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Результаты исследований показали, что из 124 человек, сдавших тест на антитела к коро-
навирусу SARS-CoV-2, IgG в рамках акции 15 апреля, 46 имеют отрицательный результат. 

Многие компании в Чувашии с целью 
заботы о здоровье своих работников  во 
время распространения коронавирус-
ной инфекции налаживают сотрудни-
чество с медицинскими учреждениями. 
Наша компания также заключила дого-
вор с БУ «Центральная городская боль-
ница» Минздрава Чувашии.

 ПАО «Дорисс» в прошлом году столкну-
лось с непростой задачей поддержания не-
прерывной работы на объектах. Когда люди 
начали массово болеть, на карантин закры-
вались целые участки и базы. Во избежание 
повторения ситуации в этом году до начала 
дорожно-строительного сезона было реше-
но принять противоэпидемические меры. 
Генеральный директор Всеволод Рощин 
на еженедельных планерках неоднократно 
поднимал тему защиты здоровья работни-
ков. Сам Всеволод Игоревич, как и многие 
на предприятии, уже прошел оба этапа вак-
цинации.

Чтобы помочь людям с решением, де-
лать прививку или нет, в рамках договора 
с ПАО «Дорисс» медицинские работники 
Центральной городской больницы 15 апре-
ля взяли у сотрудников анализы крови на 
определение антител класса G (lgG  к коро-

навирусной инфекции (SARS-Cov2). Резуль-
таты анализов показали, что у подавляюще-
го числа работников уровень показателей 
антител низкий. 

«В настоящее время в городах и районах 
проходят акции, медицинские работники 
проверяют иммунный статус у работающе-
го населения, проводят вакцинацию. С этой 
целью мы выезжаем в торговые центры, на 
предприятия, – рассказала ИВАНОВА Ольга 
Михайловна, врач БУ «Центральная город-
ская больница» Минздрава Чувашии. – Без-
опасность для здоровья сейчас в приорите-
те, и те предприятия, которые инициируют 
такие мероприятия, создают условия для 
работников пройти необходимые процеду-
ры в комфортных условиях, затратить мини-
мальное количество времени.  

После перенесенной болезни форми-
руется определенное количество антител, 
но в динамике их уровень может снижать-
ся. Если иммунный статус низкий, конечно, 
надо привиться, чтобы защитить себя и 
окружающих».    

При этом перед вакцинацией терапевты 
обязательно всех осмотрят, измерят темпе-
ратуру, расспросят о состоянии здоровья в 
целом и хронических заболеваниях. 

ОПЕРАЦИЯ АНТИКОВИД или 
                               Кто последний на вакцинацию?

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

КРИМИНАЛ

В последний день марта в ООО «ДСК «Магадан» произошел несчастный слу-
чай. В жилом вагончике вахтового поселка вблизи поселка Ягодное в 9 часов 
утра был обнаружен лежащим на своей кровати без признаков жизни геоде-
зист Юрий Астафьев. 

Он был прописан в Хабаровске, в Магаданскую область приехал постоян-
ным работником по трудовому договору, в начале марта едва успел отметить 
свой 43-летний день рождения. Формулировка посмертного диагноза – застой-
ная сердечная недостаточность.

Врачи называют множество вероятных причин данного заболевания. Сре-
ди них – и перенесенная коронавирусная инфекция. Исследования ученых 
свидетельствуют о том, что COVID-19 способен вызвать опасный побочный 
эффект – образование тромбов в крупных сосудах. Тромбоз может развиться 
всего за пару дней и привести к летальному исходу. Врачи советуют в пери-
од распространения коронавирусной инфекции быть особо внимательными к 
своему здоровью. 

Как рассказал помощник генерального директо-
ра по безопасности Сергей Копышев, с марта 2021 
года служба безопасности и руководство дочерних 
организаций ПАО «Дорисс» более внимательно ста-
ли проводить анализ заправок топливом служеб-
ного автотранспорта. Проводится анализ запра-
вочных ведомостей и последующий мониторинг 
видеоархива с камер наружного наблюдения, уста-
новленных на АЗС ООО «Дорисс-Нефтепродукт».

