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Уважаемые коллеги! 
День автомобилиста – профессиональный праздник для работников специали-

зированных транспортных компаний ПАО «Дорисс». Водители трудятся у нас и в 
других дочерних обществах. Автотранспорт и работающий на нем персонал явля-
ются важнейшим звеном производственной цепочки строительства дорог. Грузо-
выми самосвалами Volvo, Scania, КАМАЗ ежегодно на объекты перевозится более 
2 млн тонн инертных материалов. Благодаря нашим водителям мы мобильны и 
всегда на связи друг с другом. 

Нашим доблестным труженикам покоряются дальние регионы. В 2011 году, 
когда дориссовцы начали обновлять дороги Якутии, коллектив прошел боевое кре-
щение в суровых условиях тайги и тундры. Сегодня наши транспортные компа-
нии держат вахту в Магадане, обслуживают объекты строительства и реконструк-
ции дорог в Чувашии. 

Примите в этот день искренние поздравления с праздником! Желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания! Пусть дороги 
всегда будут безопасными, и впереди всех нас ждут новые успехи и достижения! 

Генеральный директор ПАО «Дорисс» В.И. РОЩИН

Коллектив ООО «Дороги Чувашии» поздравляет всех водителей, трудящихся в 
дочернем обществе. Многие из них – ветераны отрасли и начинали свою трудовую 
деятельность в филиалах ПАО «Дорисс». Благодаря этим труженикам из поколения в 
поколение передаются опыт, мудрость, мастерство и добрые традиции. 

В 1985 году устроился в «Дорисс» Карпов Геннадий Александрович», его грузо-
пассажирская «Газель» сегодня всегда на линии и готова отправиться по маршруту. 
С 2001 года работает в компании водитель битумовоза Зайцев Леонтий Иванович. 
Водитель трала-большегруза Никитин Владислав Витальевич трудится на предпри-
ятии с 2005 года, занимается транспортировкой строительно-дорожных машин и 
механизмов на объекты. Водитель автобуса Вячеслав Владимирович Ларионов так-
же наработал большой стаж в ПАО «Дорисс», ежедневно он доставляет работников 
на объекты и обратно. Герольд Николаевич Алексеев, водитель бортового грузовика 
ГАЗ-3307, более 15 лет всегда на выезде, доставляет нужные строительные материа-
лы на объекты, трудолюбив, всегда рад помочь коллегам советом и делом.

Он работал в Самарской, Саратов-
ской, Тульской, Пензенской областях, ре-
спублике Марий Эл, в родной Чувашии 
объездил все дорожные стройки. Общий 
стаж работы водителя составляет 40 лет, 
из них 23 года Владимир Александров 
трудится в компании «Дорисс», сначала 
в НДС-1, УМ-1, которые сегодня преоб-
разованы в ООО «Дороги Чувашии». 

«Каково было жить в дальних коман-
дировках? Когда были молодые – и ве-
село, и трудно, по 12 часов трудились, 
без выходных», – вспоминает Владимир 
Вениаминович. Мирились с этим, потому 
что надо зарабатывать. Потому что рабо-
та своя нравится». 

Есть в его трудовой биографии ин-
тересное, значимое событие. Владимир 
Вениаминович в основном работал за 
рулем КАМАЗа, был период, что водил 
МАЗ, а одно время он управлял авто-
мобилем-тралом, перевозил с объекта 
на объект крупногабаритную дорож-
но-строительную технику. И здесь ему 
посчастливилось поучаствовать в мас-
штабной операции по транспортировке 
46-метрового монумента Матери-Покро-
вительницы. Одну из частей конструк-
ции с базы на Лапсарском проезде до 

места установки на Чебоксарском за-
ливе перевез Владимир Вениаминович. 
«Памятник перевозили тремя тралами, 
в ночное время, – вспоминает он. – От-
ветственное задание, волновались. Когда 
проезжаю залив, и сегодня вспоминаю 
об этом дне».

