
МЕХАНИЗАТОР
ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ И ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПАО «ДОРИСС»

22 февраля
2022 г.

Издается 
с 1983 года

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный 
комитет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем наших 
коллег!
5 февраля 55-летний юбилей отметил ВАСИЛЬЕВ Юрий Николаевич, води-
тель автомобиля ООО «ДСК «Магадан»;
11 февраля 55-летний день рождения отпраздновала НАЗАРОВА Инна Ива-
новна,  ведущий бухгалтер ПАО «Дорисс»;
13 февраля с 55-летием поздравили ПАВЛОВУ Лидию Веняминовну, уборщи-
ка служебных и производственных помещений ПАО «Дорисс»;
17 февраля 50 лет исполнилось ТРОФИМОВУ Владиславу Витальевичу, под-
собному рабочему 2 разряда ООО «Мостовые системы»;
22 февраля исполняется 55 лет СКВОРЦОВУ Владимиру Александровичу, во-
дителю погрузчика ООО «Дороги Чувашии».

Администрация и Объединенный профсоюзный
 комитет ПАО «Дорисс» 

поздравляют всех мужчин
 с Днем защитника Отечества!

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры! 
Славные традиции российского воинства – патриотизм, мужество, вер-

ность своему делу – востребованы и в мирных профессиях. Желаем вам 
смело преодолевать любые препятствия, быть настойчивыми в достиже-
нии поставленных целей. Оберегайте мир и покой своих близких, прино-
сите счастье тем, кто вам дорог.

Пусть удача, благополучие, уверенность в завтрашнем дне никогда не 
покидают вас. Здоровья, энергии и бодрости духа!

Генеральный директор ПАО «Дорисс» В.И. РОЩИН
Председатель ОПК ПАО «Дорисс» В.А. МИТЮШИН

В прошлом году силами специалистов 
ООО «СпецТехникаСервис» было отремон-
тировано 90 % парка бульдозеров. В 2022 
году на пусковых объектах ПАО «Дорисс» 
предстоит большой объем работ по уклад-
ке верхнего слоя асфальтобетона, поэтому 
особое внимание уделяется асфальтоуклад-
чикам. По словам главного инженера пред-
приятия Андрея Семенова, руководством 
дочернего общества принято решение про-
вести ремонт данной техники собственны-
ми силами. Разработан технологический 
регламент по ремонту асфальтоукладчиков, 
закуплены необходимые запчасти. 

«Задача поставлена отремонтиро-
вать асфальтоукладчики Vogele-3000 2, 
Vogele-1880, также хотим восстановить 
Vogele-2500», – отметил главный инженер 
предприятия Андрей Семенов. – С этого 

года планируем производить ремонт этой 
сложной техники самостоятельно». 

Штат новой компании при реорганиза-
ции был укомплектован опытными специ-
алистами.  «Андрей Шкилев слесарь по 
ремонту СДМ 5 разряда, проходил курсы 
повышения квалификации в г. Казань. Сле-
сари Жуков Александр и Александр Шмелев 
также на высоком уровне выполняют свою 
работу. Качественно проводит сварочные 
работы электрогазосварщик Владимир 
Афанасьев. Большим опытом и знаниями 
обладает токарь Родислав Кириллов: изго-
тавливает детали как для российской, так и 
для импортной техники. «Под руководством 
механика по ремонту СДМ Филарета Мано-
ля команда отработала прошлый сезон эф-
фективно. Работы было много, в том числе 
осуществляли выездной ремонт техники на 

На очереди –
 асфальтоукладчики

В 2021 году по распоряжению генерального директора Всеволода Рощина для 
сокращения простоев и ремонтов в дочерних компаниях в структуре ПАО «До-
рисс» было создано ООО «СпецТехникаСервис» по ремонту и обслуживанию дорож-
но-строительной техники. В первый год в новом статусе технический сервисный 
центр перестроил многие рабочие процессы и продолжил развиваться в вверен-
ном направлении. 

