, чтобы наши работники работали на современных 
машинах и агрегатах. И регулярно парк нашей дорожной техники обновля-
ем. Недавно заработал на объектах новый экскаватор. На днях на М7 при-
ступил к работе новый бульдозер. В октябре поступит еще один. Мы ис-
кренне хотим. чтобы наши сотрудники работали в комфортных условиях - с 
кондиционером, современными средствами связи и навигации.

Сегодня сотрудники «Дорисса» несут трудовую вахту на строительстве до-
рог в Чувашии, в Магаданской области и Якутии (Саха). Нам очень прият-
но читать комментарии людей в интернете при обсуждении ремонта дорог. 
Часто они пишут: «Поручите это ребятам из «Дорисса!». 

И для нас это наивысшая оценка нашего общего труда. И повод для се-
рьезной гордости за наши по настоящему золотые кадры. Нам удалось со-
брать в «Дориссе» сильнейший коллектив профессионалов. И компания 
сделает все, чтобы достойно вознаградить труд каждого, кто выбрал для 
рабочего пути - ПАО «Дорисс»!

Когда-то Олег Каргин трудился в 
одном из подразделений ПАО «До-
рисс» УМ-3 в Новочебоксарске. 
Много времени прошло с тех пор 
как он покинул ряды предприя-
тия и вот, узнав о том, что родно-
му тресту нужны бульдозеристы, 
он набрал телефон отдела кадров 
компании.
- Прошло 32 года, и я был силь-

но удивлен, когда меня сразу уз-
нали и вспомнили. И вот я снова 
работаю в «Дориссе», сейчас на 
асфальтобетонном заводе компа-
нии мой бульдозер помогает там 
разгружать вагоны с щебнем. Мне 
нравится эта работа - очень ком-
фортная обстановка в коллективе. 
Мне например важно, чтобы мой 
бульдозер был исправен, и меха-
ники «Дорисса» меня не подводят 
- техническое обслуживание про-
изводится своевременно. А это 
все очень важно в нашей работе. 
Олег получает в «Дориссе» до-

стойную зарплату и возможно его 
примеру последуют его друзья 
бульдозеристы. И тоже станут со-
трудниками компании федераль-
ного уровня, коей и стало сегодня 
ПАО «Дорисс». 
Работая на своем бульдозере Олег 

Каргин скорее всего и не дога-
дывается, что его рабочие будни 
регулярно обсуждаются на сове-
щаниях руководства компании. 
Генеральный директор ставит за-
дачу обеспечить заметный рост 
дохода работников предприятия. 
Зарплата профессионалов, дока-

завших свою надежность и вер-
ность компании не должна и мыс-
ли допускать о работе «шабашной» 
на стройках столицы - где и ус-
ловия труда и быта сложные и с 
оплатой труда бывают серьезные 
проблемы. «Дорисс» - должен обе-
спечить своим работникам до-
стойную оплату труда в родной 
республике.

Возможность для улучшений ус-
ловий труда сотрудников «Дорис-
са» есть! Компания серьезно пере-
смотрела многие бизнес-процессы 
и производственные регламенты. 
Многое поменяло в работе. Имен-
но эта реформа и позволила уве-
личить эффективность предприя-
тия в целом. И найти ресурсы для 
повышения доходов сотрудников.
Сегодня ПАО «Дорисс» предлага-

ет два вида трудоустройства.
Первый вариант трудоустрой-

ства в «Дорисс» - официально 
оформленная работа по срочно-
му трудовому  договору. Сегодня 
компания стремительно набирает 
обороты - объекты раскиданы по 
всей стране и это только начало. 
Такой вариант работы в компа-

нии удобен тем, кто в силу каких-

то причин не может работать у 
нас круглый год. 
Кому-то летом например надо хо-

зяйством в деревне заняться. Кто-
то наоборот на зиму куда то уезжа-
ет. Оплата труда в этом варианте 
может быть выше, чем у тех, кто 
в штате предприятия. Быть вре-
менным «легионером» «Дорисса» 
многие считают более выгодным 
и удобным для себя решением. 

