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Экономика в действии: зарплаты должны пойти в гору

После завершения масштабной ре-
организации филиалов в отдельные 
юридические лица и оформления про-
цедур перераспределения техники, 
механизмов, материальных ресурсов 
между новыми дочерними предприя-
тиями, начался период, когда каждый 
нарабатывает новый опыт самосто-
ятельного принятия решений и веде-
ния дел. Целью любых реформ являет-
ся повышение эффективности труда. 
Для этого часто приходится расста-
ваться с привычными, вжившимися 
правилами, но именно это помогает 
отсекать нерентабельные, убыточные 
статьи расходов. 

Всеволод Игоревич показал эту тен-
денцию на примере ООО «Дороги Чу-

вашии». В 2019 году при объеме вы-
полненных строительно-монтажных 
работ в 1 млн рублей фонд заработной 
платы составлял 90 тыс. рублей или 9 
%. Средняя зарплата при этом остава-
лась на уровне 27 тыс. рублей. 

В 2021 году нагрузка заработной 
платы на 1 млн руб. СМР также долж-
на остаться на уровне 9 %, иначе 
прибыльной работы предприятия не 
достигнуть. Но уже сейчас, благода-
ря правильному подходу с экономи-
ческой точки зрения к организации 
производственного процесса, полной 
отдаче техники, персонала, прогнози-
руется рост средней зарплаты до 50 
тыс. рублей, – отметил генеральный 
директор.

На одной из последних планерок генеральный директор компании 
В.И. Рощин провел сравнительный анализ показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности дочерней компании «Дороги Чувашии». 
Были озвучены результаты двух разных периодов – 2019-го года, ког-
да предприятие являлось филиалом УМ-1 ПАО «Дорисс», и первых ме-
сяцев текущего года, работы в статусе «дочки». В основу анализа легли 
данные по объему выполненных СМР, фонду оплаты труда, средней 
заработной плате.  

Частично рост заработной платы до-
стигается за счет оптимизации числен-
ности работающих, что уже осущест-
влено в ООО «Дороги Чувашии». Так в 
2019 году среднегодовая численность 
персонала филиала УМ-1 составила 
304 человека, в настоящий момент в 
«Дорогах Чувашии» трудятся 218 чело-
век. 

Когда каждый человек находится 
на своем месте, техника полностью 
задействована, отсутствуют простои 
– тогда приходит вторая составля-
ющая роста заработной платы – это 
рост производительности труда. Здесь 
тоже ожидается положительная тен-
денция: выполнение действующих 
контрактов имеющимися силами по-
зволит увеличить выработку на 1 ра-
ботника на 50 %.

Сложившаяся специфика деятель-
ности в  дорожном строительстве обу-
славливает неравномерность заработ-
ной платы линейных работников по 
месяцам. ПАО «Дорисс» заинтересова-
но в сильных кадрах, их профессио-

нализм и опыт будут оплачиваться по 
достоинству, – отметил генеральный 
директор, – планируется повышение 
заработной платы в сезон механизато-
рам до 65 тыс. руб. «на руки» при усло-
вии эффективной организации произ-
водственного процесса.

В одиночку, административным 
ресурсом, справиться в таком деле 
невозможно. Основой положитель-
ных преобразований всегда высту-
пает человек, работник. Без заинте-
ресованности каждого в результатах 
своего труда невозможно достигнуть 
положительного итога для компании.

Руководство ПАО «Дорисс» ставит 
своей задачей повысить эффектив-
ность труда каждого работника пред-
приятия, от дорожника до офисного 
сотрудника, и обращается ко всем – 
заинтересованность в выполняемом 
деле, рачительное отношение к вве-
ренной технике, имуществу позволит 
всем нам успешно пройти этот год и 
получить достойную отдачу в виде 
конкурентной заработной платы. 

Европейское качество услуг должно быть доступно всем авто:
«Дорисс-Скан» отмечает 10-летие

«Дорисс-Скан» – один из самых молодых членов семьи «Дорисс». В 
2011 году, в мае, был зарегистрирован как дилерский центр Scania, 
а к своему 10-летнему юбилею пришел мультибрендовой компанией. 