линии», – рассказал Андрей Семенов. 
Сейчас специалисты ООО «СпецТехни-

каСервис» готовятся к предстоящему до-
рожно-строительному сезону, проводят ди-
агностику и дефектовку машин. В очереди 
на ремонт и техническое обслуживание 
трактора, автогрейдеры, экскаваторы, по-
грузчики, дорожные катки.

Компания «СпецТехникаСервис» пре-
доставляет услуги по ремонту и обслужи-
ванию спецтехники как дочерним пред-
приятиям ПАО «Дорисс», так и сторонним 
организациям, в том числе с выездом на 
линию. В списке постоянных клиентов – за-
казчики из соседних республик Марий Эл и 
Татарстан.   

По словам ведущего специалиста по охра-
не труда и экологии Дины Левиной, в прошлом 
году было разработано новое «Положение о си-
стеме управления охраной труда на предприя-
тии». После реорганизации филиалов каждое 
дочернее предприятие также разработало 
свою СУОТ, и уже на основании этой системы 
осуществлялись проверки и контроль за соблю-
дением требований по охране труда. 

Система трехступенчатого контроля, дей-
ствовавшая в филиалах и подразделениях, в 

дочерних предприятиях также сохранилась. 
Согласно ей, соблюдение требований охраны 
труда проверяются прорабом, главным инжене-
ром и уполномоченным лицом от профсоюза. 
Такая мера позволяет следить за нарушениями 
еще более эффективно. 

«С прорабами, непосредственно курирую-
щими работы на объектах, мы всегда на связи, – 
отмечает Дина Левина. –  От них действительно 
во многом зависит безопасность условий тру-
да. Прорабы на своих участках проводят пер-
вичные и повторные инструктажи на рабочих 
местах, стажировку на каждом новом объекте. 
Они ознакамливают всех работников с прави-
лами по охране труда, не допускают на работу 
без спецодежды и без средств индивидуальной 
защиты и следят за рабочим процессом. В их 
функции также входит выдача смывающих и 
обезвреживающих средств по установленным 
нормам. Хорошие итоги года – это прежде всего 
результат совместной работы».

Что еще улучшает охрану труда на пред-
приятии? В прошлом году в ПАО «Дорисс» 
впервые была проведена оценка професси-
ональных рисков на каждом рабочем месте. 
Это мероприятие позволяет спрогнозировать 
вероятность причинения вреда здоровью в ре-
зультате воздействия самых разных производ-
ственных факторов, начиная от того, что можно 
получить порез, работая с бумагами, и заканчи-
вая условиями труда работы на высоте, работы 
с горючими продуктами и т.д.

Также была проведена новая спецоценка 
вредных условий труда, были выявлены вред-
ные факторы на рабочих местах поваров, они 
также вошли в списки «вредников». 

Обучения по охране труда у нас на пред-
приятии проводятся в соответствии с законода-
тельством. В 2021 году все сотрудники прошли 
обучение заново в связи с изменениями в за-
конах.  Также в прошлом году после реоргани-
зации филиалов все новые должностные лица 

прошли аттестацию в Ростехнадзоре. 
«В первое время на выездных проверках мы 

выносили много предписаний, так как серьез-
ных замечаний было достаточно. К концу года 
замечания, если и были, то незначительные, 
и мы их уже отмечали только в комплексных 
журналах. Это показатель эффективности при-
нимаемых мер. Если каждый из нас будет до-
бросовестно подходить к овладеванию знани-
ями по охране труда и будет умело применять 
свои знания на практике, то добиться хороших 
результатов вполне реально. Со своей стороны 
мы видим, что наши сотрудники заинтересова-
ны в безопасных условиях труда, они готовы 
поддержать меры по их улучшению», – отметил 
начальник отдела ПБ,ОТиОС Максим Павлов. 

Специалисты ждут обратной связи от ра-
бочих, механизаторов. С пожеланиями и со 
всеми вопросами всегда можно обратиться в 
отдел охраны труда ПАО «Дорисс», каб. 405.  