В результате обнаружились факты, когда води-
тели, за которыми закреплена топливная карта, 
осуществляли заправки чужой техники либо пере-
давали карту сторонним лицам, получая взамен де-
нежные средства.

Так, водитель ООО «Дороги Чувашии» Данилов 
Геннадий Петрович, получивший карту для об-
служивания автомашины «ЗИЛ», в течение марта 
трижды передавал ее постороннему человеку (дан-
ное лицо уже установлено), который, в свою оче-
редь, выступал посредником и неоднократно за-
правлял автомашины  на АЗС, расположенной в   
п. Кугеси, по ул. Тепличная, д.2. Таким образом, с 
помощью карты Геннадия Данилова слито 1,5 ты-
сячи литров дизельного топлива, ущерб оценива-
ется в 71,700 рублей. Установлено, что с каждого 

литра водитель Данилов получал 30 рублей.
По данному факту следственный отдел ОМВД РФ 

по Чебоксарскому району возбудил уголовное дело. 
Геннадий Данилов, работающий в Группе компа-
ний водителем с 1985 года, предстанет перед су-
дом. Следователи усмотрели в деле признаки со-
става преступления, предусмотренные ч. 2 ст.158 
Уголовного кодекса РФ – тайное хищение чужого 
имущества, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору. Участникам грозит до 5 лет 
лишения свободы.

«Мониторить видео с автозаправочных станций 
ООО «Дорисс-Нефтепродукт» будем каждый день, 
– отмечают в службе безопасности. – Наша цель – 
пресечь на корню такие вопиющие случаи воров-
ства. В ходе проверки мы взяли на карандаш еще 
несколько работников, за подозреваемыми будет 
установлено негласное наружное наблюдение.

Также Сергей Копышев сообщил, что в насто-
ящее время проводятся технические работы по 
оборудованию всех топливозаправщиков ООО «До-
рисс-Нефтепродукт» системами видеонаблюдения, 
совместимыми с имеющейся в ПАО «Дорисс» нави-
гационной системой «Автограф».

«Данные мероприятия не позволят более осу-

ществлять водителям «левые» или «сухие» заправки. 
Ну а тот, кто все же рискнет продать наше топливо 
«налево», будет нести уголовную ответственность 
«по полной программе», без оглядки на прошлые за-
слуги», отмечает служба безопасности.

 

    Топливо ушло налево
Служба безопасности провела мониторинг видеоархива заправочных станций ООО «Дорисс-Нефтепродукт». В ходе просмотра видеока-

мер были выявлены случаи злостных правонарушений.

ИВАНОВА Ольга Михайловна, врач БУ «Централь-
ная городская больница» Минздрава Чувашии:

- Как понять, человек в группе риска или нет?
- Чтобы оценить риск развития опасных болезней, 

пациентам назначают анализ крови D-димер, который 
позволяет определить склонность человека к гиперкоа-
гуляции, то есть к повышенной свертываемости крови. К 
сожалению, данный тест делают только в частных кли-
никах. 

- Покажет ли этот тест наличие тромба в кро-
веносных сосудах? 

- Скорее нет, в таком случае рекомендуется делать 
исследование методом УЗДГ, которое проводится на со-
судах головы, шеи, сосудах нижних и верхних конечно-
стей. 

 - Какая связь между СОVID-19 и повышенной 
свертываемостью крови?

- Коронавирусная инфекция действительно вызывает нарушения свертываемости, 
одним из показателей является, например, увеличение числа тромбоцитов. Поэтому 
после перенесенной пневмонии либо коронавирусной инфекции в течение полуто-
ра-двух месяцев необходимо принимать прямые антикоагулянты, затем переходить 
на поддерживающую терапию. Только будьте благоразумными, принимайте все ле-
карства только по назначению врача!

Опасные последствия коронавируса
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С ЮБИЛЕЕМ! ОБУЧЕНИЕ

ЛИЦА КОМПАНИИ

Вячеслав Митюшин: «Нерешенных проблем не бывает»
С днем 14 апреля у Председателя Объединенного профсоюзного комитета ПАО «До-

рисс» Вячеслава Александровича Митюшина связано особое событие: в далеком 1971 
году он поступил на работу в СУ «Спецстрой» треста «Спецстроймеханизация», и се-
годня отмечает полвека трудовой деятельности в компании.

