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«На самом деле охрана нужна везде, 

где работает «Дорисс», – рассказывает 
исполнительный директор ООО «ЧОО 
«Дорисс-Защита» Александр Гришин.  – 
«Если дорожные строители отправляются 
в командировку, значит, мы тоже вместе 
с ними. С коллективом строителей наши 
сотрудники объездили всю Россию. Рабо-
тали вахтовым методом. Охраняли стро-
ительные городок, мобильные асфальто-
бетонные заводы, строящиеся объекты, 
технику в ночное время. Было время, 
когда вооруженные сотрудники охраны 
сопровождали работников магазинов 
«Виртуальный мир» в поездках за това-
ром».  

Посты круглосуточной охраны ООО 
«ЧОО «Дорисс-Защита» расположены на 
каждой производственной базе, а также 
на базе отдыха «Ландыш», в санатории 
«Солнечный берег», на автозаправочных 
станциях. По заявкам строителей охран-
ники по-прежнему несут вахту на пуско-
вых объектах.  

Как проходит дежурство? Несколько 
раз за смену охранники обязаны обойти 
охраняемый объект. Благодаря бдитель-
ности охраны вовремя обнаруживались 
прорывы водопровода в зданиях и дру-
гие происшествия. Сотрудники охра-
ны внимательно следят за периметром, 
совершают регулярный обход террито-
рии, проверяют целостность запорных 
устройств. 

 «Главное в нашей работе – охрана 
имущества, обеспечение порядка и дис-
циплины», – отмечают сотрудники.

В ООО «ЧОО «Дорисс-Защите» трудят-
ся только лицензированные охранники. 
Все ежегодно проходят медосмотр и сда-
ют экзамены, где проверяются как тео-
ретические знания, так и практические 
навыки. Охранник 4 разряда в нештат-
ной ситуации должен уметь применять 
наручники и резиновые дубинки. А вот 
метко стрелять требуется только от ох-

Забота у нас такая
17 октября ООО «ЧОО «Дорисс-Защита» исполнилось 15 лет. Организация была создана для обеспечения безо-

пасности многочисленных объектов группы компаний ПАО «Дорисс», расположенных по всей республике и за 
ее пределами. 

Организация имеет лицензию на осуществление любой деятель-
ности предусмотренной законом. Сотрудники имеют право осу-
ществлять вооруженную охрану, обеспечивать пропускной режим, 
сопровождать грузы. 

Наличие охранников на объекте само по себе пресекает желание 
вынести и похитить охраняемое имущество, а активные действия 
в виде досмотра автомобилей, обеспечение пропускного режима 
снижают такие попытки до минимума. Поэтому с момента начала 
деятельности ООО «ЧОО «Дорисс-Защита» каких-либо серьезных хи-
щений, краж с охраняемых объектов не произошло.

ранников 6 разряда. Некоторые объекты находятся под вооруженной охраной. 
«Должен ли охранник быть добрым, компанейским? Ведь мы с ними встречаемся и 

общаемся каждый день, то есть даже чаще, чем с некоторыми из коллег?» – спросили 
мы у руководства компании. 

«В первую очередь наши сотрудники должны быть ответственными и знать свою 
работу», – ответили нам. – «Личных взаимоотношений с работниками заказчика быть 
не должно. При этом строгость, конечно же, не означает, что надо быть злым или 
недовольным. Мы на этот предмет даже ведем беседы с сотрудниками. Поэтому уме-
ние держать себя в руках в сложной ситуации – очень важное качество охранника. 
ООО «ЧОО «Дорисс-Защита» предъявляет к своим сотрудникам высокие требования. 

Прийти на дежурство, чтобы отоспать-
ся на диванчике, здесь не получится. В 
отличие от многих ЧОПов, мы работаем 
официально, нашу работу контролирует 
Росгвардия. Это одна из сильных сторон 
нашей организации. Соответственно, и 
требования к сотрудникам у нас выше, 
мы проводим инструктажи и требуем 
их соблюдения, проводим регулярные 
оперативно-дежурные проверки по объ-
ектам», – рассказывает исполнительный 
директор ООО «ЧОО «Дорисс-Защита» 
Александр Гришин.  

Сейчас в организации работает 75 че-
ловек, и некоторые по многу лет. 

У истоков Организации стояли дирек-
тор Яковлев Дмитрий Олегович, главный 
бухгалтер Ефремова Надежда Николаев-
на, исполнительный директор Александр 
Геннадьевич Гришин, начинавший 
службу с должности сотрудника охраны 
в «Солнечном береге», менеджер по пер-
соналу Шатунова Ирина Ивановна.  

С первого дня образования организа-
ции трудятся охранники Иванов Владис-
лав Константинович, Павлов Дмитрий 
Николаевич, Яковлев Константин Алек-
сандрович.