Без несчастных случаевОдним из положительных итогов 2021 
года является отсутствие в системе ПАО 
«Дорисс» несчастных случаев на про-
изводстве. Этот факт был отмечен на 
плановом совещании, которое прошло 
7 февраля под председательством ге-
нерального директора Всеволода Ро-
щина. Какие профилактические меры 
были приняты ответственными лицами 
для предотвращения производственных 
травм и несчастных случаев?
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С НАГРАДОЙ!

ТРАДИЦИИ

ПАМЯТЬ

Владимир выбрал самую опасную военную профессию – сапера-разведчика. И прятаться 
от опасностей, подстерегающих на каждом шагу – не в его характере. «Скорее, даже без-
башенным был, дерзким, – вспоминает он, лез напролом, ничего не боялся». Таких бес-
страшных, крепких, здоровых еще в военкомате определили на защиту российско-афганской 
границы, в пограничные войска. Сначала отправили в Узбекистан, город Термез, потом в 
Душанбе, где Владимир учился сам и учил свою собаку, молодую немецкую овчарку Шельду, 
искать мины. Во Вторую мотоманевренную группу, располагавшуюся в городе Шиберган Аф-
ганистана, он был зачислен уже сержантом. Вскоре и первое дежурство на посту, и первые 
впечатления от местного афганского колорита остались позади. Владимир привык и к свисту 
пуль, и к постоянной готовности к боевым операциям. Как сапер – всегда был на передовой. 
«Впереди колонны всей проходили. 1 БТР, человек 6 нас было. Нет, к счастью, у нас никто не 
подрывался на минах, мы хорошо смотрели. Занимались сопровождением колонн советских 
солдат. Или какую банду зажали в ущелье – туда отправляли. Собаку только в первый месяц 
с собой брал, потом уже без нее, времени там нет, с щупом идешь, опасные места примерно 
знаешь», – рассказывает Владимир Васильевич. 

Потом он был переведен в десантно-штурмовую маневренную группу. «Был личным те-
лохранителем нашего командира, капитана Тищука», – отмечает Владимир Афанасьев. Бой-
цов перебрасывали вертолетами на сопки. Там они должны были окопаться и ждать, как бу-
дут проезжать наши колонны. Ожидание могло затянуться на дни, а то и недели. «На сопках 
бывает туман. Руку протягиваешь – пальцев не видно. Неделями вертолета нет. Из провизии 
осталась только кабачковая икра. До сих пор ее видеть не могу. Туман собираешь и пьешь. 
Всякое бывало. Иногда спали по часу в сутки», – вспоминает ветеран боевых действий. 

А однажды туман в буквальном смысле спас их жизни. «Должны были за сопку полететь, 
где «брали» душманскую базу. Но из-за тумана не смогли. Потом по рации слушаем – чело-
век 15 погибших, 300 – раненых, – передают. Может жив бы был, а может, и нет». 

Товарищи погибали на глазах. Сам не раз был на грани жизни и смерти. Получил конту-
зию – мина взорвалась в метрах шести. Пуля пролетела мимо, едва оцарапав лоб и оставив 
на память шрам. Осколок вонзился в ногу: «вытащил пассатижами и побежал дальше». Но 
говорит об этом Владимир Васильевич как о чем-то незначительном, и вспоминать трагедии, 
произошедшие с боевыми товарищами, не любит. «Только хорошее, интересное, смешное 
хочется помнить. Плохое вспоминается, когда выпьешь. Надо бы забыть, не получается».  

За 1 год и 7 месяцев службы в горячей точке Владимир дослужился до командира расчета 
станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9). Стрелял и также обезвреживал мины. Все 
это время в деревне Дворики Моргаушского района его ждали домой. Прежде всего мама, 
которая успела вымолить из Афганистана старшего сына Виталия, служившего в Кабуле. 
Может быть, пример родного брата побуждал так же патриотично исполнять воинский долг? 
Владимир Васильевич рассказывает, как однажды, когда он уже учился в профтехучилище 
на тракториста-машиниста, дома получили письмо от брата, пропахшее хлоркой. Так узнали, 
что он ранен. Но ни это письмо, ни увещевания матери не повлияли на его решимость, когда 
пришла пора служить самому.