Сегодня Владимир Вениаминович 
«прописался» на объекте реконструкции 
федеральной автодороги М-7. КАМАЗ с 
госномером М 699 ВС, с которым води-
тель не расстается с 2000 года, колесит 
с одной площадки на другую, доставляя 
на место щебень, песок, асфальтобетон. 
Некоторых наших водителей можно на-
звать «дорожниками до мозга костей», 
– говорит директор ООО «Дороги Чува-
шии» Виталий Земсков.  – А про Владими-
ра Александрова хочется сказать особые 
слова. Помню его с самого первого дня в 
нашей компании. Бригадир, как он дис-
циплину держал! В командировках вся 
команда его беспрекословно слушалась. 
Сейчас – один из самых уважаемых ра-
ботников, по имени-отчеству к нему все 
коллеги обращаются. Такой авторитет 
заслужить непросто. Владимир Вениами-
нович человек с чистой душой, добрый, 
всегда готов прийти на выручку». 

Надежный и ответственный
Владимир Вениаминович Александров пришел на предприятие с пер-

выми «КАМАЗами» в 1998 году и сразу же отправился вместе с командой 
водителей строить дороги в Самарской области. 

Профессия водителя: одна и навсегда

Они врачуют машины  

Эдуард Антонов всегда работал на грузовом транспорте, и, в основном, на самосвалах. 
Говорит, что выбрал эту профессию по зову души, и ни на каком другом месте себя не пред-
ставляет. 

«Работы приходится выполнять самые разные – грунт, песок перевозить, в разборке дорож-
ного полотна участвовать, горячий асфальтобетон с завода на дороги поставлять», – расска-
зывает Эдуард. Два раза он ездил в командировку в Якутию. Долгие полярные дни трудился 
плечом к плечу с коллегами: прокладывал и ремонтировал дороги в таежной глуши.  «Я рабо-
тал и в других организациях, но здесь, в «Транс-Регионе», коллектив у нас хороший. Приятно 
работать с людьми. Правда, иногда за целый день не удается увидеться, поговорить не успева-
ешь. Перед работой словом перекинешься, после работы – планы сделали и уехали».

Поздравляя коллег с днем работников автомобильного транспорта, Эдуард Антонов вспом-
нил самые расхожие водительские пожелания – «шершавенькой» дороги, «ни гвоздя, ни жез-
ла». «Раньше традицию всех шоферов помогать другу другу на дороге свято чтили. Сейчас не 
знаю, как с этим дело обстоит, но свои-то, конечно, всегда помогут, в беде не бросят», – говорит 
Эдуард Антонов. 

В 27-й раз будет отмечать день автомобилиста Эдуард Антонов, водитель автомо-
биля КАМАЗ ООО «Транс-Регион». Именно столько лет составляет его трудовой стаж 
за рулем. 

Чтобы получить актуальную информацию по интересующим вопросам и обновить знания, 
никуда ездить не пришлось: «Дорисс-Скан» вошел в маршрут инфомобиля компании «BPW-
Ост», охватывающего в ходе информационного тура десятки российских городов. 

Пространство внутри автомобиля организовано таким образом, что позволяет провести 
лекции и тренинги по усовершенствованию знаний о ремонте осей и систем ходовой части 
для прицепной техники. Тренеры на современных макетах показали обучающимся принципы 
устройства и передового метода ремонта узлов и агрегатов BPW оригинальными запасными 
частями и специнструментом, ответили на все вопросы.

ООО «Дорисс-Скан» постоянно инвестирует в знания своих технических специалистов, что 
позволяет идти в ногу со временем, предоставлять клиентам своевременные и качественные 
услуги. В ходе проведения тренинга участники обсудили возможные причины возникновения 
неисправностей, которые повлияют на безопасную эксплуатацию транспортных средств.

Специалисты ООО «Дорисс-Скан» стали участниками выездного учебного семина-
ра от компании BPW, сервисного партнера, ведущего мирового производителя интел-
лектуальных систем ходовой части для прицепов и полуприцепов.
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АКТУАЛЬНО

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Наша республика бьет рекорды по числу заболевших covid-19. Кривая подтвержден-
ных случаев инфекции ежедневно ползет вверх. 

