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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ И НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПАО «ДОРИСС»

МЕХАНИЗАТОР
Будем жить и работать по-новому

АКТУАЛЬНО 

Генеральный директор ПАО «Дорисс» 
Всеволод Рощин, подводя итоги, от-
метил, что год был одним из самых тя-
желых за всю историю ПАО «Дорисс» и 
остановился на некоторых ключевых 
моментах. В частности, назвал ряд стра-
тегических ошибок, допущенных руко-
водством подразделения СУ-5. По его 
словам, такое отношение к работе ставят 
под удар благополучие всего коллектива.

«Руководством СУ-5 и некоторы-
ми его сотрудниками были допущены 
катастрофические ошибки, которые 
привели к огромному перерасходу ма-
териалов и топлива. Поэтому преобра-
зование СУ-5 в две организации – ООО 
«Звезда Якутии» и ООО «ДСК Магадан» 
– носит еще и вынужденный характер, 
в силу того, чтобы не допустить такие 
случаи впредь, – сказал руководитель 
компании. – При этом ситуация разви-
валась с участия некоторых сотрудни-
ков аппарата ПАО «Дорисс», которые 
сейчас уволены. Хочу лично обратиться 
к вам и напомнить о той ответствен-
ности и понимании, что хорошую зар-
плату лучше зарабатывать, чем сиюми-
нутно что-то положить себе в карман».  

Генеральный директор объявил о ре-
шении отстранении от должности руко-
водства бывшего управления СУ-5 Вя-
чеслава Милкина и Алексея Алексеева, 

временно исполняющим обязанности 
назначен первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «Дорисс» - дирек-
тор ООО «ДСК Магадан» Юрий Выблов.

Всеволод Игоревич призвал коллек-
тив теперь уже бывшего СУ-5 (подраз-
деление с таким названием переста-
ло существовать) перешагнуть через 
этот негативный опыт и урок в новую 
реальность, начать год с чистого ли-
ста и с чистой совестью, попытать-
ся заново сделать то, что не удава-
лось за предыдущие несколько лет. 

Уже с начала февраля мы сможем 
испытать новую систему работы в дей-
ствии. Будет уделяться большое внима-
ние нормированию расхода материаль-
ных ресурсов. Финансирование станет 
«лимитным», или «предоплатным», то 
есть деньги на приобретение топлива 
и запасных частей к технике будут вы-
деляться по заранее заявленным объ-
емам работ и количеству занятых на 
объекте работников. Руководители под-
разделений в ближайшее время про-
ведут техсоветы, где обсудят новый 
механизм и способы его реализации. 

На каждой единице техники будут 
установлены электронные расходомеры 
топлива. Списание будет происходить по 
счетчикам, а не справочникам, как ранее.

Претерпит изменения система нор-

мирования и оплаты труда рабоче-
го персонала. Отныне механизаторы 
строительного управления не будут за-
ниматься ремонтом техники. Для это-
го будет создано специализированное 
подразделение, а строители будут не-
посредственно выполнять свою работу.

При этом работать в новом году 
предстоит много. План выполнения 
строительно-монтажных работ в 2021 
году  на сегодняшний день состав-
ляет более 5 млрд рублей. Это в два 
раза больше, чем  в прошлом году.     

«Скорее всего, мы будем стараться 

увеличить объемы до 6 млрд, и освоить 
такие суммы на объектах вполне ре-
ально, – отметил на планерке Всеволод 
Рощин. – В прошлые времена нам уда-
валось выполнять и гораздо более вну-
шительные объемы. Уверенности при-
дает и то, что в портфеле заказов 2021 
года у компании больше «строек», чем 
«капремонтов». Будут внесены коррек-
тивы в графики – на многих объектах 
работаем с января месяца, а не с вес-
ны, а также планируем организовать 
работы в круглосуточном режиме». 

По итогам работы в 
2020 году трое сотруд-
ников предприятия 
удостоены благодарно-
стей: генеральный ди-
ректор ПАО «Дорисс» 
Всеволод Рощин, на-
чальник отдела про-
мышленной безопас-
ности, охраны труда 
и окружающей среды 
Максим Павлов и на-
чальник отдела ох-
раны труда филиала 
СУ-5 Евгений Жуков. 