Почти ежегодно 15 февраля старший сержант Владимир Афанасьев вместе с ветерана-
ми Афганистана возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Москакасах. 
Встреча неизменно вызывает много воспоминаний о событиях афганской войны. 

Одним из памятных моментов службы для Владимира Васильевича навсегда останется 
дорога домой в феврале 1989 года. Он сопровождал последнюю колонну, пересекшей афга-
но-российскую границу. «15-го февраля вышли, 16-го сдал автомат, – вспоминает он. – С ми-
нимальными потерями, 1-2 человека всего было раненых». Их, как самых опытных бойцов, 
руководство попросило остаться сверхсрочно, на вывод войск. Длиннющая колонна техники 
и солдат передвигалась по пескам, минуя бандитские заслоны и опасные горные аулы у 
иранской границы.  Саперы, как и всегда, ехали впереди всех, расчищая путь. 

Владимир Васильевич награжден медалью «За отличие в охране государственной грани-
цы СССР», многими юбилейными медалями.

В «Дориссе» он работает с 1994 года и также давно заслужил себе добрую славу про-
фессионала. Причем за что ни брался, всегда все делал хорошо. Машинистом экскаватора 
строил Дорогу к Храму. С 1996 года трудится электрогазосварщиком. Подготовленные им 
трубопроводы уложены в основу транспортных развязок на автодорогах «Вятка», М-7 «Вол-
га», Президентского бульвара в Чебоксарах. 

За плечами – война
Февраль – праздничный месяц для мужчин, а электрогазосварщик ООО «СпецТех-

никаСервис» Владимир Афанасьев всегда отмечает в этом месяце еще две значимые 
даты: 4 февраля – день рождения, 15 февраля – день вывода советских войск из Аф-
ганистана. Последнюю вполне можно праздновать как второй день рождения: если 
удалось сохраниться под душманскими пулями, не подорваться на мине – иначе, как 
провидением судьбы это не объяснить.

Свою трудовую деятельность в системе 
ПАО «Дорисс» Шилов Юрий Александро-
вич начал в январе 2011 года замести-
телем генерального директора по общим 
вопросам, с июля 2019 года работал заме-
стителем генерального директора по ка-
питальному строительству ПАО «Дорисс». 
Под его непосредственным руководством 
введены в строй значимые объекты, в их 
числе Красная площадь столицы, плава-
тельный бассейн «Университетский». До 
последнего дня перед переходом на новую 
работу Юрий Шилов руководил рекон-
струкцией улицы Гражданской, набереж-
ной залива в Чебоксарах. Хороший ор-
ганизатор, стратег, управленец Юрий 
Шилов внес большой вклад, работая 

на руководящих постах администра-
ции г. Чебоксары. Будучи первым за-
местителем главы администрации города 
Чебоксары, занимался вопросами ЖКХ, 
благоустройства, строительства дорог. В 
2006-2009 годах с его непосредственным 
участием было получено городское и фе-
деральное финансирование на реализа-
цию проекта реконструкции и ремонта 
главных столичных магистралей. Юрий 
Шилов награжден Почетной грамотой ад-
министрации города, Почетной грамотой 
Чебоксарского городского Собрания де-
путатов, юбилейной медалью «В память о 
550-летии города Чебоксары. 

Заместитель генерального директо-
ра ПАО «Дорисс» Юрий Шилов с 1 фев-
раля 2022 года возглавил Управление 
автомобильных дорог Чувашской Ре-
спублики Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства ЧР.  Накануне 
этого события нам стало известно о 
награде, которой Чебоксарское город-
ское Собрание депутатов Чувашии от-
метило многолетний добросовестный 
труд и успехи Юрия Александровича, 
достигнутые в дорожном строитель-
стве. Постановлением президиума 
ЧГСД от 28 сентября 2022 года Ши-
лов Юрий Александрович награжден 
медалью «За заслуги перед городом 
Чебоксары».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

За заслуги перед городом

3 февраля ушел из жизни САМОЙЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ  
АФАНАСЬЕВИЧ, ветеран ПАО «Дорисс», заслуженный 
строитель Чувашской Республики, Почетный дорожник 
России.