Так, 20 октября опасный вирус был выявлен у 137 человек, умерло за сутки 15 человек, 
выздоровело –16.  21 октября инфекция подтвердилась у 143 жителей Чувашии, умерли 10, вы-
здоровели 16. На этот момент это был максимум по суточному приросту, ранее такие большие 
цифры (133 заболевших в сутки) были зарегистрированы в декабре 2020 года. 26 октября в 
Чувашии – новый суточный максимум по числу заболевших covid-19. По данным федерального 
штаба по коронавирусу, за сутки заболевание подтвердилось у 150 жителей. 27 октября заболе-
ли еще больше – 159 человек. 28 октября суточный прирост составил рекордные 165 человек.

Согласно Указу главы ЧР от 25 октября 2021 года в связи с неблагополучной эпидобстанов-
кой в 9 муниципальных образованиях с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, также 
прекращают работу кафе и крупные торговые центры. 

Не дайте себе заболеть

Данные говорят о том, что коронави-
русная инфекция и не думает отступать, а 
наоборот, входит в неизведанный, непред-
сказуемый виток развития. На опасную для 
всех ситуацию попросил обратить внимание 
генеральный директор ПАО «Дорисс» Все-
волод Рощин. На планерке, проходящей по 
понедельникам в администрации предприя-
тия, всем руководителям дочерних обществ 
и структурных подразделений генеральный 
директор дал поручение взять под контроль 
ситуацию с вакцинацией и ревакцинацией, 
еженедельно предоставлять списки приви-
тых, вести разъяснительную работу с теми, 
кто по каким-либо причинам на сегодняшний 
день прививку еще не сделал.  

Весной нынешнего года, благодаря своев-
ременно принятым руководством предприя-
тия мерам, на предприятии была организо-
вана массовая вакцинация сотрудников. И 
хотя единичные случаи заболевания в пу-
бличном акционерном обществе сегодня по-
являются, масштабного бедствия избежать 
пока удается. Да, болезнь иногда не щадит 
и тех, кто обезопасил себя прививкой. Но 

все-таки на больничных койках в большин-
стве своем оказываются именно люди невак-
цинировавшиеся. Прививка на сегодняшний 
день – единственное средство, которое дает 
право сказать самому себе: я сделал все, что 
мог, для себя и своих близких. 

Многие это понимают, и в «Дориссе» уже 
появляются первые люди, прошедшие ревак-
цинацию. Один из них – Козлов Геннадий Ва-
сильевич, ведущий инженер-энергетик ПАО 
«Дорисс». В апреле он одним из первых ис-
пытал на себе действие вакцины, и вот сей-
час, через полгода, принял решение пройти 
процедуру повторно. «Самочувствие было 
нормальное, никаких необычных ощущений, 
кроме повышенной потливости ночью, не 
возникло», – отметил Геннадий Васильевич. 

По данным на конец октября, в аппарате 
ПАО «Дорисс» вакцинировались 55 % со-
трудников. Количество привитых сотрудни-
ков в ООО «Дороги Чувашии» составляет 
чуть более 30 %. Администрация предприя-
тия просит сотрудников своевременно сооб-
щать о пройденной вакцинации сотрудникам 
отделов кадров. 

Продолжается ремонт городских улиц в рамках Национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Напомним, работы полностью завершены на улицах 324-й Стрелковой дивизии, При-
вокзальная, Короленко, Шевченко, проспекте Ивана Яковлева, дамбе по улице К.Иванова. 
Объекты прошли приемочную диагностику независимой дорожной лаборатории, испы-
тания на параметры ровности по международному показателю IRI. В ближайшее время 
такая проверка предстоит улице Крылова. 

Контракт с МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» 
столицы заключен на 2021-2022 годы. Согласно документу, еще 4 улицы должны быть 
отремонтированы в следующем году. Работы на них уже ведутся. Завершена укладка 
асфальтобетонного покрытия на проезжей части улицы Суворова. Продолжается ремонт 
улиц Декабристов, Эльгера, где идет замена бортовых камней. 

***

В нынешнем году на автодороге М-7 «Волга» км 637-643 ООО «Дороги Чувашии» успеш-
но завершает устройство дорожной одежды: на подготовленном основании на всем про-
тяжении объекта до 10 ноября будут проложены два слоя асфальтобетона. 