По специальности Вячеслав Александрович 
техник-электрик. Молодой специалист из 

Рязанской области 3 года проработал мастером в 
службе энергетика на Агрегатном заводе. «Но надо 
было решать вопрос с жильем, это и повлияло на 
мое решение перейти в сферу строительства, – 
вспоминает Вячеслав Александрович. – СУ «Спец-
строй» специализировался на возведении нулевых 
циклов, инженерных сетей и коммуникаций. В это 
время строились производственные базы в Алаты-
ре, Канаше,  дома я практически не жил. К тому 
же на неосвобожденной  основе был председателем 
профкома».

Требовательность к себе и окружающим, настой-
чивость в решении профессиональных вопросов 
не оставались незамеченными, в 1978 году инже-
нер-энергетик был назначен главным механиком 
спецавтобазы, где до этого уже несколько лет рабо-
тал по специальности. В октябре 1979 года случил-
ся еще один поворот в судьбе – на отчетно-выбор-
ной конференции Вячеслав Митюшин был избран 
председателем Объединенного профсоюзного ко-
митета, и стал в истории предприятия шестым по 
счету профсоюзным лидером. 

Но отношения с энергетикой на этом не закончи-
лись. За столь долгую трудовую биографию Вяче-
славу Александровичу приходилось решать самые 
разные задачи на самых ответственных постах. 
Начиная с 1982 года он вел вопросы кадров и быта 
– сначала в должности заместителя главного ин-
женера, а затем заместителя управляющего тре-
ста «Спецстроймеханизация». В это время удалось 
наладить эффективную работу по подготовке мо-
лодых кадров – более 33 процентов выпускников 

ПТУ № 18 закреплялись на предприятии, текучесть 
персонала была мизерной. В 91-м Вячеслав Алек-
сандрович был назначен заместителем председа-
теля правления арендной организации «Дорисс» 
по социальным вопросам. Занимался регистра-
цией недвижимости, реализацией жилья, которое 
компания получала как долевик строительства. В 
условиях, когда менялась экономика страны, за-
конодательство, приходилось скрупулезно изучать 
правовые документы, чтобы правильно проводить 
сделки по имуществу, заниматься самообразовани-
ем.

Жилка хозяйственника пригодилась и на по-
сту директора санатория «Солнечный бе-

рег». А с 2004-го снова пришлось окунуться с голо-
вой в решение проблем энергетического комплекса 
предприятия. Вячеслав Александрович целых 10 
лет проработал в должности заместителя техниче-
ского директора - главного энергетика предприя-
тия.  

«В собственности Компании было около 20 под-
станций, – вспоминает Вячеслав Александрович. 
– Только на Новочебоксарском АБЗ установленная 
мощность составляла 4,2 МВт. За годы эксплуата-
ции электрооборудование морально и физически 
устарело, планово-предупредительные ремонты 
практически не проводились. Была выполнена де-
фектовка изношенного оборудования, возникла 
необходимость в создании службы обслуживания 
высоковольтного оборудования. Были подобраны 
специалисты, которые восстановили старую элек-
тротехническую лабораторию, аттестовали персо-
нал, лабораторию на право проведения испыта-
тельных работ. Разработали и утвердили график 

ППР для каждой подстанции, заключили договора 
с собственниками ЦРП и подстанций. Согласно де-
фектной ведомости меняли автоматику, релейную 
защиту силовых установок, трансформаторы. В 
2007 году приобрели новую ЭТЛ. В стране в 2000-х 
годах началась работа по реорганизации системы 
электроснабжения. В связи с этим, чтобы энерге-
тика была рентабельной, возникла необходимость в 
создании нескольких сетевых организаций.  В 2008 
году Минтопэнерго РФ и Комитет по тарифам ЧР 
установили надбавки в пределах 20 % за оказание 
услуг по передаче электрической энергии. Этим 
пользовались АБЗ и АО «СКК «Солнечный берег». 

Большая работа под руководством Вячеслава 
Александровича была проведена по обеспе-

чению электроснабжения производственных баз. 
Были проложены и отремонтированы кабельные 
линии для резервного электроснабжения баз ООО 
«Дороги Чувашии», АО «СКК «Солнечный берег».