Вячеслав Афанасьевич родился 19 октября 1940 
года в г. Новочеркасск Ростовской области. В начале 
трудовой деятельности работал монтажником, прора-
бом УМ-3, занимал ответственные должности главно-
го инженера СУ «Спецстрой», начальника ПМК-205. В 
системе Главчувашстроя он трудился на посту началь-
ника управления Стройтреста № 5. 

Нынешний коллектив «Дорисса» знает его как активно-
го общественного деятеля. В прошлом секретарь парткома 

предприятия, с 1989 до сентября 2014 года он бессменно возглавлял Объединенный про-
фсоюзный комитет, Наблюдательный совет ПАО «Дорисс», был членом рескома профсо-
юза Чувашии, ЦК профсоюза «Строители России».  Большой вклад Вячеслав Самойленко 
внес в развитие корпоративных традиций, работу с молодежью, много заботился о созда-
нии хороших условий труда на строительных объектах ПАО «Дорисс». Светлая память!

Объединенный профсоюзный комитет ПАО «Дорисс»

 Кирюков Евгений, инженер по качеству 1 
категории. Служил в 2010-2011 годах в Ра-
кетных войсках и артиллерии). Был призван 
в армию в составе второго призыва на 1 год, 
в годы начала реформы Вооруженных сил РФ.

                                   ***         
Дембельский альбом кто-то делал, кто-то 

нет, по желанию. Но дембельскую форму гото-
вили все: с нашивками, погонами, у меня было 
все в черном бархате с белой окантовкой. Был 
даже дембельский торт – две банки сгущенки и 
крекер «рыбки».

***
Портянки, да надевал. Их надо научиться 

правильно наматывать. Бывало, некоторые 
новобранцы ноги до крови стирали, весь курс 
молодого бойца в санчасти лежали. 

***
Духи, черпаки – переводят из одной катего-

рии в другую и бьют по пятой точке табуретом 
или бляхой. Но у нас чисто символически это 
делали, чтобы поддержать армейские тради-
ции. Офицеры «гоняли» не только нас, но и 
старший призыв, все служили на равных.

 ***
Заправка кровати. Отбивать углы кровати, 

углы подушки, чтобы все было ровное. Днем на 
кровати сидеть нельзя. С утра заправил, до ве-
чера кровать не трогаешь. 

***
Устав нужно знать весь. Исключительно хо-

рошо – уставы по караульной службе, внутрен-
нему наряду.

23 февраля – повод вспомнить свои армейские годы
Максимов Владимир Терентьевич, води-

тель «Дороги Чувашии». Служил в 1981-1983 
годах в войсках радиоэлектронной борьбы в 
Читинской области. Воинская специальность 
– водитель -электромеханик.

***
Альбом делали обязательно, используя неи-

моверную фантазию и любое свободное время, 
прячась от начальства, так как не разрешалось. 
Для дембельской формы клеш-брюки заказы-
вал, тогда мода на такой фасон была. Дембель-
ского торта не было. Из вкусностей вспомина-
ются только пельмени, которые варили жены 
офицеров на Новый год.

***
Портянки нормально было носить. В них луч-

ше, чем в носках: если ноги промочил или, до-
пустим, ноги потеют – перемотал, и ноги сухие. 
А сушить портянки, подстелив ночью под себя, 
меня отец научил еще дома, до армии. 

***
Дедовщина была. «Духи», потом, через пол-

года, «черпак», потом «дед» уже. Два года служ-
бы – это все-таки большой срок. В дембельском 
альбоме, у меня записано было – «юность про-
шла в сапогах». Но никогда не жалел, что слу-
жил, считаю, каждому парню это надо пройти.

***
Кровати заправляли – ровняли с помощью 

натянутого шнура. Углы табуреткой держали и 
отбивали. 

***
Устав знали наизусть, каждый день у нас 

спрашивали.