Во взаимодействии 
с профсоюзным ко-
митетом администра-
ция ПАО «Дорисс» ве-
дет большую работу 
по предотвращению 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
травматизма, профес-
сиональной заболева-
емости, улучшению 
условий труда работ-
ников, санитарно-бы-
товое обеспечение. В 

2019-2020 годах не 
было зафиксировано 
ни одного тяжелого 
случая производствен-
ной травмы. На пред-
приятии составлены 
и утверждены переч-
ни опасных производ-
ственных объектов, 
работ с повышенной 
опасностью. Большое 
внимание уделяется 
качеству инструкта-
жей, изучению безо-
пасных методов труда, 
норм и правил произ-
водства работ. Вопрос 
охраны труда и без-
опасности дорожного 
движения рассматри-
ваются еженедельно 
на совещании у гене-
рального директора.

На финансирование 
предупредите л ьных 
мер в прошлом году 
компания направила 
более полумиллиона 

рублей, были приоб-
ретены спецодежда, 
спецобувь и другие 
средства индивидуаль-
ной защиты. Помимо 
этого, на профилакти-
ку распространения 
COVID-19 было израс-
ходовано также свы-
ше 500 тысяч рублей. 

НАГРАДЫ

Зимний запас год кормит
НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

Первая планерка аппарата управления ПАО «Дорисс» в 2021 году была                                                                                                          
посвящена подведению итогов и подготовке к предстоящему сезону. 

В новый год компания вступает с рядом перемен, которые произошли в 
ходе реорганизации предприятия. Реформа системы управления, создание на 
базе филиалов дочерних предприятий и многие процессы, связанные с этим 
событием, еще не закончились. Все принятые решения направлены на созда-
ние четкой и прозрачной структуры хозяйствования, оптимизацию ресурсов и 
расходов, повышение эффективности и производительности труда персонала.

Федерация не-
зависимых проф-
союзов России, 
Президиум Союза 
«Чувашское респу-
бликанское объеди-
нение организаций 
профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф» от-
метили эффектив-
ную организацию 
работы по обеспе-
чению промышлен-
ной безопасности, 
экологии и охраны 
труда ПАО «Дорисс». 

Благодарность – за охрану труда

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ 
ЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ 

ПРО 
СПЕЦОДЕЖДУ.

КАК МЫ К НЕЙ 
ОТНОСИМСЯ: 

ЛЮБИМ, 
НОСИМ НА РА-

БОТЕ, 
БЕРЕЖЕМ?

На переходящих объектах полным хо-
дом идет подготовка к новому сезону. На 
637-643 км автодороги М-7 с 3 января 
ООО «Дороги Чувашии» ведет заготовку  
материалов.  Поступающий с Урала на 
базу АБЗ станции Ишлеи  щебень пере-
возится на площадку временного хране-
ния вблизи деревни Яуши.По словам ди-
ректора организации Виталия Земскова, 
сейчас делаются запасы трех видов: 
крупного щебня фракции 45-63, 16-31 
марки 1000, еще один пункт поставки 
– город Новочебоксарск, обеспечивает 
гравием дробленым фракции 4-8 и 8-16. 

На участке км 637-643 организация 
также ежедневно занимается обслужи-
ванием проезжей части – очищает до-
рогу и подъездные пути к населенным 
пунктам от снежных завалов (спасибо 
метелям!), следит за исправностью тех-
нических средств организации дорож-
ного движения (импульсные стрелки и 
сигнальные фонари, светоотражающие 
элементы). Дежурство не прекращается 
ни на один день, включая праздники. 
«Ответственность за то, что происходит 
на вверенном нам участке пути, с нас 
никто не снимал», – говорят дорожники. 

Продолжается заготовка инертных 

материалов на переходящем объекте в 
Канашском районе (с. Шихазаны), где 
по проекту предусмотрены реконструк-
ция старого моста и подходов к нему. 
Завезено более 33 тыс. тонн песка, 14 
тыс. тонн щебня. На днях на место при-
была первая партия железобетонных 
изделий. Доставлена на склад часть гео-
синтетических материалов из г. Пенза. 

«Пока позволяют сроки и погода, мы 
должны обеспечить себя необходимыми 
объемами стройматериалов, так как в се-
зон этим заниматься будет некогда, – го-
ворит директор ООО «Дороги Чувашии» 
Виталий Земсков. – Коллектив настроен 
в этом году на выполнение большого 
плана. Сейчас основная часть работни-
ков находится в отпусках, на заготовке 
материалов занято около 30 % персона-
ла. Ждем поступления запасных частей 
к технике, она в пути. Как только уста-
новится подходящая температура, вы-
ведем на объекты дорожные фрезы для 
разборки проезжей части, землеройную 
технику на разборку старого земполот-
на. А далее, в зависимости от погодных 
условий, начнем разработку и возве-
дение насыпи будущей автодороги». 