В Ишлеях ввели в эксплуатацию подстанцию 
10/04 кВ с двумя тысячниками, современное обо-
рудование с автоматическим включением резерва. 

В Кугесях на производственной базе по ул.Те-
пличная, 2 были введены в эксплуатацию несколько 
мини-котельных. Старая система отопления была 
неэффективна. 

В 2012 году проведена огромная работа по вы-
полнению постановления правительства РФ о со-
ставлении энергетических паспортов предприяти-
ям, которые расходуют на энергетические ресурсы 
свыше 10 млн рублей и имеют сетевые организации. 
В рамках требований закона было организовано 
ООО «ЭнергоАудит», которое успешно справилось 
с поставленной задачей.  Энергетический паспорт 
был зарегистрирован СРО и Минэнерго РФ. 

Никогда не опускать руки и верить, что нере-
шенных проблем не бывает, – таким прин-

ципом всегда руководствовался в работе Вячеслав 
Александрович. 6 лет назад он снова возглавил про-
фсоюзную организацию ПАО «Дорисс». 

«Конечно, во времена плановой экономики прихо-
дилось выполнять более масштабные задачи – целые 
подсобные хозяйства создавались, строились пио-
нерские лагеря, распределялось жилье, все социаль-
но-бытовые вопросы персонала решали, начиная 
от рождения до организации похорон. Сейчас про-
фсоюзное движение по всей стране снижает оборо-
ты. Тем не менее, дело это нужное, отказываться от 
него нельзя, – считает Вячеслав Александрович.  – В 
ПАО «Дорисс» показатель профсоюзного членства 
составляет 86 процентов, согласно коллективному 
договору, оказываем социальную поддержку работ-
никам, берем на себя проведение корпоративных, 
спортивных мероприятий. Не хлебом единым жив 
человек». 

Честность, порядочность, прямолинейность – эти 
качества Вячеслав Александрович всегда ставил во 
главу угла, ценил их в людях, стремился заложить 
их и в своем сыне, Александре Вячеславовиче, ко-
торый сегодня работает заместителем генерального 
директора по механизации ПАО «Дорисс». 

Многолетний добросовестный труд, успехи 
ветерана дорожной отрасли отмечены вы-

сокими наградами. Среди них – Почетная грамота 
Госстроя России (2003 г.), Почетная грамота Чу-
вашской Республики (2005 г.), Почетная грамота 
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ 
Чувашской Республики (2005 г.), Благодарность 
Президента Чувашии (2008 г.), медаль «100 лет про-
фсоюзам России» и многие другие.

Администрация, Наблюдательный 
Совет и Объединенный профсоюз-
ный комитет ПАО «Дорисс» горячо 
и сердечно поздравляют с юбилеем:

Крылова Николая Петровича, монтаж-
ника СМиМ ООО «УМ-2» – с 70-летием;

Мефодьева Олега Ивановича, водите-
ля автомобиля ООО «УМ-2» – с 60-лети-
ем;
Шмелева Николая Николаевича, води-
теля автомобиля ООО «УМ-2» – с 50-ле-
тием;

Комиссарова Сергея Михайловича, на-
ладчика СМ ООО «УМ-2» – с 50-летием!

Повышение квалификации персонала является одним из важных 
приоритетов развития ПАО «Дорисс». Ежегодно перед началом стро-
ительного сезона для работников на предприятии организовывают 
курсы обучения с приглашенными экспертами, отправляют на вы-
ездные мероприятия.

В этот раз специалисты ООО «Дороги Чувашии», прораб Александр Во-
тин и машинист асфальтоукладчика Руслан Шестаков  приняли участие 
в 2-дневном обучающем семинаре, посвященном новым технологиям в 
строительстве и реконструкции дорог, в г. Орске. «На основе выполненных 
объектов перед нами разбирали ошибки, допущенные в ходе работ – поче-
му произошло сползание асфальта, трещины, разрушения. Все разложили 
по полочкам, – рассказал производитель работ ООО «Дороги Чувашии» 
Александр Вотин. – Многое из программы семинара нам уже было знако-
мо, но мы закрепили знания». 

По возвращению домой Александр Вотин и Руслан Шестаков подели-
лись полученной информацией на техническом совете.

Обновили знания


