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

МЕХАНИЗАТОР

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

С ПРАЗДНИКОМ!

ВЫБЛОВ Ю.А., первый заместитель 
генерального директора ПАО «Дорисс» 
- директор ООО «ДСК Магадан»:

«Два года назад мы под Новый год 
подписывали у Заказчика выполненные 
на строительстве нового участка дороги 
по улице Асламаса объемы работ. Про-
цесс затянулся до глубокой ночи, кото-
рая плавно перешла в раннее утро. Было 
очень тяжело всю ночь соображать и 
складывать цифры. Все сдались и уеха-
ли. Остался только один человек, который 
эту работу выполнил – Ольга Львовна Ни-
колаева, начальник производственного 
департамента. Тогда я понял, что этому 
человеку можно поручать самые слож-
ные и ответственные задачи, она доведет 
дело до конца. 

Производственный департамент рабо-
тает в тесной связке с отделом договоров 
и ценообразования под руководством 
Светланы Владимировны Мингуловой, и 
они эффективно решают производствен-
ные вопросы. Например, бывает, что 
проект надо отправить на экспертизу, 
так как построить объект по существую-
щей проектной документации невозмож-
но. Эти две структуры делают огромную 
работу, чтобы все слои дорожной одеж-
ды отвечали требованиям новых ГОСТов, 
проекты были рентабельными, построен-
ные объекты – качественными. 

Совсем недавно нам пришлось уча-
ствовать в аукционе на разработку ка-
менного карьера в Магаданской области. 
Специалисты министерства природных 
ресурсов этого региона мне признались: 
«Мы впервые видим так хорошо подго-
товленную документацию». И это заслуга 
Натальи Владимировны Степановой, за-
местителя начальника производственно-
го департамента по торгам и экономиче-
ским вопросам. Женщины-руководители 
подразделений ПАО «Дорисс», возглавля-
ющие   финансовое направление и бух-
галтерию, юридическую службу, службу 
материально-технического снабжения, 
департамент экономики, являются высо-
коквалифицированными специалистами 
в своих областях. Результат их работы 
всегда слаженный и качественный.

Поздравляю всех сотрудниц аппарата 
управления и подразделений ПАО «До-
рисс» с праздником 8 Марта. Здоровья 
вам и семейного благополучия, пусть 
ваша жизнь будет согрета любовью близ-
ких и друзей!»

Многие департаменты и отделы 
компании «Дорисс» работают под ру-
ководством представительниц пре-
красной половины. При этом данные 
подразделения ведут основные на-
правления работы. Мы попросили на-
ших коллег вспомнить эпизоды из 
производственной жизни, когда про-
фессиональные и личные качества  
женщин-руководителей помогали вы-
рулить из самых сложных ситуаций и 
рабочих моментов.                               

ЗЕМСКОВ Виталий Димитриевич, 
заместитель генерального директо-
ра ПАО «Дорисс» - директор ООО «До-
роги Чувашии»:

«У каждой семьи есть женщина - мать, 
бабушка, дочь, внучка – это же прекрас-
но. Ну куда без женщин? 

В нашем коллективе ООО «Дороги 
Чувашии», которое занимается сугубо 
мужской работой, сопряженной нелег-
ким физическим трудом, управлением 
строительно-дорожными машинами и 
механизмами, конечно, представитель-
ниц прекрасного пола очень мало. В ос-
новном, это офисные работники, а также 
кладовщица, завскладом, медик, весов-
щица. Женщины по своей природе более 
внимательные, скрупулезные, и эти их 
качества очень пригождаются на таких 
ответственных постах. 

В июле прошлого года к нам пришла 
дорожная рабочая Надежда Иванова. 
Когда поднимаем насыпь, а катки и грей-
деры ее уплотняют, очень важно пра-
вильно принимать материал, вести его 
по отметкам. Не раз наблюдал за Надеж-
дой в работе, как она старательно и тща-
тельно выполняет свои обязанности. И с 
мужчинами общий язык нашла – может 
и кулаком пригрозить, и прикрикнуть, 
если надо. Марина Захарова, весовщик, 

несет ответственность за весь материал, 
который поступает и который уходит на 
линию, накладные оформляет.  Хорошо 
справляется с большим объемом задач.

Есть работники, которым надо дать 
задание, объяснить от и до, а потом еще 
контролировать ход выполнения. Наши 
женщины не такие, нет – им можно до-
верить любое дело. Если работа горит, и 
сверхурочно, и во время больничного на 
дому будут трудиться. Я вижу такие мо-
менты и очень ценю их за обязательность, 
преданность. 