«Мы всегда с «Дориссом». Выполняя 
задачи, которые стоят перед большой 
компанией, чувствуем себя причастны-
ми ко всей ее деятельности. Радуемся, 
как и все, когда получаем новые заказы. 
Заботимся о строящихся объектах, и де-
лаем все, что от нас зависит», – говорят 
сотрудники. 

Со словами праздничного привет-
ствия к коллективу обратился ди-
ректор ООО «ЧОО «Дорисс-Защита» 
Дмитрий Олегович ЯКОВЛЕВ:

Уважаемые сотрудники ООО «ЧОО 
«Дорисс-Защита»!

Поздравляю вас с 15-летним днем 
рождения нашей организации! Вы 
всегда на посту, от вас зависит безо-
пасность охраняемых объектов ком-
пании, спокойствие и уверенность 
работников в завтрашнем дне. В 
этот праздничный день благодарю 
всех вас за работу и желаю и даль-
ше добросовестно нести непростую 
службу, достигать успехов в выбран-
ном деле!

Крепкого всем здоровья, семейно-
го благополучия, мира, оптимизма, 
веры в лучшее!

На фото: сотрудник охраны Иконников Лев Валентинович

С Днем автомобилиста, 
дорогие водители ПАО «Дорисс»!

Василий Геннадьевич Устимов – опытный водитель трала. После автошколы, по его словам, набирал 
стаж на КАМАЗе без прицепа, затем выучился и сдал экзамен на категорию «Е», с тех пор его опасная, 
ответственнейшая работа состоит в том, чтобы возить длинномерные и негабаритные грузы. 

В «Дориссе» Василий Геннадьевич работает с 2014 года. Он – «первооткрыватель» поселка Ягодный 
Магаданской области. В том смысле, что перед началом строительства объекта первым повез туда 
технику. «Мы выехали в рейс на двух машинах. Сначала до Якутска – 2 недели пути и еще дней 6 
до самого Ягодного. С погодой повезло, днем жара за 30 градусов, к ночи до 10 градусов опускалась 
температура. Не могу сказать, что все прошло без заминки. В 800 км от Якутска случилась поломка 
машины. Ждали запчасть, которую прислали на самолете в ближайший аэропорт, а оттуда уже доста-
вили на такси до нас», – вспоминает Василий.

Трудовые будни водителя – это, как правило, командировки, и их было много – в Якутию, Казахстан. 
Кабина автомашины – это и рабочий кабинет, и дом, если вокруг нет стоянок или другого придо-

рожного сервиса. Мультиварку, сковородку, кастрюли с газовым баллоном – все приходится возить с 
собой. 

Сейчас Василий Геннадьевич работает на полуприцепе, доставляет на объекты длинномерные же-
лезобетонные изделия, металлоконструкции.

«Требования к водителям большегрузов – такие же, как и ко всем водителям. Самое первое – соблю-
дать правила дорожного движения, не торопиться, тем более на такой большой технике», – отмечает 
он.

В День автомобилиста по традиции водители, старые друзья, когда-то работавшие вместе, собира-
ются за одним столом. 

«Что пожелать коллегам – хороших дорог, чтобы техника в пути не ломалась и здоровья 
самое главное! – такие пожелания коллегам шлет Василий Устимов в профессиональный 
праздник День автомобилиста.



МЕХАНИЗАТОР, 28 октября 2022 г.  Учредитель ПАО «Дорисс». Адрес редакции: 428022, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 2. Тел.: 30-83-74. e-mail: dorisspress@mail.ru  Тираж - 500 экз. 
Номер сверстан и отпечатан в издательском комплексе ПАО «Дорисс». Подписано в печать  28 октября 2022 г. Ответственный за выпуск - Ласкус О.К. Распространяется бесплатно.

2 28 ОКТЯБРЯ 2022 Г.МЕХАНИЗАТОР

НА ЛИНИИ

ДЕЛО ЖИЗНИ

Коллектив ветеранов ПАО «Дорисс» 
составляют люди поистине геройского 
труда. Иначе как было построить такие 
масштабные и сложные объекты на про-
сторах нашей страны? Каждый из них за-
воевывал славу родному предприятию 
ответственной и добросовестной рабо-
той, из года в год поднимая его на новые 
ступени развития. 

Василий Николаевич Абрамов, заме-
ститель начальника СУ-5 по механиза-
ции – один из грамотных управленцев и 
преданных своему делу дориссовцев – в 
компании проработал 45 лет! 

1 ноября Василий Николаевич отмеча-
ет юбилейный день рождения – 80 лет, и 
мы попросили его поделиться важными 
воспоминаниями своей жизни. 