        Легендарное СУ-5 уступает дорогу реформам
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ИТОГИ

ПРАВИЛА ИГРЫ ДИКТУЮТ НОВЫЕ ГОСТЫ
Вот и  незаметно пролетел 2020 

год. По-своему очень насыщен-
ный и тяжелый. ПАО «Дорисс» разви-
вается по многогранному пути: растет 
технически, технологически, профес-
сионально, и, если это получается, то 
все направления роста реализуются  в 
одном –  в километрах  построенных 
качественных  автомобильных дорог. 

Для работников Центральной ис-
пытательной лаборатории ком-

пании «Дорисс» 2020 год стал годом 
больших новшеств в работе. Вступили в 
силу новые национальные стандарты РФ 
ГОСТ – Р 58401.1 и ГОСТ Р 58401.2, по-
явилось новое понятие «объемно-функ-
ционального проектирования» асфаль-
тобетона, асфальтобетонных смесей. В 
связи с этим работникам лаборатории 
пришлось на ходу перестраивать тех-
нологии и процессы проведения ис-
пытаний. В зависимости от проекта 

нужно было применять тот или иной 
вариант нормативно-технической до-
кументации, соответственно, менялись 
и все испытания дорожно-строитель-
ных материалов. Но коллектив Цен-
тральной испытательной лаборатории 
успешно справился с новыми задачами. 

Большинство выигранных  по кон-
трактам  объектов, как город-

ских, так и федеральных, были вы-
полнены в 2020 году в соответствии с 
новыми национальными стандартами. 

Первое серьезное испытание мы 
провели в самом начале сезона, 

при ремонте автомобильных дорог по 
улицам Кооперативная, Ислюкова,  Де-
ментьева и местного проезда по Москов-
скому проспекту в г. Чебоксары. Подо-
брали асфальтобетонную смесь SP-11Н 
по ГОСТ Р 58401.1-2019 методом объ-

емного проектирования на битумном 
вяжущем PG 70-22.  Метод еще на ста-
дии подбора состава позволяет опреде-
лить оптимальное битумное вяжущее с 
учетом транспортных нагрузок, а также 
максимальной  и минимальной  темпера-
тур, характерных для района строитель-
ства. Технологическая задача состоит 
в правильном проведении испытаний  
физико-механических свойств всех до-
рожно-строительных материалов, со-
ставляющих асфальтобетонных смесей, 
запроектированной асфальтобетонной 
смеси и тщательном следовании вырабо-
танной рецептуре в ходе строительства.  

Немало хлопот доставили нам объ-
екты по Вурнарскому шоссе, 

улицам Ленинского Комсомола, Кады-
кова в Чебоксарах. Здесь применили 
асфальтобетонную смесь SMA-16 на 
битумном вяжущем PG 70-22, полу-
ченную в ходе объемного проектиро-

вания с предельно допустимыми от-
клонениями отдельных показателей в 
соответствии с ГОСТ 58401.5-2019. Бу-
дем прослеживать, как выдержит верх-
ний слой покрытия гарантийный срок.

Автозаправочный проезд: использо-
вали SMA-11 на битумном вяжущем 

PG 70-22 по ГОСТ 58401.2-2019. Здесь в 
одном из компонентов применили гравий 
из горных пород фракции от 4 до 8 мм. 

Перепробовали много вариантов при 
проектировании асфальтобетонной сме-
си для участка км 637+000 - км 643+000 
на федеральной трассе М-7 «Волга» 
Москва – Владимир – Нижний Новго-
род – Казань –  Уфа. Получили  рацио-
нально подобранную смесь SP-22-Э  на 
битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ 
58401.1-2019, соответствующую всем 
параметрам качества по своим физи-

ко-механическим, эксплуатационным 
показателям, предназначенную  для 
экстремально тяжелых условий дви-
жения.  Ранее в строительстве подоб-
ных дорог применялся щебень, мы же 
в рецептуру впервые добавили гравий 
из горных пород фракций от 4-8, 8-16. 

Хочется отметить, что по ново-
му ГОСТ все составляющие асфаль-
тобетонной смеси должны иметь 
декларацию Евразийского экономи-
ческого союза по схеме деклариро-
вания 3 D. Мы покупаем материалы 
только у тех, кто имеет этот документ. 

