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

МЕХАНИЗАТОР

АКТУАЛЬНО

С ПРАЗДНИКОМ!

Горячо поздравляем мужской 
коллектив ООО «Дороги Чувашии» 
с Днем защитника Отечества! 

Почти каждый из вас в свое вре-
мя носил погоны и учился обра-
щаться с оружием. Сейчас вы за-
щитники семьи и добытчики, наши 
добрые и мужественные отцы и 
братья, сыновья, коллеги. От ва-
шей безустанной работы зависит 
благополучие трудового коллектива 
и результаты стоят многого – доро-
ги становятся лучше, а значит, по-
вышается качество жизни людей.

В этот день хочется вспомнить, 
поблагодарить и поздравить с 
праздником наших дорогих вете-
ранов боевых действий, в нашем 
коллективе их работает немало. 

Афанасьев Владимир Васильевич, 
электрогазосварщик, в 1986-89 годах 
служил в Афганистане. Он сапер-раз-
ведчик, инструктор служебных ми-
норазыскных собак, воевал в составе 
десантно-штурмовой маневренной 
группы Пограничных войск. Бойцов 
высаживали с вертолетов прорывать 
заслоны душманов, уничтожать огне-
вые точки противника, прикрывать 
колонны наших войск. Самый что ни 
на есть герой трудится рядом с нами. 

Василий Владимирович Мочалов, 
водитель автобуса, срочную службу 
проходил в истребительной авиации 
войск ПВО в Архангельской области. 
После демобилизации пошел слу-
жить по контракту в Чечню. В 2000-
2001 годах он работал водителем, 
снабжая боеприпасами выдвижные 
маневренные группы по всей тер-
ритории Чеченской Республики. Уво-
лился в звании гвардии сержанта. 

Полна крутых поворотов воин-

ская биография Вадима Меркурье-
вича Мурзакова. В 1993 году сол-
дат-срочник отправился служить 
в Приморский край. В 1994-м был 
командирован в Таджикистан, где 
провел полгода жизни в суровых 
спартанских условиях, прошел ис-
пытания и огнем, и голодом. По воз-
вращению обратно началась Первая 
Чеченская кампания, и снова ко-
мандировка, на этот раз уже в Да-
гестан. Вадим Меркурьевич служил 
в Пограничных войсках, защищал 
границы от банд-формирований. 
Имеет несколько специально-
стей – рядовой-стрелок, водитель.

Много молодых ребят из «Дорис-
са» служили в 27 миротворческой 
мотострелковой дивизии сухопут-
ных войск России. Один их них 
– Руслан Георгиевич Петров, стар-
ший техник разведроты, прапор-
щик, сейчас трудится машинистом 
укладчика асфальтобетона. В 1995 
году на его долю выпало воевать за 
мир в Чеченской республике. За бо-
евые подвиги Руслан Георгиевич 
награжден медалью «За Отвагу».  

Выполняли свой воинский долг в 
горячих точках также Юрий Алек-
сандрович Логинов, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудова-
ния и Васильев Евгений Олегович, 
машинист крана-манипулятора. 

Всем представителям сильной 
половины УМ-1 желаем крепко-
го здоровья, добра и счастья, се-
мейного благополучия и, конеч-
но, успешных трудовых будней, 
больших достижений в работе!

С уважением, женский коллектив 
ООО «Дороги Чувашии»

Сегодня, в День защитника Отечества, в первую очередь 
мы поздравляем тех, кто доблестно нес службу в рядах рос-
сийской армии, защищал национальные интересы страны.

 
Кошельков Валерий Михайлович работает водителем в ООО «Дорисс-Не-

фтепродукт» с 2012 года. Обеспечивает топливом автотранспортные сред-
ства и механизмы  ПАО «Дорисс» по Республике Чувашия, Якутия. За время 
работы мы узнали его как  организованного, дисциплинированного и ответ-
ственного коллегу, хорошего, отзывчивого человека. 

С 1982 года по 1984 год  Валерий Михайлович участвовал в военных дей-
ствиях по призыву в Исламской Республике Афганистан. Был закреплен в 
качестве водителя в противотанковый дивизион для охраны аэродрома в г. 
Кундус.   

Мы отдаем дань глубокого уважения и памяти тем, кто, рискуя жизнью, 
участвовал в военных действиях, служил в горячих точках планеты.

С праздником вас, уважаемые мужчины! Пусть  этот день вдохновит вас 
на достижение новых целей!   