Биография ветерана полна историй юно-
шеской романтики, присущей молодежи 
60-х, неожиданных поворотов судьбы, собы-
тий, фактов, свидетельствующих о неверо-
ятном упорстве в достижении целей. После 
окончания средней школы в селе Новое Чура-
шево Ибресинского района молодой парень 
по комсомольской путевке отправился в Бар-
наул, на строительство комбината «Большой 
Капрон». За 4 года он освоил 7 строительных 
специальностей. Жажда новых знаний и лю-
бовь к словесности чуть было не свернули 
его с выбранного пути – юноша стал студен-
том  литературного факультета Алтайского 
педагогического института. «Но тянуло на 
стройку, хотелось продолжить работать в 
сфере строительства», – вспоминает Васи-
лий Николаевич. На следующий год он по-
ступил на факультет механизации Алтайско-
го сельскохозяйственного института, позже, 
по возвращению в Чебоксары, перевелся в 
Волжский филиал МЭИ. В 1968 году окончил 
учебу во Всесоюзном заочном политехниче-
ском институте в Москве. 

В СУ-5 Василий Николаевич начинал сле-
сарем. Но вскоре ему доверили должность 
механика по эксплуатации строительных ма-
шин, а в 1979 году уже назначили главным 

механиком СУ-5. Управление в то время 
было одной из самых крупных строительных 
организаций в Чувашии, специализирующих-
ся на строительстве автодорог, подземных 
инженерных коммуникаций, подъездных и 
внутризаводских железных дорог, благоу-
стройстве территорий. Василий Николаевич 
участвовал в строительстве Новочебоксар-
ского химкомбината, Тракторного завода, 
автодороги Чебоксары-Новочебоксарск, 
взлетно-посадочной полосы Чебоксарского 
аэропорта, водовода длиною 16 км Заовраж-
ное-Чебоксары и многих других объектов. 

На балансе Управления насчитывалось 
свыше 250 единиц строительных машин и 
механизмов. Эксплуатацией и ремонтом 
всего автопарка руководил Василий Абра-
мов, с 1996 года он уже работал на посту 
заместителя начальника СУ-5 по механиза-
ции. В его подчинении были инженерно-тех-
нические работники, диспетчерская служба, 
РММ, склады горюче-смазочных материалов 
и запчастей. Кадры механизаторов готовили 
в подшефном техучилище №18. Василий Ни-
колаевич был Председателем Государствен-
ной экзаменационной комиссии и лично 
участвовал в профессиональной подготовке 
молодых кадров. 

Василий Николаевич отмечает, что одной 
из своих главных задач всегда считал прояв-
ление заботы и внимания к нуждам людей, 
улучшение условий труда и быта работни-
ков. Многие сотрудники «Дорисс» помнят та-
кое его личное качество, как умение держать 
трудовую дисциплину. В результате в Управ-
лении был создан сплоченный коллектив 
для выполнения производственных заданий, 
снизилась текучесть кадров. 

Под руководством Василия Николаевича 
также обеспечивалась технически грамотная 
эксплуатация и ремонт строительных машин 
и автомобилей. Вследствие этого сократи-
лось количество непредвиденных и аварий-
ных поломок СДМ, снизились сроки нахож-
дения их в ремонте. 

«Раньше как было – сломается техника в 

Ядрине – механик едет туда, время  уходит 
на выяснение деталей поломки. Я обеспе-
чил механиков каталогами, приучил меха-
низаторов конкретно описывать возникшую 
проблему. На выездной ремонт уже брали с 
собой все запчасти, необходимые для этого 
узла. Приблизительно в два раза удавалось 
таким образом сокращать сроки ремонта, 
только за счет правильной организации про-
цесса», – вспоминает Василий Николаевич.

Большая работа была проделана под 
руководством Василия Абрамова по вне-
дрению в строительное производство от-
ечественных разработок из журналов 
«Строительные и дорожные машины», «Ме-
ханизация строительства». Было множество 
и своих инженерных решений. «Так, напри-
мер, были внедрены в производство:

 - мобильный тягач на базе скрепера Д-357 
П для перевозки дорожных механизмов, ас-
фальтоукладчиков, платформа тягача была 
оборудована гидравлической лебедкой и 
трапами;

- установка для изоляции железобетон-

ных труб большого диаметра на базе тракто-
ра Т-40 АМ с прицепной емкостью для жид-
кого битума;

 - установка для опрессовки водопрово-
дных труб после монтажа, а также мобиль-
ный компрессор, малогабаритные погруз-
чики на базе данного трактора Т-40 АМ и 
множество других приспособлений», – рас-
сказывает Василий Николаевич. 

За заслуги в области рационализаторской 
деятельности Абрамову Василию Никола-
евичу присвоено почетное звание «Заслу-
женный рационализатор Чувашской АССР». 
В 2002 году его заслуги были отмечены зва-
нием Заслуженного строителя Чувашской 
Республики. 