Много событий произошло за это время. Корабль под названием 
«Дорисс-Скан» пережил шторма, не потерял курса и сегодня продол-
жает путь к намеченным целям. 

Здесь частые гости и MANы, и Volvo, Mercedes. Спешат они в автосервис-
ный центр за заботой и помощью к проверенным мастерам, которые могут 
поставить верный диагноз и быстро устранить неполадки. Здесь предложат 
услуги мойки и стоянки. На уютной и благоустроенной территории можно 
приятно провести время, пообедать в кафе. По желанию – пройти в зону 
ремонта (это только приветствуется), а если кто устал с дороги – отдохнуть 
и расслабиться в зоне клиентского обслуживания. 

«Когда запускались в 2011 году, у нас был всего один цех по ремонту ма-
шин, в нем же и офисы располагались, и зона ожидания для клиентов. По-
степенно построили за счет собственных средств второй цех, здание офиса, 
автомоечный корпус, стоянку. Стремимся создать комфортные условия для 
наших гостей, важно, чтобы они получали полный комплекс услуг в одном 
центре», – рассказывает директор ООО «Дорисс-Скан» Андрей Столяров. 

По словам Андрея Михайловича после того, как компания была вынужде-
на расторгнуть контракт со Scania, многие клиенты остались верны центру. 
Затем их число стало расти. И объемы выручки пошли в гору. В марте ны-
нешнего года компания оказала услуги почти на 3 млн рублей, реализовала 

запчасти на 4 млн. 
«Раньше услуги местным компаниям составляли 30 % наших объемов, 

остальные 70 % приносили транзитные машины, с федеральной трассы, 
– отмечает директор мультибрендового центра. – Сейчас ситуация измени-
лась в обратную сторону. Местные знают о том, что обслуживаться у нас 
стало выгодно: появилась возможность предлагать клиентам оригинальные 
и качественные аналоговые запасные части, уменьшилась стоимость нор-
мочаса».

Конкуренция в этом сегменте рынка высокая, но, как всегда, выигрывают 
те компании, которые ценят потребителей услуг. За ремонтно-техническим 
обслуживанием автомобилей в «Дорисс-Скан» обращаются как индивиду-
альные предприниматели, так и большие перевозчики как «Акконд-Транс», 
«Букет Чувашии». А они, между прочим, выполняют рейсы до Китая.  

Продажами новых машин центр уже не занимается. Зато с удовольствием 
и с высоким профессионализмом работает со вторичным рынком грузовых 
авто.  «Европейские машины держат марку качества даже через немалые 
годы службы, надо всего лишь их перебрать, почистить, заменить устарев-
шие детали и дать вторую жизнь», – говорят специалисты. 

О том, что в «Дорисс-Скан» работают лучшие автомастеры, клиенты знают. 
Многие прошли обучение в Москве, специализированных учебных центрах. 
Костяк коллектива составляют большие профессионалы своего дела, даже в 
трудные времена они не покинули предприятие. 

Некоторые из них, как, например, Владислав Семенович Захаров, имеют 
репутацию лучшего электрика-диагноста страны. Он сам досконально изуча-
ет технологию, прежде чем взяться за работу, охотно делится со знаниями с 
молодыми специалистами. 

С первых дней трудится в компании мастер ремонтной зоны Александр 
Валерьянович Федоров. «Мы выросли как специалисты, с нуля, и все благо-
даря тому, что компания вкладывалась в нашей обучение. Можно сказать, 
зашли мы с глушителя, а вышли на двигатели». 

Один из критериев приема на работу механиков сейчас – профильное выс-
шее образование. И каждый потом самостоятельно продолжает совершен-
ствоваться в профессии. Даже те, кто десятки лет трудится на предприятии. 

«Время заставило нас осваивать другие бренды, – говорят специалисты. У 
нас много литературы. В ремонтной зоне 5 компьютеров, любую необходи-
мую информацию можно найти. И руководство нас в этом поддерживает, 
снабжает новыми программами, мануалами по ремонту автомобилей».

Владимира Скворцова здесь называют самым любознательным механи-
ком. «И после работы, и в выходные могу почитать, если какой-то вопрос не 
дает покоя. Должен быть собственный интерес к делу, если его нет – любое 
обучение бесполезно», – считает он. Долгие годы работают в компании менед-
жеры по работе с клиентами Александр Федоров, Федотов Сергей. 