Из предусмотренных проектом шести километров без асфальтобетонного покрытия 
остаются сегодня последние 350 метров. Отрезок с 13 по 19 пикеты расположен между 
двумя глубокими оврагами. В одном из них устроен скотопрогон. В другом овраге завер-
шен монтаж водопропускной трубы диаметром 1,5 метра, в данное время проводится 
послойное возведение земляного полотна. При производстве работ на этом месте было 
выявлено 7 родников, из-за которых пришлось спроектировать и реализовать дренажную 
систему. 

«Такие сложные участки с глубокими оврагами у нас были выявлены на 47 и 35 пи-
кетах, но в обоих случаях задачу облегчали проектные объездные дороги, по которым во 
время работ перезапускали движение. Здесь же пришлось работать в очень стесненных 
условиях, – рассказывает начальник участка ООО «Дороги Чувашии» Эдуард Маруськин. 
– Устройство дренажной системы шло на выемке глубиной 9 метров, в непосредственной 
близости к действующей дороге. Несмотря на это нам удалось за короткий промежуток 
времени произвести замену грунта, сделать песчаную подушку и смонтировать дренаж-
ную систему, обеспечивающую отвод воды с каждого родника и смонтировать водопро-
пускную трубу».

***
Экватор пройден: уложен асфальт на правой стороне реконструируемого участка фе-

деральной автодороги А-151 Цивильск-Ульяновск. 
Дорожники выполнили на участке длиной 1,8 км (правой стороне автодороги) сложный 

комплекс работ по сооружению земляного полотна и укладку двух слоев асфальтобето-
на, верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси SP32 и нижнего слоя покрытия 
SP22. Осталось нанести разметку, установить временные дорожные знаки и барьерные 
ограждения. Со следующей недели по обновленному участку будет запущено движение 
автотранспорта, а дорожно-строительные работы перейдут на левую сторону. В начале 
ноября ООО «Дороги Чувашии» планируют уложить асфальт и на полотне нового моста, 
возведенного в нынешнем сезоне ООО «Мостовые системы». 

Ремонт улицы Суворова в Чебоксарах

Строительство скотопрогона 

Завершение работ по устройству дренажной системы 

Готовится новый коллективный 
договор 

  Напомним, прежний до-
кумент прекратил свое 
действие в августе 2021 
года, на предстоящие 3 
года необходимо соста-
вить новый правовой акт, 
регламентирующий тру-
довые отношения. Кол-
лективный договор – это 
договор между трудовым 
коллективом и работо-
дателем о правах и обя-
занностях сторон, в ко-
тором можно прописать 
условия, не затронутые 
в Трудовом кодексе. Ра-

ботникам он предостав-
ляет дополнительные со-
циальные гарантии, для 
работодателя также несет 
определенные плюсы, на-
пример, повышает лояль-
ность персонала, позволя-
ет уменьшить налоговое 
бремя. Наличие такого 
документа на предпри-
ятии говорит о том, что 
работодатель заботится о 
кадрах, готов к обсужде-
нию возникающих вопро-
сов.

В составе комиссии ра-

ботают представители ра-
ботодателя и первичных 
профсоюзных организа-
ций, что позволяет в рав-
ной мере учесть интересы 
обеих сторон. «На следую-
щее заседание для деталь-
ного обсуждения пунктов 
договора пригласим всех 
членов комиссии, затем 
отдадим документ на об-
суждение в коллективах, 
установим время и гра-
фик», – отметил Вячеслав 
Митюшин.  

Проект нового коллективного договора ПАО «Дорисс» подготовлен. 27 октя-
бря под председательством В.А. Митюшина прошло первое заседание согласи-
тельной комиссии, которая обсудила его важнейшие положения.

28 и 29 октября в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» пройдут матчи 
первенста Высшей Хоккейной Лиги между ХК «Чебоксары» и ХК «Дина-
мо-Алтай» (Барнаул). Время начала матчей в 18.30. Вход строго по qr-коду 
и в маске.
Для зрителей до 18 лет вход без qr-кода. Стоимость билетов для детей 
до 12 лет и пенсионеров - 50 рублей, для детей с 13 лет и взрослых - 200 
рублей. Детям до 7 лет - бесплатно. Билеты в кассе Ледового дворца про-
даются с 9.00 до 19.00.