Бывают у нас и неувязки в работе, тя-
желые на решение производственные во-
просы…  А зайдешь в контору – видишь 
приветливые и улыбчивые лица сотруд-
ниц отдела кадров, планово-экономи-
ческого, производственно-технического 
отделов… И на душе теплеет, настроение 
поднимается. Идем дальше, вперед, ре-
шаем задачи. 

В этот праздничный день желаю всем 
нашим сотрудницам здоровья и семейно-
го счастья! Чтобы их вторые половинки 
понимали, как нелегко им порой бывает 
совмещать работу с заботами по дому. 
Мы ценим вас за неравнодушие и иници-
ативу, умение улыбкой и обаянием укра-
шать рабочие будни. Встречайте каждый 
день радостью и оптимизмом! Счастья 
вам и добра!»

Ваши улыбки придают нам силы

Работают 
на результат

Приход весны – как третий звонок
По аналогии с театральным действием (это про третий зво-

нок), процесс подготовки к работам на мосту через реку Малый 
Цивиль у села Шихазаны необходимо приводить к завершению 
и начинать выполнять контрактные виды работ в самом начале 
марта месяца. 

(Читайте материал на 2 стр.)

На фото – дорожная рабочая 4 разряда На-
дежда Вячеславовна Иванова, она работает 
в компании с 2008 года. Ее коллега по СУ-5, 
Лариса Даниловна Романова, трудится еще 
дольше, в 2019 году удостоена Благодарности 
министра транспорта РФ. В следующих вы-
пусках мы расскажем о наших труженицах 
подробнее. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ЛИЦА КОМПАНИИ Среди наших прекрасных женщин две удостоены высокой ведом-
ственной награды. В 2018 году медалью «За строительство транс-
портных объектов» награждены директор ООО «Правовой Центр-21» 
Елена Вениаминовна ИВАНОВА и начальник Центральной испыта-
тельной лаборатории Ангелина Леонидовна Грачева. 

На сегодня этот процесс на стадии исполнения и несколько опаздывает от ранее 
принятых нами планов по выполнению работ. Однако близки к решению наиболее 
сложные и финансово затратные подготовительные моменты: подача электроэнер-
гии на строительный объект, дооснащение мостовиков необходимыми механизмами 
и техникой, заготовка сборных железобетонных балок пролетного строения для ново-
го моста.

Технологической особенностью контракта на реконструкцию моста является не-
обходимость сначала полностью, до последнего фрагмента, разобрать действующий 
мост, а затем на его месте возвести новый. Поэтому потребовалось дооснастить ООО 
«Мостовые системы» новым оборудованием. Для экскаватора САТ-325 приобретаем  
навесной гидравлический молот, поскольку объем разборки железобетона существу-
ющего моста около 400м3, и в дополнение дизельный воздушный компрессор с от-
бойными молотками. Вся приобретаемая техника производства известных компа-
ний.  Затем для приобъектных перевозок планируем приобрести грузовой автомобиль 
с манипулятором, а для выполнения ежедневных мелких операций по устройству 
подъездных дорог и площадок, всевозможных погрузочных работ – экскаватор-по-
грузчик.  Для работы с балками пролетного строения, масса которых составляет от 25 
до 35 тонн, принято решение «реанимировать» имеющийся в ПАО «Дорисс», но много 
лет не применявшийся на производстве автокран КАТО НК-750 грузоподъемностью 
75 тонн.

На этом же первоначальном этапе для нового моста заготавливаем балки пролет-
ного строения длиной 18 и 24 метра. Балки поступают по железной дороге из под-
московного города Дмитров, с завода мостовых железобетонных конструкций, на 

станцию Канаш. Там мы производим их выгрузку, временное хранение и погрузку 
на балковоз. 

Перевозку выполняет привлеченная специализированная компания при помощи 
своего автотранспорта. Перевозка подобных грузов сопровождается разрешитель-
ной документацией с указанием конкретного маршрута следования. В данном случае 
маршрут назначен через город Канаш, где на пути следования встречается проблем-
ное место: так называемый тоннель под железной дорогой. Благодаря применению 
трала с поворотными осями и опыту водителя балковоза, задачу удается успешно 
решать. Один цикл по погрузке, перевозке и выгрузке на складе мостовых балок 
занимает 2,5 – 3 часа. В течение рабочей смены перевозим со станции на приобъ-
ектный склад до 4-х балок. Мы выгружаем и складируем эти балки вблизи объекта, 
где они будут храниться до момента их монтажа на мосту. Плановый срок их монта-
жа – июль 2021года. На 1-ое марта мы уже получили 14 балок из 24-х необходимых, 
остальные 10 в пути. Работами по выгрузке и транспортировке балок управляет, и 
далее возглавлять выполнение контрактных работ на мосту будет прораб ООО «Мо-
стовые системы» Роман Гаврилов, имеющий опыт работы на мостовых сооружениях 
с 2012 года. 