10-летний день рождения компании – это праздник, касающийся 
каждого сотрудника, без общих усилий успех не приходит, – гово-
рит директор. Андрей Михайлович Столяров в 2011-м начинал соз-
давать компанию на посту управляющего станцией, благодаря его 
усилиям сейчас компания динамично развивается, строит новые 
планы. При поддержке такой команды они обязательно воплотятся 
в жизнь. Пожелаем этому замечательному коллективу, трудолюби-
вым, знающим, грамотным специалистам больших успехов,  дости-
жений, верных решений и светлых идей!
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С ЮБИЛЕЕМ!

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

тора года проработал – это не для 
души было. Вся работа, которая для 
души – на линии».

То, что было сделано коллек-
тивом УМ-2 для обновления и 

развития города Чебоксары, Чува-
шии, сложно переоценить. Крановое 
хозяйство предприятия обслуживало 
всю республику, работало на объек-
тах Московской, Нижегородской, Че-
лябинской областей, Ульяновска, Ар-
мении, Татарстана, Украины. В УМ-2 
числилось 260 башенных кранов, 
трудилось 837 человек. 

На счету предприятия такие значи-
мые проекты, как монтаж монумента 
Матери-Покровительницы в Чебок-
сарах, строительство торгового ком-
плекса «Шупашкар», новых жилых 
микрорайонов столицы, реконструк-
ция МТВ-центра и многое другое. 

Вадим Валентинович работает в 

системе ПАО «Дорисс» 45 лет. 10 из 
них он руководил инженерной служ-
бой УМ-2 треста «Спецстроймехани-
зация», еще 10 лет был директором 
Управления, с сентября 2007 года 
продолжает возглавлять его как ООО 
«Дорисс-УМ-2». Большой вклад Вадим 
Валентинович внес в развитие ПАО 
«Дорисс» на ответственном посту за-
местителя генерального директора по 
промышленной безопасности. 

«Слава богу, мне удалось освоить 
многие аспекты производственной 
деятельности. В экономические во-
просы приходилось вникать. В по-
следние годы много внимания уделял 
промышленной безопасности, что 
было важно для деятельности нашей 
фирмы, – говорит Вадим Валентино-
вич. – Поэтому сегодня молодым го-
ворю: если есть силы встать во главе 
отдела, подразделения, надо найти в 

себе смелость взять на себя полную 
ответственность за вверенное на-
правление». 

Коллеги в этот день осыпали юби-
ляра теплыми и искренними 

словами поздравления, благодарно-
сти. Вадим Валентинович отметил, что 
«Дорисс» всегда отличала крепкая ко-
манда, и сегодня мы живем и работа-
ем в традициях, которые зарождались 
в начале его пути. «Мне хочется ска-
зать спасибо команде всех времен, с 
которой приходилось работать и с ко-
торой работаю сейчас, – сказал Вадим 
Валентинович. – Не помню плохих лю-
дей и плохих специалистов. Благода-
рен всем службам, которые оказывали 
содействие моей работе, буквально с 
линейщика до заместителя генераль-
ного директора. Опытным толковым 
юристам, экономистам. Ваша под-
держка - большое подспорье». 

Вся работа для души – на линии
24 мая директору ООО «До-

рисс-УМ-2», заслуженному строи-
телю Чувашской Республики Ва-
диму Валентиновичу Шебалкову 
исполнилось 70 лет.

«То, что в коллективе работа-
ют люди разного возраста – это 
очень показательно и правильно. 
Иногда, в новых веяниях и стрем-
лениях к новой жизни, необхо-
димо, чтобы рядом были люди 
с большим жизненным опытом. 
Тогда мы можем идти вперед, не 
совершая многих ошибок», – с та-
ких слов начал свое поздравление 
генеральный директор предприя-
тия Всеволод Игоревич Рощин. Он 
пожелал Вадиму Валентиновичу 
оставаться в рабочем строю как 
можно дольше и отметил, что 
УМ-2 и имя его руководителя для 
дориссовцев давно сплелись в еди-
ное неразрывное понятие. 