              Коллектив ООО «Дорисс-Нефтепродукт»

Пора готовить технику к сезону
Парк строительно-дорожной техники ПАО «Дорисс» го-

товится к горячей поре: в ремонтных мастерских маши-
ны и механизмы проходят плановый ремонт и обслуживание.

«Самая востребованная техника на 
объектах строительства ООО «Дороги 
Чувашии» – бульдозеры, экскавато-
ры, в первую очередь, а также до-
рожные катки, фрезы, ресайклеры, 
– рассказывает главный инженер 
ООО «СпецТехникаСервис» Андрей 
Иванович Семенов. – Техника ремон-
тируется согласно утвержденному 
плану-графику.  Весь предыдущий 
сезон она работала на объектах, сей-
час обслужим – и снова на линию». 

На производственной базе собра-
ны практически все виды строитель-
но-дорожных машин. Автомобиль-
ный кран Като грузоподъемностью 
75 тонн готовится к работам на мосту 
через реку Малый Цивиль в районе 
села Шихазаны, перед этим он дол-
жен пройти техобслуживание и на-
ладку в специализированной органи-
зации.  На зимней консервации стоят 
катки: одни предназначены для ука-
тывания разных видов грунтов, дру-
гие, еще более тяжелые, работают не-
посредственно на асфальте. «Техника 
надежная, немецкой фирмы Wirtgen. 
Им также требуется техническое 
обслуживание», – отмечает Андрей 
Иванович. Не обойдется без ремонт-
ных работ ресайклер Wirtgen-2500, 

все выявленные неисправности бу-
дут в ближайшее время устране-
ны. С связи с увеличением объемов 
строительных работ в предстоящем 
сезоне специалисты также готовят 
к сезону второй ресайклер, WR-240. 

Компания ежегодно обновляет тех-
нику. Приобретен второй бульдозер 
Т-11.  В планах – покупка экскава-
тора, погрузчиков и малой механиза-
ции, гидромолотов для колесных экс-
каваторов. Без них при строительных 
работах, связанных с разработкой 
мерзлых грунтов, демонтажом же-
лезобетонных изделий, не обойтись. 

Специалисты на сегодняшний 
день провели полную дефектовку 
и диагностику машин, сейчас идет 
разбор техники для выявления скры-
тых дефектов, которые при первич-
ном осмотре не обнаружены. Дела-
ются заявки на покупку запчастей, 
их своевременная поставка – это 
гарантия работы без простоев. В це-
лях эффективного мониторинга ра-
боты всей строительной техники и 
автотранспорта  на каждую едини-
цу будут установлены бортовые кон-
троллеры и датчики уровня топлива.

В структуре ПАО «Дорисс» в 2021 
году создано специализированное 

предприятие по ремонту и обслу-
живанию техники – ООО «СпецТех-
никаСервис». «Компания возьмет на 
себя ответственность за качество и 
оперативность ремонтных работ. В 
частности, предусмотрены гаран-
тийные обязательства, будет создана 
выездная бригада для обслуживания 

техники на местах. Работы должны 
выполнять квалифицированные спе-
циалисты, их у нас немало. Все это 
дает право быть уверенными, что в 
разгар строительных работ машины 
не подведут, справятся с нагрузками», 
– говорит директор ООО «СпецТех-
никаСервис» Александр Митюшин. 
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

УСЛУГИ

За преемственность традиций, пере-
дачу от поколения к поколению цен-
ностей семьи, патриотического вос-
питания молодежи выступает Николай 
Андреевич Александров, начальник 
отдела материально-технического 
снабжения ООО «Мостовые системы» 
(в прошлом – СУ «Жилстрой»). Солдат-
десантник во время службы в армии 
получил настоящую боевую закалку, 
твердые принципы и убеждения, сумел 
их пронести через свою жизнь и пере-
дать сыновьям, которые сегодня явля-
ются профессиональными военными.   

Николай Андреевич в 1979-81 го-
дах служил в Каунасской дивизии 
воздушно-десантных войск. О служ-
бе в боевом полку, учениях и стрель-
бищах, прыжках с парашютом он 
мечтал с юношеских лет. Примером 
и ориентиром послужили старшие то-
варищи по двору (а родился и вырос 
Николай в заволжской Сосновке), они 
же и посоветовали будущему призыв-
нику: в ВДВ нужны мужики крепкие 
– не ленись, уделяй самое серьезное 
внимание физической подготовке. 

