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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ И ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПАО «ДОРИСС»

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

«Виртуальный мир»: свет меняет
пространство

Несколько дней в напряженном графике специалисты ООО «Виртуальный мир» работали над подачей напряжения
на новую систему уличного освещения на улице Гражданской. После того, как был подключен последний светильник,
директор предприятия Алексей Тимошенко лично проехал по участку и проверил, как горят фонари.
Освещенность для улицы подбиралась
согласно светотехническому расчету.
Светильники выполнены по новой технологии, в них применены диммируемые
устройства, позволяющие регулировать
мощность ламп, тем самым экономить
электроэнергию. Всего на улице Гражданской установлено 90 опор, смонтировано 170 светильников, из них подключены 110.
ООО «Виртуальный мир» на данном
объекте практически справилось со
всем объемом работ по переносу электрических силовых кабелей. Эти работы
субподрядная организация выполнила
на 90 процентов.
Без света пока остается участок от
кольца до улицы Грасиса. «К сожалению,
там мы не везде можем подвести напряжение к столбам освещения, так как не
завершены полностью работы по устройству дорожного полотна. По мере того,
как дорожные работы будут выполнены,
без замедления сделаем и освещение», –
отметил Алексей Тимошенко.
В зимний период, в зависимости от
погодных условий, ООО «Виртуальный
мир» планирует продолжать работы на
объекте. На левой стороне улицы также
необходимо демонтировать существующую и проложить новую систему освещения, но бурение под новые столбы станет
возможным только после переврезки новой линии газопровода.

***

Дорожно-строительный сезон подходит к концу, но на наших объектах
работы еще продолжаются.

На объекте реконструкции улицы Гражданской ООО «Виртуальный мир» завершило подключение светильников на участке от пересечения с улицей Грасиса до улицы
Фруктовой. На всем протяжении установлены современные опоры, смонтированы
светодиодные светильники с диммируемыми устройствами.
На данном этапе реконструкции электрическое освещение подано на правую сторону улицы, на участок Грасиса – Фруктовая. Здесь расположены несколько оживленных перекрестков, 2-й корпус школы № 61. Наружная система освещения позволила
создать более комфортные условия для передвижения автотранспорта и пешеходов.

На всем протяжении набережной залива прокладывается современная система уличного освещения. Специалисты ООО «Виртуальный мир» на прошлой
неделе устанавливали здесь боларды.
Авторы концепции переустройства
набережной Чебоксарского залива предложили интересные технические решения. Филипп Якубчук, архитектор, руководитель исследовательских проектов
лаборатории Московской архитектурной
школы считает, что история с освещением очень важна. Раньше опоры освещения были установлены вдоль кромки
залива, свет создавал ослепляющий эффект. Важно, чтобы в вечернее время
источников света не было видно, но при
этом было светло. Поэтому от кромки
залива светильники убираются, их заменяют на низкие декоративные боларды.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СООБЩАЮТ

Заботы охотхозяйства
Специалисты охотхозяйства на днях завершили выкладку минеральной подкормки для лосей. На специально обустроенные солонцы выложена одна тонна каменной соли. Лоси питаются древесно-кустарниковой растительностью, соль животным
необходима для переваривания тяжелой пищи, а также для роста крепких рогов,
выведения здорового потомства. По необходимости запасы соли егеря будут пополнять и обновлять.
На территории охотхозяйства обустроено 13 подкормочных площадок для кабанов. В ноябре из-за увеличения снежного покрова доступ к кормовой базе для этих
животных значительно ухудшается. Егеря выкладывают в кормушки специально выращенную на собственных полях пшеницу. Подкормка кабанов проводится и в целях
снижения миграционной активности животных, что является немаловажным фактором для контроля.
В хозяйстве ведут постоянный мониторинг охотничьих ресурсов. Данные предоставляются в Министерство охраны окружающей среды Кировской области, что
позволяет специалистам отслеживать динамику численности животных, эффектив-

ность тех или иных биотехнических мероприятий и внести коррективы в свою
работу.
В настоящее время в охотхозяйстве закончили учет численности таких
диких животных, как бурый медведь,
ондатра, бобр, барсук, енотовидная
собака. В отношении этих видов хозяйственные мероприятия не проводятся,
их популяции зависят в большей мере
от хищников и погодных условий, – сообщают в ООО «Яранский охотник».
Подсчет численности животных необходим для проведения регулирования
численности в случаях превышения
плотности дикой фауны.

С ПРАЗДНИКОМ!

«Дочкам»
исполнился
год
26 ноября ООО «Дороги Чувашии» отметило свой первый день рождения. Ровно год назад в системе ПАО «Дорисс» на
базе филиалов УМ-1 и СУ-4 было образовано дочернее общество с таким названием. Безусловно, одним из важных достижений компании в уходящем году можно
считать большой объем работ, выполненный на объекте реконструкции участка
федеральной автодороги М-7 «Волга».
На съездах двухуровневой транспортной развязки у села Хыркасы уложено два
слоя асфальтобетона, на путепроводе и
подходах к нему завершено устройство
верхнего слоя покрытия.
Укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке км 637-643 практически завершена. Монтаж линий электроосвещения выполнен на 60 процентов.
На 80 процентов завершено строительство двух надземных пешеходных переходов в населенных пунктах Хыркасы и
Яуши. И это уже заслуга другого дочернего общества, зарегистрированного 18
сентября прошлого года ООО «Мостовые
системы». Созданное на базе СУ «Жилстрой», предприятие также отработало
свой первый год в новом статусе очень
успешно. Кроме как на путепроводе и искусственных сооружениях на М-7, строители вели реконструкцию моста через
реку Малый Цивиль в Канашском районе.
Работы там на сегодняшний день идут с
опережением графика.
24 ноября год также исполнился ООО
«ДСК Магадан», а день образования дочернего общества «Звезда Якутии» – 25
декабря 2020 года.

ЛИЦА КОМПАНИИ

Владимир Михайлович Александров
– опытный водитель, представляющий нелегкую, мужественную профессию, за 20-летний непрерывный стаж
на предприятии в этом году удостоен
почетного звания «Ветеран труда ПАО
«Дорисс».
В 2000 году он пришел в проектно-конструкторское управление и сел за руль
служебного автомобиля «Волга». Потом
16 лет трудился в распоряжении бухгалтерии, работал водителем большегрузных
автомобилей в филиалах компании. Сыктывкар, Москва, Смоленск – география его
командировок широка. «Ответственность
в нашей работе большая. Постоянные
выезды. Водителям нельзя опаздывать,
нельзя болеть», – улыбается Владимир
Михайлович.
Хороший коллектив, объединяющий настоящих профессионалов, любовь к своему делу – вот то, что из чего складываются
трудовые биографии наших сотрудников.
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Мамы – умелицы, активистки, общественницы
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30
января 1998 года, но массовую популярность он приобрел с годами. Сегодня слова благодарности в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей, звучат практически во всех средствах массовой информации, со страниц соцсетей, больших и малых сцен – а это значит, что
День матери стал еще одной всенародной, замечательной традицией.
В нашей компании работает много женщин, сочетающих в себе качества прекрасных сотрудников и
самоотверженных, любящих матерей. Несмотря на загруженность производственными вопросами и делами,
им удается успевать находить время для саморазвития,
вкладывать много сил и энергии в воспитание детей,
о чем свидетельствуют их успехи и достижения, заниматься общественной работой. Сегодня хотим рассказать о некоторых из наших, достойных восхищения
мамах.
Наталия Сергеева, ведущий бухгалтер ПАО «Дорисс», мама замечательной дочери Екатерины,
которая 7-й год живет и работает в Китае.

«У Кати изначально были способности к языкам. Со
школьных лет она дополнительно изучала английский, а
когда после 11 класса решила поступать в университет
в Худжоу, я ее поддержала, несмотря на то, что жить
и учиться за границей – удовольствие не из дешевых»,
– вспоминает Наталия Николаевна. Сейчас дочери 25
лет, она живет в Шанхае, преподает китайским детям
английский язык. В актив к чувашскому, русскому, английскому языкам дочь добавила китайский, изучает
корейский.
Саму Наталию отличают такая же активная жизненная позиция, целеустремленность, азарт и желание попробовать себя в разных видах деятельности.
Профессию бухгалтера она получила, уже будучи мамой. Можно сказать, что рождение дочери, желание
обеспечить ее благополучие как раз и стали дополнительным стимулом для дальнейшей учебы. В «Дорисс»
Наталия работает со школьной скамьи – трудилась посудомойщицей, маляром, распределителем работ, после
окончания Московского гуманитарного экономического института – бухгалтером. «С 2016 года прошла все
основные столы и участки, освоила новые знания, приобрела огромный опыт», – говорят о ней коллеги.
В кабинете висит прекрасная акварель, выполненная
рукой Наталии. «Лет 5 назад пошла в художественную
школу, чтобы научиться рисовать – для себя», – скромно
отзывается она. 2 года подряд она изучала английский
язык и собирается возобновить живые уроки после
локдауна. Сильна в шахматах: в спартакиадах, бывало, обыгрывала настоящих мастеров «Дорисса». Любит
ходить в походы-сплавы по реке, покоряла Кокшагу и
Илеть. Делает прекрасные поделки из природных материалов.
«Еще она очень добрая, очень отзывчивая, – отмечают коллеги. – Участвовала в поисковых операциях

«Лизы-Алерт». Когда люди теряются, она душой за них
переживает».
Дина Левина, ведущий специалист по охране
труда и экологии ПАО «Дорисс», мама двух сыновей 10 и 8 лет.
Про таких людей обычно говорят – «работа в руках горит». Всё они делают ловко, быстро, щедро распределяя
ресурс энергии как на себя, так и на других. Работать
диспетчером в мужском коллективе – задача не из простых, но, когда Дина Левина в 2016 году пришла на эту
должность в УМ-1, сумела найти со всеми общий язык.
Почти сразу ее назначили заместителем председателя
профкома. Через три года пригласили на должность

ведущего специалиста ОГМ в аппарат управления, что
потребовало освоения новых областей знаний. В 2020
году Дина Левина снова прошла профессиональную переподготовку по охране труда, экологии, промышленной безопасности и сейчас успешно трудится в данном
направлении.
Принципиальность, иногда и жесткость в решении
производственных вопросов сочетаются в ней с лучшими материнскими чертами. Сыновьям в семье с детства прививаются самостоятельность, ответственность,
честность по отношению друг к другу. Мама принимает самое активное участие в жизни своих детей, умело
направляя их творческую энергию в спорт, увлечения,
дает им возможность нащупать то, к чему лежит душа.
Ребята с малых лет занимаются танцами, плаванием.
Сопровождать их на соревнования, выступления, вдохновляя на победы, отмечать успехи – это то, в чем так
нуждаются начинающие таланты. «Да, это требует от
родителей большого терпения, самоотдачи, безусловной любви, – но это и есть предназначение матери, и
мне оно приносит счастье», – говорит Дина.
С тех пор, как дети стали посещать детский сад, Дина
Евгеньевна работает в родительском комитете. Сегодня
она председатель родительских комитетов в обоих классах, член Совета школы. За участие в муниципальных
проектах и активное участие в жизни образовательного
учреждения была награждена Благодарственным письмом Управления образования г. Чебоксары, трижды ее
труд был отмечен благодарностями чебоксарского отде-

ления ЧРОО «Союз женщин Чувашии». «Именно вы, родители, занимающие активную жизненную позицию,
формируете основу общества, – отмечается в письме. –
От труда и усилий каждого зависит, каким будет наше
подрастающее поколение».
Кабанова Галина Михайловна, мама взрослых
сына и дочери, бабушка 5 внуков.
Галину Михайловну знают все дориссовцы без исключения. Целых 45 лет она отдала работе в лаборатории, в настоящее время трудится в должности инженера по стандартизации и метрологии 1 категории.
Все коллеги отзываются о ней с теплотой: грамотный,
ответственный, инициативный специалист, добрый,
надежный человек, бескорыстно передающий свои
знания молодым сотрудникам. Она всегда успешно
справлялась с производственными задачами, и всегда
была в эпицентре событий лаборатории, в частности,

принимала активное участие в модернизации оборудования, автоматизации технологических процессов.
Большой потенциал, деятельная энергия были замечены еще в самом начале ее трудовой деятельности: молодой специалист была избрана заместителем секретаря
комитета ВЛКСМ, а вскоре стала активисткой профкома. Более четверти века Галина Михайловна является
заместителем профсоюзного комитета аппарата управления ПАО «Дорисс»! За это время были проведены десятки корпоративных мероприятий, решены десятки
задач, стоящих перед трудовыми коллективами. Галина Михайловна – хорошая ведущая и организатор,
душа компании.
Для детей Галина Михайловна прежде всего любимая
и любящая мама, готовая всегда прийти на помощь. С
супругом они вырастили двоих детей. Дочь Ольга окончила с отличием химико-биологический факультет педуниверситета, сын Владимир получил диплом Нижегородской академии МВД. Как когда-то детям, сейчас
Галина Михайловна уделяет большое внимание своим
внукам. Китайский, английский языки, танцы, художественная школа – увлечений у юного поколения много,
Галина Михайловна открывает с ними все новые и новые горизонты и для себя.

Хроника вакцинации
Темпы вакцинации от коронавируса в республике растут. По данным на 24 ноября 51,6 процентов взрослого населения привито хотя
бы одним компонентом вакцины, полностью привито – 44,4 процента. Всего сделано 911 631 прививок. 16 тысяч человек прошли ревакцинацию. Темпы вакцинации за неделю – 0,36 % взрослого населения
в день.
В ПАО «Дорисс» за последние две недели показатели вакцинации существенно улучшили в ООО «Виртуальный мир» (100%) и ООО «Дорисс-Защита»
(98%). 100-процентные показатели, с учетом привитых или переболевших) –
у компаний ООО «Правовой центр 21», ООО «Виртуальный мир», ООО «СТС»,
ООО «Дорисс-Снаб».
По-прежнему меньше всего привитых работает в ООО «Транс-Регион»
(21%) и ДСК «Магадан» (30 %).
В общем по ПАО «Дорисс» из 941 сотрудников вакцинированы 649 человек, 20 имеют медотвод, процент вакцинации составляет 69 %.
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