Вопрос по электрообеспечению строительного объекта тоже подошел к завершаю-
щей стадии: смонтирована электролиния, установлена и испытана подстанция КТП, 
оплачены необходимые сборы. Ожидаем, что в срок до 15 марта на объекте в доста-
точном количестве появится электроэнергия.

И.Н. КАРАСЕВ, заместитель начальника по производству 
СУ «Жилстрой»

Приход весны – как третий звонок
НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Трудовой день работниц столовой начинается с 6.30 утра, а к обеду у «хозяюшек» 
готово к столу по два-три вида салатов и первых блюд, четыре мясных и гарниры. 
Витрина открывается уже к 10 часам. 

Раньше всех приступает к работе повар Любовь Васильевна Кудрявцева. Более 15 лет 
она  каждое утро замешивает тесто для вкусной выпечки. Румяная сдоба с разной начинкой, 
выложенная на подносах, – это ее рук дело. 

«В 7 часов мы все уже на своих рабочих местах: я в мясном, Наталья на холодном и го-
рячем, Лена на заготовках, – скороговоркой перечисляет всех своих коллег и фронт работ 
заведующая Наталья Евгеньевна Семенова. Лена, или Иванова Елена Львовна, работает 
здесь дольше всех, 20-й год. Помнит времена, когда к праздникам накрывали общие столы 
на человек 100 и больше. Она чаще других слышит от посетителей «спасибо!», так как по ту 
сторону маленького окошка принимает у них посуду после трапезы. Остальные повара, если 
расслышат эти слова из кухни, тоже отзываются, «будьте здоровы», – восклицают в ответ. 
Благодарите поваров почаще и погромче, им это приятно!

Когда я попросила их рассказать про меню, Наталья Евгеньевна достала с рабочего стола 
огромную книгу в коричневом переплете, которая оказалась сборником рецептуры. «Чтобы 
получилось вкусно, необходимо соблюдать пропорции, в технологических картах все пропи-
сано с давних времен. Если не отходить от этих норм закладки, добавить чуточку нашей души 
красивой, получается вкусно, сытно и приятно, – объясняет заведующая.

- Получается рецептуру выдерживать? Ведь закупка продуктов зависит не только от вас?
- Конечно! За неделю мы отдаем меню на утверждение генеральному директору. Учиты-

ваем, чтобы были все белки, жиры, углеводы, чтобы наши работники получали и витамины, 
и минералы. Ассортимент слишком не растягиваем, но стараемся, чтобы был выбор. Гости 
у нас постоянные, так что надолго задерживать одни и те же блюда считаем неправильным. 

От рецептуры мы не имеем права отходить, все утверждено вышестоящими органами, 
Роспотребнадзор, Санэпидстанция нас проверяют, заборы берут и анализы делают».

«Меню также меняем в зависимости от времени года. В зимний сезон салаты делаем сыт-
ные, а весной – полегче, скоро пойдут помидоры-огурцы, редиска. Стараемся также и что-то 
ресторанное готовить», - подключается к словам заведующей другая Наталья, повар Наталья 
Геннадьевна Пупина. Вот уж интересная у нее судьба. До 30 лет работала ткачихой, а ког-
да хлопчатобумажный комбинат закрыли, переквалифицировалась в поварихи. Говорит, что 
мечтала об этом со школьной скамьи, но после 8 класса в кооперативный техникум не брали. 
«Почему-то меня всегда тянуло работать в общепите», - признается она. Теперь понятно, по-
чему салаты в столовой всегда такие вкусные.

В день здесь обедает 70-75 человек. Для каждого из нас у поваров находится приветливое 
слово. А оно, вкупе с любимыми блюдами, дает нам жизненные силы, вдохновение и энергию 
на решение новых трудовых задач. Большую и важную работу делают наши повара. Их труд 
дарит людям радость.

«На 8 Марта вам дома мужья готовят стол? – спросила я у них на прощание. – 8-го числа  
– да, но накануне, 7-го, готовим мы», – рассмеялись они хором.

Хозяюшки у плиты                   

КОРОЛЕВА АСФАЛЬТА

За 40 лет работы в дорожно-строитель-
ной индустрии начальник Центральной ис-
пытательной лаборатории ПАО «Дорисс» 
Ангелина Леонидовна Грачева, несомнен-
но, заслужила этот почетный титул. 