Именно в УМ-2 пришел в авгу-
сте 1973 года 22-летний меха-

ник Вадим Шебалков. После службы 
в рядах Советской Армии он работал 
в СУ-5. Сначала – мастером участка 
механизации, затем – старшим ин-
женером проектно-сметной группы, 
начальником технического отдела 
в тресте. Судьбе вновь было угодно 
вернуть его в родные пенаты: в на-
чале 80-ых Вадим Валентинович сно-
ва пришел в УМ-2. Трудился заведу-
ющим подсобным производством, 
старшим прорабом. Сам он вспоми-
нает об этом времени так:

«Хватит конструированием зани-
маться, – нередко приходилось слы-
шать от коллег. Но я никогда не любил 
работу, связанную только с движени-
ем документов, с отчетностью.  Лю-
бил производство – от изготовления 
чертежей до изготовления объектов 
новой техники, само производство 
на линии. Когда мне сказали: «Иди в 
Главк (1986 году грамотного, целеу-
стремленного специалиста назначили 
начальником управления механиза-
ции и транспорта «Главчувашстрой»), 
я тоже понимал, что это не мое. Пол-

И на вахте важен быт

Ездить за 100 км ежедневно на работу не получается – теря-
ется драгоценное время. Как наладить быт в «полевых» услови-
ях? Решение этой задачи на каждом новом объекте полностью 
ложится на руководителей компании и его ближайших подчи-
ненных. Не так давно комиссия в составе специалистов охраны 
труда ПАО «Дорисс» и председателя Объединенного профсоюз-
ного комитета Вячеслава Александровича Митюшина побывала 
на объекте реконструкции моста через Малый Цивиль, располо-
женном в районе села Шихазаны Канашского района. Работники 
ООО «Дороги Чувашии» строят здесь объездную дорогу и ведут 
реконструкцию подъездов к мосту. Рабочий городок обустроен 
на въезде в село. На довольно большой территории располо-
жены жилые вагончики, прорабская, «контора» геодезистов. На 
момент приезда комиссии один из работников здесь усиленно 

раскидывал лопатой асфальтную крошку по площадке, другие 
наводили порядок в местах общего пребывания. 

Обустройство городка все еще продолжается. Одну из бы-
товок планируют отдать под столовую (организована доставка 
горячих обедов из ближайшего кафе). Комиссия отметила не-
обходимость оборудования места приема пищи холодильником 
(на момент выхода этого номера газеты холодильник на объект 
уже отправлен). Баня на территории имеется, но очень малень-
кая. Ее предписали заменить на другую, соответствующую ко-
личеству проживающих в городке и требованиям санитарных 
норм.  Комиссия также потребовала обустроить душевые и умы-
вальные помещения, после «жаркой» смены это не роскошь, а 
острая необходимость.    

По просьбе проверяющих открыли двери жилых вагончиков. 
Оказалось, что в некоторых напольные покрытия не позволяют 
сделать влажную уборку. С особым пристрастием комиссия ос-
мотрела матрасы и подушки, часть из них было решено заме-
нить на новые.    

В этот же день прошла проверка бытовых условий в жилом 
городке ООО «Мостовые ситсемы», которые арендовали пу-
стующий Дом быта. В начале сезона здесь обустроили жилые 
комнаты на 4-5 человек, укомплектовали их новыми кроватями, 
матрасами и подушками. Оборудованы душевые, где для подо-
грева воды смонтирован отопительный котел. В коридоре есть   
холодильники, установлены вешалки для одежды. Уборку по-
мещений, как рассказали проверяющим, поручили специально 
нанятому работнику, который моет полы 2 раза в неделю. 

Генеральный директор Всеволод Игоревич Рощин на планер-
ках не раз акцентировал внимание на соблюдении требований 
санитарных правил в процессе организации и производства 
строительных работ, во время организации режима труда и от-
дыха работников. Когда условия максимально приближены к до-
машним, и здоровье не подводит, и работа спорится. 

Комфорт складывается из мелочей. Очередная проверка 
дала толчок пусть к маленьким, но улучшениям. 

Война войной, а обед – по расписанию. Эта истина актуальна и для наших реалий. Нелегкая работа механиза-
торов на линии требует и хорошего подкрепления сытным обедом, и достойных условий для сна и отдыха, если 
объекты строительства расположены вдалеке от дома. 