Например, можно сейчас студен-
ту -вечернику устроится разнора-
бочим и за остаток осени зарабо-
тать себе и на учебу и необходимые 
для жизни нужные аксессуры. 
Зарплата от 40 000 этому весьма 
поспособствует. Гораздо больше 
смогут заработать те, кто облада-
ет какой-либо специальностью - 
машинисты бульдозера, водители 
грейдера. экскаваторщики и др.
 Второй вариант - трудоустрой-

ство в штат компании или ее под-
разделений. Его выбирают те, 
кто пришел в компанию всерьез 
и надолго. Им гарантирован со-
циальный пакет, карьерный рост, 
защита интересов профессиональ-
ным союзом , хороший кредитный 
рейтинг в банках при получении 
ипотеки, автокредитов и т.д. 
«Дорисс» славится своими тру-

довыми династиями. В компании 
много примеров когда дети про-
должали дело родителей в самых 
разных подразделениях предпри-
ятия. Такое сегодня к сожалению 
редкость, но в тресте сумели со-
хранить эту славную традицию.
«Такие как Анатолий Селиванов, 

это самое надежное наше основа-
ние, наш тыл и дружеское плечо!» - 
говорит о своих работниках руко-
водитель УМ-1 Виталий Земсков. 
И готов часами рассказывать, «а 
вот как то мы с Селивановым» , 
как работали они вместе в самых 
разных уголках страны...

Записал  Альберт ИЛЬИН.

Анатолий 
Селиванов

Олег
Каргин

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На последнем совещании объ-
единенного профсоюзного ко-
митета было принято решение 
о том, что в условиях коронави-
русной пандемии, в этом году 
День пожилых людей с тради-
ционными встречами по месту 
работы для бывших сотрудни-
ков ПАО «Дорисс» не проводить. 
Это и понятно, все эти люди и 
являются основными предста-
вителями группы риска.

Председатель объединенного 
профсоюзного комитета ПАО «До-
рисс» Вячеслав Александрович 

Митюшин сообщил «Механизато-
ру» следующее:

- Администрацией ПАО «До-
рисс» по этому случаю был принят 
приказ выделить материальную 
помощь «за долголетний плодот-
ворный труд в дорожном строи-
тельстве» в размере 250 рублей 530 
бывшим работникам компании, а 
ныне пенсионерам.

Также на совещании приступи-
ли к обсуждению проведения ме-
роприятий по празднованию Дня 
работников дорожного хозяйства. 
Главное событие, решено, пройдёт 

16 октября на церемонии сдачи  
двух участков км 681 - км 685 и км 
705 - км 722 федеральной трассы 
М-7 «Волга» (Москва - Владимир – 
Нижний Новгород – Казань – Уфа).

Накануне праздника в филиалах 
компании поздравят и всех тех 
работников ПАО «Дорисс», кото-
рые за успехи в труде, удостоены 
почетных грамот, дипломов и зва-
ний. Все эти поощрения в преж-
ние годы вручались в День строи-
теля, а теперь – и впредь – решено 
перенести на День работников до-
рожного хозяйства.

Праздник под открытым небом
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Золотая осень и теплые деньки не 
только продлевают сезон, но и не 
дают повода кивать на погоду как 
на причину отставания от графика. 
А такие отставания, особенно «на 
бумаге», всегда находятся. Имен-
но они – акты, процентовки, отчеты 
- оформляются всегда позже факта 
выполненных работ. В реальности 
же все здесь преображается пря-
мо на глазах. Буквально за неделю 
ударными темпами стали возво-
диться остановочные павильоны, 
идет монтаж шумозащитных экра-
нов, ряды осветительных столбов 
расягиваются всё дальше и дальше. 
Укладка асфальта уже завершена и 
все внимание уделяется инженерно-
техническим коммуникациям. 

Техника не выдерживает таких на-
грузок. Вот вышел из строя «КрАЗ» 
Данилова Геннадия Петровича из СУ-
5. Механики Анатолий Митрофанов и 
Геннадий Степанов уже тут как тут.