Юноша целенаправленно готовился 
к службе – сначала борьбой занимался, 
потом боксом. В Чебоксарском аэро-
клубе выполнил 3 прыжка с парашю-
том. Выносливость и двигательные на-
выки пригодились сполна, помогли не 
только пережить усиленные нагрузки 
первых полгода службы, но и принес-
ли спортивные результаты: Николай 
участвовал в соревнованиях, высту-
пал на первенстве полка и дивизии. На 
его счету – 27 прыжков с парашютом.

Похожие биографии и у сыно-
вей. Старший, Андрей, уже в школь-
ные годы овладел приемами борь-

бы и рукопашного боя, в 16 лет 
поступил в Санкт-Петербургскую 
военную академию связи имени 
маршала С. М. Буденного. Сейчас 
Андрей Николаевич Александров слу-
жит в Москве в звании капитана. 

Младший сын, Владимир,  с 10 
лет приобщился к спортзалу, посе-
щал секции  кикбоксинга, рукопаш-
ного боя. Параллельно 7 лет подряд 
учился в музыкальной школе игре на 
фортепьяно и виолончели. Военное 
дело пересилило тягу к искусству: се-
годня Владимир, выпускник все той 
же военной академии связи в Санкт-
Петербурге, также служит в Москве.  

«В детстве любили смотреть мой дем-
бельский альбом. Когда чуть подросли, 
стал их брать с собой в спортзал. Дома 
я к турнику – и они за мной. Считаю, 
что мужчинам в жизни приходится 
попадать в разные ситуации, чтобы 
выходить из них победителем, нужны 
и физическая сила, и ум. При этом я 
им всегда говорил: дети, я вас трени-
рую не для того, чтобы нападать, а для 
того, чтобы вы могли защищать себя и 
других. Если уж в угол загнали, вклю-
чай бульдожью настырность, принци-
пиальность и пробивай дорогу. А так в 
первую очередь нужно быть диплома-
тами», – говорит Николай Андреевич.  

Он любит повторять поговорку из 
гайдаровской истории про Мальчи-
ша-Кибальчиша «Щи в котле, кара-
вай на столе, вода в ключах, голова 
на плечах» – я всего лишь указал на-
правление, а остальное личная заслу-
га каждого, – говорит Николай Ан-
дреевич.  Если человек осмысленно и 
ответственно подходит к своей жиз-
ни, он обязательно найдет свой путь. 

Семейные традиции Александровых

Коллектив ООО «Транс-Регион» поздравляет всех мужчин ПАО 
«Дорисс» с Днем защитника Отечества!

Этот праздник для всех нас имеет большую ценность, издавна защи-
щать свою Родину, дом, семью считалось делом чести, мужества и благо-
родства. Желаем вам надежного тыла и мирного неба над головой, смело 
преодолевайте любые препятствия и достигайте целей!

Дорогие мужчины ООО «Дорисс-Скан» 
и группы компаний ПАО «Дорисс»! 

Позвольте поздравить вас с 23 февраля, с этим замечательным днём, симво-
лом мужества и доблести! От всего сердца пожелать вам богатырского здоровья, 
физических и моральных сил, уверенности в себе и завтрашнем дне, радости, 
добра! 

23 февраля – день настоящих мужчин, защитников. Многие мужчины ООО 
«Дорисс-Скан» отслужили в рядах Российской Армии на благо страны. В нашем 
коллективе трудится сотрудник, для которого этот праздник – поистине важная 
и значимая дата, ведь он является участником боевых действий на территории 
Чеченской Республики. Алексеев Эдуард Вадимович имеет право на ношение 
«крапового берета» как символа доблести и чести спецназа ВВ МВД РФ. Он явля-
ется обладателем 1 разряда гиревого спорта, КМС по рукопашному бою. Сегодня 
Эдуард Вадимович работает в ООО «Дорисс-Скан» слесарем по ремонту автомо-
билей, а также руководит профсоюзным комитетом. Мы гордимся, что Эдуард 
работает в нашем коллективе!

Дорогие наши мужчины, благодаря вам мы живем в мирное время и строим 
светлое будущее, находясь под надежной защитой. Это ваш праздник – сильных, 
отважных и твердых духом мужчин, для которых защита своего дома, своей От-
чизны – первейший долг и дело чести. 

Будьте всегда ответственными, мужественными, надежными. Пусть небо над 
головой всегда будет только мирным. Тепла, любви и всех благ в жизни.

С Праздником!
С наилучшими пожеланиями, женский коллектив ООО «Дорисс-Скан»

В рамках проекта «500 бассейнов для вузов России» ПАО «Дорисс» ведет 
строительство бассейна спорткомлекса ЧГУ им. И.Н. Ульянова.  