На асфальтобетонный завод в городе Но-
вочебоксарске она устроилась в 1981 году 
техником-лаборантом. Атмосфера АБЗ, ог-
недышащего парами битума, пылью и гарью, 
ей сразу пришлась по душе. А лидерский ха-
рактер, заложенный с детства родителями и 
воспитанный пионерскими артековскими за-
ветами, помог найти свою дорогу на этом «не 
женском» поприще. Трудолюбивую, ответ-
ственную девушку вскоре назначили инжене-
ром, затем – начальником лаборатории. На 
этой должности Ангелина Леонидовна рабо-
тала вплоть до 2013 года, пока лабораторию  
не ввели в состав Центральной испытатель-
ной лаборатории. Без отрыва от строитель-
ства дорог она получила диплом Московского 
автодорожного института. Третий  год руково-
дит ЦИЛ. 

«Наверное, это действительно мое призва-
ние – выпускать асфальт, строить дороги, - го-
ворит Ангелина Леонидовна. – Начала, мож-
но сказать, с низов. Судьбу свою выбрала, и 
никуда не хотелось уходить. Новочебоксар-
ский АБЗ – это целая глава в истории компа-
нии «Дорисс». Сколько всего было: внедре-
ние новых видов смесительных установок,  
работа в арматурном цехе, с пропарочными 
камерами, выпуск железобетонных изделий, 
которые шли на строительство федеральных 
дорог – все надо было делать по технологии. 
Сеть АБЗ расширялась, у нас появлялись 
новые передвижные заводы, работы всег-
да хватало. Может, многие не любили меня 
– потому что много требовала, приходилось 
убеждать начальников цехов, настаивать на 
соблюдении всех нормативных документов».  

В 2011 году Дорисс начал работать в ре-

спублике Саха (Якутия). Была создана и 
аттестована новая лаборатория, со всеми 
средствами измерений и испытательного 
оборудования, в чем большая заслуга Анге-
лины Леонидовны. На ее глазах и с ее уча-
стием преображались улицы города Якутска,  
Ярославля, Саратовской области. «Потом 
федеральные трассы нам начали давать, ав-
томобильную дорогу А-331 «Вилюй», Р-504 
«Колыма». Вектор так изменился, что в этом 
году доехали до Магадана. Это даже во сне 
не могло присниться», – смеется она. 

За все время, что Ангелина Леонидовна 
работает в дорожно-строительной отрасли, 
ГОСТы обновлялись 4 раза. Последний раз, 
в 2019-м, в нормативных документах по-
явились понятия объемно-функционального 
проектирования асфальтобетонных смесей, 
«суперасфальта». И снова коллектив Цен-
тральной испытательной лаборатории под 
руководством неизменного лидера с головой 
погружается в работу: исследует, пробует, до-
бивается необходимых параметров качества 
и празднует успех, когда достигает цели.

«В нашей команде 13 специалистов и каж-
дый отвечает за вверенное ему направле-
ние. Подведет один – и вся технологическая 
цепочка испытаний прерывается, поэтому в 
нашем деле ответственность это главная за-
поведь, – говорит Ангелина Леонидовна. – Со 
многими из наших сотрудниц, Верой Апполо-
новой, Алиной Антоновой, Людой Якимовой, 
Олей Ивановой  работаем вместе  уже с  Но-
вочебоксарского АБЗ.  Необходима  в нашем 
коллективе  мужская сила. Ребята-инженеры 
молодцы, хорошо справляются со своими 
обязанностями».

На работу в ПАО «Дорисс» Ангелина Лео-
нидовна устроилась 22 июня, в день начала 
войны. «В этом году будет ровно 40 лет, как я 
тоже веду войну, то есть борьбу за качество, 
– шутит она.  

Месить асфальт грязная работа, но Анге-
лина Леонидовна умеет оставаться ухожен-
ной красивой женщиной, любимой супругой и 
матерью двух сыновей. «В семье все хорошо, 
мир и согласие, - с благодарностью она от-
зывается о муже, Юрии Николаевиче. – Вос-
становили родительский дом в Моргаушском 
районе. Мы дети деревни, свои родственные 
души надо куда-то приложить». 

За многолетнюю добросовестную работу 
Ангелина Леонидовна Грачева награждена 
Почетной грамотой Министерства транспорта 
РФ. В год 50-летия Компании ее труд был 
отмечен ведомственной медалью Мини-
стерства транспорта РФ «За строитель-
ство транспортных объектов». 

Ангелина Леонидовна признается, что са-
мую большую радость испытывает, когда, 
проезжая по когда-то построенным дориссов-
цами дорогам, про себя отмечает, что они в 
хорошем состоянии. Значит, работали не зря.