На этом же объекте по проекту в до-
рожную одежду была заложена новая 
органоминеральная холодная смесь ХО 
32 ЭМ. Испытания, паспорт качества 
на  битумную эмульсию центральная 
испытательная лаборатория сделала 
собственными ресурсами. Нареканий 
к качеству не было, да и сцепление 
между слоями покрытия, обработан-
ное эмульсией, было хорошее. Думаем, 
что наши старания не пропадут зря, 
«наш» участок «федералки» М-7 будет 
достойно нести повышенные нагрузки. 

При капитальном ремонте еще 
одного участка автодороги 

М-7 «Волга» в Козловском районе, км 
705+000 - км 722+000, для устрой-
ства ж/б буронабивных свай, устрой-
ства ростверка под шумозащитный 
экран мы  самостоятельно получили де-
кларацию на передвижной бетонный 
узел и производство бетонных смесей. 

ПАО «Дорисс» с 2020 года начало 
строить мостовые сооружения, и к по-
ставщикам бетонной, растворной смеси 
мы относимся с особым пристрастием. 
Компания заключает договора только с 
тем, кто имеет все необходимые доку-
менты по качеству. Выросли требова-
ния и к лаборатории, нам приходится 
утверждать с заказчиками все посту-
пающие бетонные и растворные сме-
си. Для этого в прошлом году было за-
куплено недостающее оборудование, 
оно позволяет проводить испытания 
по  водонепроницаемости, по изме-
рению объема вовлеченного воздуха. 

Надо отметить, что с переходом на 
новые нормативы качества поменя-
лось огромное количество требований 
как к составляющим продуктов, так и 
к самим  дорожно-строительным мате-
риалам. Кардинально изменились тер-
мины и определения асфальтобетонной 
смеси, их классификация. Появились 
такие показатели, как «объемная плот-
ность», «максимальная плотность», «со-
держание воздушных пустот», «пу-
стоты в минеральном заполнителе», 
«пустоты в крупном заполнителе», «от-
ношение пыль/вяжущее», «коэффици-

ент водостойкости», «глубина  колеи» 
и др. Все это привнесло в нашу работу 
дополнительную ответственность и не-
обходимость расширить области знаний. 

Этот год изменил вектор дальнево-
сточного направления. Дорожни-

ки, более 10 лет работая в Якутии, наце-
лились на освоение Магаданской области, 
ведут работы на участках автомобильной 
дороги «Колыма», строящейся от Якут-
ска до Магадана. Для нас очень важно, 
чтобы вводимые нами объекты служили 
людям долго.  Уже в 2020 году в Мага-
дане работал лабораторный пост. Плани-
руется закупка  необходимого дополни-
тельного лабораторного оборудования.

Считаю, что в компании «Дорисс» 
работают люди трудолюбивые и усерд-
ные, потому как все работы мы ста-
раемся выполнить с чистым сердцем, 
ровно так, как любой из нас это сделал 
бы у себя дома. При этом мы пункту-
альны, выдерживаем  поставленные 
заказчиком  сроки окончания работ. 
Выполняем все работы с высоким ка-
чеством, согласно СНиПам и ГОСТам, 
а также  с учетом дополнительных ре-
комендаций  и пожеланий заказчиков. 
Несем гарантийные обязательства. Все 
это позволяет нам стать участника-
ми  крупных национальных проектов.

Центральная испытательная лабора-
тория ПАО «Дорисс» укомплектована  
современным дорогостоящим оборудо-
ванием, позволяющим выполнять каче-
ственный анализ дорожно-строительных 
материалов и выпускаемой продукции. 
Она имеет действующие аттестат под-
тверждения компетентности в системе 
«Росдорсертификация», сертификат со-
ответствия системы менеджмента каче-
ства РОСДОР, заключение о состоянии 
измерений в лаборатории ФБУ «Чуваш-
ский ЦСМ». Мы не отстаем в техниче-
ском развитии и помогаем всем дочер-
ним компаниям ПАО «Дорисс» выполнять 
испытания продукции для полного соот-
ветствия контролируемым показателям. 

Чтобы построенные километры до-
рог служили верой и правдой, 

нужны качественные материалы, со-
временное оборудование и техник                               
а, а самое главное – ответственное отно-
шение каждого работника  к своим обя-
занностям на всех этапах производства.

Пусть НОВЫЙ ГОД станет для Вас, 
коллеги, годом успехов и грандиоз-
ных свершений, будет насыщен по-
зитивными эмоциями, яркими момен-
тами, любовью, добром и счастьем!!!

А.Л. ГРАЧЕВА, 
начальник Центральной 

испытательной лаборатории

Уважаемому ветерану – 95

ЮБИЛЕЙ

Коллектив ООО «Дорисс УМ-2» тепло поздравил с 95-лет-
ним юбилеем кадрового работника предприятия, участника Ве-
ликой Отечественной войны Николая Яковлевича Трофимова.

Яркий и незабываемый праздник подарили детям сотрудников ПАО «Дорисс» артисты Чу-
вашского драматического театра им. К. Иванова 5 января. Музыкальная сказка «Андрей Стре-
лок и Марья Голубка» всем пришлась по душе – и малышам, и подросткам, и взрослым. По 
словам председателя объединенного профсоюзного комитета Вячеслава Митюшина, такие ме-
роприятия для работников ПАО «Дорисс» и его дочерних компаний являются доброй традицией. 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Ксюша пришла на спектакль с мамой Аленой. 
Она с гордостью рассказала о своей семье – о том, 
что носят они фамилию Сергеевы, что папа Евге-
ний работает в СУ-5 и проводит много времени в 
командировках. Сама она любит животных и в этом 
спектакле ей больше всего понравился веселый и 
умный кот со смешным именем Васька-Муська.

Самым захватывающим моментом мно-
гие ребята назвали победу над злым  колдуном 
Чернобородой. Сева и Ева Шатаевы (их мама 
Ольга Шатаева работает ведущим экономистом 
СУ «Жилстрой») тоже больше всего были рады 
торжеству добра над злом, а Ольга Николаевна 
отметила, что не каждый год дети так внима-
тельно следили за ходом представления, и по-
благодарила артистов за чудесную постановку. 

Спектакль стал своего рода интерактив-
ной площадкой. Артисты часто со сцены  об-
ращались к зрителям, и дети изо всех сил 
старались помочь полюбившимся героям. 
3-летняя Даша Смирнова также с большим во-
одушевлением отвечала на вопросы актеров. 

«Я пришла с тремя детьми, Даша у нас млад-
шая, старшим дочкам 13 и 14 лет. Очень по-
нравился спектакль. Хорошо, что детей по-
веселили Дед Мороз со Снегурочкой, символ 
года Бык.  Печально, что в этом году отменили 
хоровод вокруг Елки, тем не менее впечатле-
ния отличные, – рассказала супруга Владислава 
Смирнова, главного энергетика СУ «Жилстрой». 

Алексей Балакин работает в этом же подраз-
делении главным механиком, привел на пред-
ставление двойняшек-шестилеток Даниила и 
Варвару. «Прекрасно провели время, – рас-
сказал он после спектакля, интересный сюжет, 
дети в восторге. Объединенный профком ком-
пании «Дорисс» ежегодно организовывает нам 
такие мероприятия, к Новому году всем детям 
дарят сладкие подарки. Спасибо за праздник!»

В гостях у зимней сказки

Николай Яковлевич во-
евал на Ленинградском фрон-
те, служил артиллеристом в 
37 полку 56 Краснознамен-
ной Пушкинской дивизии. 
Участвовал в освобождении 
от врага прибалтийских ре-
спублик и Победу встретил 
там же, в Латвии. Его фрон-
товые награды – орден От-
ечественной войны II степе-
ни, медали «За Отвагу», «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне в 1941-45 
годах» – говорят сами за себя, 
точно так же, как и грамоты, 
благодарности за многолет-

ний и добросовестный труд в мирное время. В  Управление механизации 
№ 2 Николай Яковлевич устроился машинистом бульдозера в 1951 году и 
проработал в организации до 1991 года, самого выхода на пенсию. «И се-
годня он в строю: у него прекрасная память, интересуется всем, что про-
исходит на родном предприятии, в стране. С удовольствием   пообщались с 
ним и с его дочерьми. У него 5 внуков и 7 правнуков», – рассказали   глав-
ный механик ООО «Дорисс УМ-2» Евгений Аркадьевич Михайлов и начальник 
ПТО, председатель профкома Наталья Анатольевна Новикова. Дориссовцы 
вручили ветерану  подарки, цветы, юбилейную книгу ПАО «Дорисс» по лич-
ной его просьбе, пожелали ему крепкого  здоровья, активного  долголетия. 