- Вы на Асламаса в прошлом году 
были, - вспомнил «Механизатор» во-
дителя, ветерана «Дорисса».

- Да, оба «КрАЗа»  там были. Уже 
восемнадцать лет машине, - сетует 
Геннадий Петрович. 

- Это не возраст. Вон, у Вадима - с 
86-го года. – перечит ему Митрофа-
нов. – После капремонта конечно… 

- Ну и что! Двадцать лет машине 
почти. Считай, все детали - со спи-
санных!  Редуктор, вон, из УМ-2 взя-
ли. А со списанных-то  зачем брать, 
там ведь тоже износ уже? А нам па-
хать надо!

- Пахать не надо - трактора пашут. 
А ты должен крутить гайки, - спокой-
но отвечает ему Анатолий Тимофе-
евич. -  В дальнейшем  со списан-

ных ничего не будете ставить. Всё в 
утилизацию пойдёт. Ты уже не име-
ешь право ставить. «КрАЗ»  - хоро-
шая техника. А почему он хороший? 
Скажи-ка мне.

- Ну, объемности у него нет. А вот 
проходимость хорошая... 

- У него невысокая оборотимость. 
У «КАМАЗа» она высокая, а для 
трассы это очень хорошо. А у «КрА-
За» нет. Шестерни у него разные. 
Есть 48, 49, 50 зубьев… 50 зубьев – 
это карьерный уже считается.

- Хорошая машина, надежная, - со-
глашается Петрович. И добавляет. – 
Когда на ходу…

Из Питера привезли стойки для 
шумозащитных экранов. Водитель, 
молодой парень, интересуется, мол, 
когда прибудет кран для разгрузки. 
Помощник главного инженера ПАО 
«Дорисс» Николай Васильевич Аве-
рьянов тут же делает звонок началь-
нику, директору ООО «Виртуальный 
мир» Алексею Тимошенко, занятому 
здесь столбами освещения и шумо-
защитными экранами. Но визитеру 
из культурной столицы придется по-
дождать – здесь, на линии, у одних 
рабочих бригад обед с 11 до 12, у 
других – с 12 до 13. Короче, крана 
пока нет, и с 11 до 13 для него пер-
сонально – здесь тоже обед.

Водила разочарован и не скрыва-
ет этого: «Оцинкованные стойки, не-
ржавейка. Оцинковка такая стоит  27 
тысяч рублей за тонну. Кому здесь 
нужен этот шумовой экран, если по-
зади  лишь придорожные кафе, сау-
ны, магазины? А меня, получается, 
здесь даже не ждут».

Тем временем идет монтаж шумо-
защитных экранов – листов из тол-

стого (в сантиметр) стекла, которые 
вручную, деревянной колотушкой, 
загоняют в металлические рамы и 
тут же опускают с самой макушки 
стоек друг на друга. Для этого один 
рабочий постоянно взлетает вверх 
в монтажной корзине крана-мани-
пулятора и ловко засовывает лист в 
пазы. 

Обедают здесь в кафе «Рябинуш-
ка» или в баре «У дядюшки Сэма». 
Приезжающие из Чебоксар, могут 
приехать и со своей закуской и по-
обедать прямо на улице за свобод-
ными столиками. Но «Механиза-
тор» увидел и то, как в строитель-
ном городке мужики разделывали 
здесь крупного, в семь кило, сазана. 
Острым ножичком снимали кожу 
вместе с чешуей. На обед пред-
вкушалась классная уха и жарёха.  
Оказывается, что недалеко отсюда 
находится Карамышевский рыбхоз, 
где можно или половить рыбку, или 
купить её на вес.  

Помощника главного инженера 
ПАО «Дорисс» Николая Васильеви-
ча Аверьянова увлекает за собой, 
судя по униформе, представитель 
фирмы «Полипласт». Парень из Ка-
зани прибыл на участок с аппаратом 
для тестирования бетона. 

- Ангелина Леонидовна сделала 
два состава, и там была подобрана 
воздухоувлекающая смазка «Аэро», 
которая прибавляет бетону морозо-
устойчивости. Но у нее была боль-
шая дозировка. Мы с ней откоррек-
тировали её неделю-полторы назад, 
так как обычно бетон поставляется с 
далекого расстояния. Морозоустой-
чивому бетону нужно до шести про-
центов воздуха. Мы можем тестиро-
вать прямо на месте – проверить, 
чтобы не было лишнего воздуха. 
Можем прямо на месте, дозировку 
может чуть подкорректировать.

Тест проводится прямо на месте. 
Парень заполняет свой прибор бе-
тоном, выкачивает из него воду и 
жмет нужный рычаг. Стрелка на ци-
ферблате выдает результат – бетон 
тот что надо, но есть и возможность 
откорректировать рецепт, если это 
необходимо. 

Все это выглядит так, словно на 
участок прибыл кто-то из проверя-
ющей организации (что вовсе ис-
ключено), а оказалось что это ре-
кламная акция, наподобие той когда 
вам  пытаются продать сковородки, 
пылесосы, утюги, демонстрируя их 
превосходство над другими такими 
же. Здесь же это воздухоувлекаю-
щая смазка «Аэро». 

Применяется она в качестве возду-
хововлекающей добавки к бетонным 
смесям, в том числе, применяемых 
при изготовлении бетонов дорожных 
и аэродромных покрытий, а также 
для бетонов транспортного строи-
тельства. Использование добавки 
повышает морозостойкость бетона.

Напротив Липово  на протяжении 
825 метров устанавливается шумо-
защитный экран - конструкция, воз-
водимая вдоль крупных проспектов, 
автомагистралей, железнодорожных 
путей для уменьшения шума. Распо-
лагается, как правило, на высокоско-
ростных магистралях проходящих 
мимо жилых и офисных районов.

Николай Васильевич представляет 
бригаду из Марий Эл, из знакомого 
для всех чебоксарцев  своей колба-
сой и мясными продуктами города 
Звенигово. 

- Работают они здесь уже четвер-
тый день. Сто метров у них уже есть 
опалубки, и двадцать метров залито 
бетоном. Конструкцию сами приду-
мали, видишь на брусках – быстро 
собираемая, менее затратная, глав-
ное – скорость.  Бригадир Петр Бог-
данов.

Выясняется, бригаде нужен пено-
пласт, нужен бетон. 

- Бетон надо заказывать, - поясня-
ет бригадир. – А нас послали. 

- Куда?
- Недалеко, всего на три часа. Цепь 

ещё нужна и диск для циркулярки.
- Цепь и наточить можно.
- Точить я и так точу, но она рас-

тягивается.
- Ладно, хорошо, првезем.
Через каждые три метра здесь 

идут захватные детали для стоек. 
Мне поясняют технологию – снизу 
черные гайки, сверху блестящие, 
оцинкованные. Освещение уже сде-
лали. Темп работы для одной бри-
гады – тридцать метров за два дня.  
Пятнадцать в сутки…

Другая бригада из Чебоксар состо-
ит из шести человек. Все идет хоро-
шо, шпильки выведены. Там были 
другие бригады, они уже сделали 
третью захватку. Для этого на сегод-
ня Аверьянов привез им на захват-
ку пленку 50 метров, и 5 килограмм 
гвоздиков. Теперь выясняется, что 
нужно довезти сюда новую партию 
шпилек и гаек.

Николай Васильевич поясняет, 
мол, вот так это происходит почти 
ежедневно – все вопросы приходит-
ся решать на ходу, быстро, опера-
тивно. Сроки поджимают…

Золотая осень в Липово

Участки  км 681 - км 685 и км 705 - км 722 федеральной трассы М-7 
«Волга» (Москва - Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа) го-
товят к сдаче ко Дню работников дорожного хозяйства. Этому празд-
нику в ПАО «Дорисс» впервые отдан приоритет над Днём строителя, 
который долгие годы в компании считали главным. Теперь же, когда 
все филиалы ориентированны на дорожное строительство, прихо-
дит пора и для новых традиций.

Анатолий Митрофанов. Два Геннадия - Стапанов и Данилов. Монтаж шумозащитных экранов. «Бетон что надо!»