Темпы строительства на этом объекте изначально не задались. Строители с 
самого первого дня столкнулись с недоработанной технической документацией, 
из-за чего вести работы с должным уровнем качества не представлялось воз-
можным. 

Напомним, летом 2020 года субподрядчик ПАО «Дорисс» ООО «БВТ», ответ-
ственный за работы по водоподготовке и монтажу чаши, обнаружил, что в про-
екте не предусмотрены технические отверстия, без которых невозможно подсо-
единить конструкцию к системе водоснабжения. Это обстоятельство стало еще 
одним веским основанием для отправки проекта на повторную государственную 
экспертизу.

На сегодняшний день замечания по монтажу чаши бассейна устранены. По 
результатам аукциона устройство технических отверстий для монтажа чаши вы-
полнила подрядная организация из Ижевска, работы закончились 21 января. 
Сразу после этого ООО «Дорисс-Ремстрой» возобновило работы на объекте с уси-
ленными темпами. В бассейне залили полы, выполняются работы по гидроизоля-
ции, готовятся к укладке плитки и сантехническим работам. В скором времени 
объект можно будет передать ООО «БВТ», которое основную часть работ по водо-
подготовке сделало в конце 2020 года.

На объекте смонтированы системы электричества, водоснабжения, канали-
зации. Готов к работе лифт. Отделочные работы в административном здании 
и подвале близятся к завершению: стены подготовлены под покраску, уложена 
плитка. Выполнена исполнительная документация по котельной, объект прошел 
приемку Ростехнадозора и городской газовой службы.

Заказчик согласился с частью замечаний строителей и выдал новый проект. 
Новый срок окончания строительства бассейна намечен на июнь нынешнего 
года.

Бассейн рассчитан на восемь 25-метровых дорожек, в комплексе предусмо-
трены все необходимые дополнительные помещения. Чаша бассейна будет вы-
полнена из цельного металла, объект оснащен современной озоновой системой 
очистки воды.

Бассейн для вуза
«У нас хорошее топливо», – часто 

приходится слышать от работников 
ООО «Дорисс-НЕФТЕПРОДУКТ». Эти 
слова подтверждаются литрами за-
правляемого бензина и дизельного то-
плива (до 40 тысяч литров в сутки),  
гарантированной надежностью таких 
поставщиков, как Башнефть, Газпром, 
Нижнекамских заводов, постоянно 
расширяющейся сетью АЗС в столице 
Чувашии, безупречной работой на фе-
деральных трассах и отсутствием жа-
лоб на качество продукции.

Наши покупатели  по топливным 
картам – от Прибалтики до Севера Рос-
сии.

 Созданный в 1998 году для обеспе-
чения ГСМ транспорта ПАО «Дорисс», 
«Дорисс-НЕФТЕПРОДУКТ» стал само-
стоятельным предприятием и чувству-
ет себя в данном качестве вполне уве-
ренно.

 В планах на 2021 год у компании – 
развивать сеть автоматических АЗС в 
черте города Чебоксары, в том числе и 
в Заволжье, улучшать сопутствующий 
сервис на АЗС, перезапустить плаву-
чую заправочную станцию на Волге, 
вместе с дорожниками осваивать та-
ежный Магадан и бесперебойно обе-
спечивать работающий там автотран-
спорт, технику и механизмы хорошим 
топливом. 

Компания держит цены на бензин и 
постоянно проводит акции для привле-
чения клиентов. 

В 2021 году проходит акция на трас-

совых АЗС – «Литры дарят подарки», 
на автоматических АЗС – «Час Пик» с 
17.00 до 19.00 ежедневно. Кроме это-
го  компания предлагает пластиковые 
карты, скидки по которым на автома-
тических АЗС суммируются.

В ноябре 2020 года открылась много-
топливная АЗС  по адресу: г. Чебокса-
ры, Дорожный проезд, 10 (база УМ-1). 
Покупателям предложены демократич-
ные цены за наличный расчет на не-
фтепродукты, соответствующие ГОСТ.

Более подробную информацию о 
тенденциях рынка нефтепродуктов, 
проводимых рекламных акциях, о ка-
чественных характеристиках топлива 
можно получить на страничках: 

https://www.instagram.com/ - 
doriss_neft

https://vk.com/ -  dorissnefteproduct
в группе в WhatsApp – ПАО «Дорисс» 

(для вступления в группу необходимо 
написать любое сообщение на телефон 
ООО «Дорисс-Нефтепродукт» – 8 903 
358 90 93, и мы Вам пришлем ссылку, 
по которой можно пройти и подпи-
саться).

ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ХОРОШИМ ТОПЛИВОМ