Василий Николаевич всегда совмещал 
основную работу с большой общественной 
нагрузкой, в разные годы возглавлял и ком-
сомольскую, и профсоюзную организации 
СУ-5. Неоднократно избирался членом На-
блюдательного Совета ОАО «Дорисс». Сей-
час, на заслуженном отдыхе, он снова не 
представляет своей жизни без какого-либо 
серьезного дела. Занимается краеведением, 
собирает сведения о родном селе и много-
численных родственниках в Государствен-
ном историческом архиве. Составил родос-
ловную семьи начиная с 1750 года. Вместе 
со своей супругой, Еленой Игнатьевной, 
работает в саду, выращивает и размножает 
грецкий орех. Василий Николаевич люби-
мый отец двух сыновей, которые состоялись 
как профессионалы. Он имеет трех внуков и 
внучку, двух правнуков и двух правнучек. 

Коллектив ПАО «Дорисс» поздравля-
ет уважаемого Василия Николаевича с 
80-летним юбилеем и желает ему креп-
кого здоровья, долголетия, неиссяка-
емой жизненной энергии! Эта круглая 
дата – прекрасный повод выразить 
признательность и благодарность Вам 
за многолетний нелегкий труд! Пусть 
каждый прожитый день дарит душев-
ную теплоту, внимание коллег, близких 
и друзей, все начинания приносят успех!

Василий Абрамов: «Главное – найти свою дорогу»

Наступил период осенних посадок, сейчас в активной фазе идут работы по озеленению 
территории Чебоксарского залива. В проекте предусмотрены разные виды насаждений. В 
первую очередь, это деревья-крупномеры –  взрослые липы, ивы, ирга канадская. Высажи-
ваются кустарники: вокруг парковки выполнена живая изгородь из кизильника блестящего. 
Также предусмотрены три больших цветника – вокруг монумента Матери, в Спортивной зоне 
и рядом с деревянными пирсами. В общей сложности, залив украсят более 200 крупных де-
ревьев, порядка 3 тыс. кустарников и больше 10 тысяч многолетних растений.

Огромную работу по освещению территории набережной выполнило ООО «Виртуальный 
мир». Проложены километры кабелей, с использованием различных видов светильников со-
здана уникальная система архитектурной подсветки объектов. В настоящее время специа-
листы на одном из завершающих участков ведут установку опор и монтаж светового обору-
дования.

Недавно на заливе выполнили покраску велосипедной дорожки, ведется строительство 
гостевой автостоянки в районе ТРЦ «Каскад». 

Реконструкция Набережной –
на завершающем этапе

НОВОСТИ РОСАВТОДОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Татарстане ввели в экс-
плуатацию первый уча-
сток скоростного транс-
портного маршрута 
«Казань-Екатеринбург»

Речь идет о шестикилометровом (км 
1155 – км 1161) участке трассы М-7 
«Волга» в Актанышском районе респу-
блики. Для соответствия требованиям 
скоростного маршрута дорожники рас-
ширили проезжую часть с двух до четы-
рех полос. 

Реализация скоростного маршрута 
Казань – Екатеринбург ведется по по-
ручению президента РФ В.В. Путина. 
Он станет продолжением трассы М-12, 
общая протяженность маршрута от Мо-
сквы до Екатеринбурга составит около 
1600 км, из которых порядка 305 км 
пройдёт по территории Татарстана. В 
границах республики маршрут начнет-
ся от трассы М-12 в районе Шали до 
Нижнекамска по федеральной трассе 
М-7 «Волга», затем он пройдет по обхо-
ду Нижнекамска и Набережных Челнов 
с выходом через участок реконструкции 
трассы М-7 до границы с Республикой 
Башкортостан. 

В рамках реализации скоростного 
маршрута  Казань – Екатеринбург гра-
ницах Республики Татарстан сейчас 
ведется строительство обхода городов 
Нижнекамск и Набережные Челны и ре-
конструкция участка  км 1061 – км 1068 
трассы М-7 в Тукаевском районе Респу-
блики Татарстан.

Дорогие друзья!
Инициативная группа благодарит 

неравнодушных коллег за оказанную 
материальную помощь на покупку кор-

ма для собак, охраняющих 
территорию предприятия. 

Второй ящик для пожертвований с 
недавних пор установлен в фойе 2-го 
этажа административного здания. 
Собранные средства из этого бокса 
в размере 1,5 тысяч рублей пошли на 
покупку сухого корма. Такая же сумма 
из ящика, установленного на пункте 

охраны, позволила закупить 
мясные консервы. 

Спасибо всем за доброе сердце и вни-
мание к нашим питомцам! 

На фото: электромонтер ООО «Виртуальный мир» Артамонов Александр и электромонтажник 
Димитриев Евгений


