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Еще за день до праздника здесь шумела дорожно-строительная техника, а сегодня по свежеуложенному асфальту гоняют 
электросамокаты, велосипеды, медленным шагом прогуливаются мамы с колясками. Набережная встретила и проводила гостей 
Дня Республики в статусе строительного объекта, но все условия для праздничных торжеств были созданы. Наши строители вы-
полнили свои обещания – территорию от монумента Матери-Покровительницы до выезда на 30-ю автодорогу привели в полный 
порядок. В Спортивной зоне Залива в праздничные дни даже состоялось открытие первой в Чебоксарах станции вейкбординга, 
и сегодня она пользуется у горожан немалой популярностью. 

Перед главным праздником Республики на участке реконструкции были выполнены работы по укладке тротуарной плитки, 
асфальтобетонного покрытия. Установили предусмотренные проектом ограждения из триплекса, подключили осветительные 
приборы, частично выполнили озеленение, убрали и вывезли строительный мусор. Уже это преобразило территорию, думаем, что 
конечный результат порадует горожан еще больше. 

«Очень большую работу сделали по восстановлению фонтана в акватории Залива, расположенного напротив 
Дома Правительства», – рассказал директор ООО «Виртуальный мир» Алексей Тимошенко. – Это самый большой 
фонтан в нашем городе, он не работал последние 7 лет. Кабели, питающие мощные насосы, были повреждены. Наши 
специалисты вскрыли, заменили их. Благодаря слаженной совместной работе со специалистами «Инженерной защи-
ты», Чебоксарских горэлектросетей фонтан в тестовом режиме уже работает».  

На Набережной заработал фонтан
Ко Дню Республики 24 июня набережная Чебоксарского залива заметно преобразилась. Трудностей в ходе рекон-

струкции возникает немало, но делаем все возможное, чтобы они не отражались на производственном процессе. 

Окончен ремонт 
городских улиц

В эфире ТВ – работа 
дорожников

Телеканал ЮТВ рассказал, как про-
ходят ремонт и реконструкция на доро-
гах чебоксарской агломерации. Какие 
улицы уже приведены в нормативное 
состояние, каким еще только предстоит 
качественное обновление, какие техно-
логии используются дорожными строи-
телями и кто контролирует результаты 
их работы – интересующие большин-
ство горожан вопросы нашли отраже-
ние в фильме «Дороги Чувашии», ко-
торый доступен в новостном разделе 
сайта ПАО «Дорисс» и на ютуб-канале 
ЮТВ .

Для выполнения поставленных проек-
том задач сформирована команда профес-
сионалов из специалистов региональных 
и муниципальных ведомств, проектных и 
подрядных организаций. Одним из основ-
ных участников реализации нацпроекта 
в столице выступает ПАО «Дорисс». В 
2021-22 годах наша компания выполнила 
ремонт 11 участков улично-дорожной сети. 

Компания завершила ремонт участ-
ков уличной сети дорог, предусмотрен-
ный в рамках контракта с МБУ «Управ-
ление ЖКХ и благоустройства». Все 
объекты были переходящими, работы 
начаты в 2021 году. 

На сегодняшний день дорожное покры-
тие и тротуары по улицам Комбинатская, 
Суворова, Декабристов, Эльгера полно-
стью обновлены, нанесена дорожная раз-
метка. 

В этом году ПАО «Дорисс» предстоит ка-
питальный ремонт участка Марпосадского 
шоссе. Первый этап работ – фрезерова-
ние существующего покрытия – дорожные 
строители завершили очень оперативно. 
На Авторемонтном проезде выполнено 
устройство основания методом холод-
ной регенерации, в ночную смену велась  
укладка асфальтобетонного покрытия. 

Тема ремонта городских дорог – на по-
стоянном контроле у общественных ак-
тивистов. На днях в ходе работы заседа-
ния общественной комиссии по контролю 
за реализацией национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» пред-
ставители ПАО «Дорисс», заместитель 
генерального директора Виталий Земсков 
и главный инженер Андрей Николаев от-
ветили на все вопросы неравнодушных 
горожан о выполняемых на улицах г. Че-
боксары ремонтных работах.

Автодорога по улице Гражданской не-
быстро, но постепенно одевается в но-
вый асфальтобетон. Недавно твердое 
покрытие обрели конечный участок ре-
конструкции рядом с 61 школой, заезды 
во двор и к продуктовому магазину.

Некоторые подрядные организации 
завершают процесс переустройства се-
тей. АО «Водоканал» закончил работы 
на водопроводе в районе бывшего коль-
цевого перекрестка, сейчас занимается 
устройством сети хозяйственно-бытовой 
канализации. Один из двух подрядчи-
ков, ООО «ЭкоСтройКомфорт», полно-
стью проложил «свою» часть ливневой 
канализации – от церкви до ул.Социали-
стической. Другая субподрядная органи-
зация, ООО «Интехстрой» тоже близка к 
завершению работ. Итоговый результат 
работы по коммуникациям позволит в 
ближайшие месяцы ликвидировать раз-
рывы на автодороге и полностью связать 
все участки непрерывным асфальтобе-
тонным полотном. 

На улице Гражданской начали строить 
тротуары, на основной дороге ведется 
установка бортовых камней, на месте 
бывшего кольца приступили к возведе-
нию дорожного основания – эти и другие 
начинания свидетельствуют о том, что 
реконструкция автодороги продолжает-
ся хорошими темпами.

У Гражданской
 трудный характер

Каждый четверг в рабочем город-
ке проходит штабное совещание, где 
участники реконструкции совместно с 
представителями Заказчика, городской 
администрации, общественников, строи-
тельного контроля, проектировщиков об-
суждают множество производственных 
вопросов. На последнем штабе говорили 
о проблемах переустройства магистраль-
ного газопровода, переносе сетей ПАО 
«Ростелеком» на кольце, установке новых 
опор контактной сети по левой стороне 
улицы и др.

Кирюков Евгений, инженер по качеству

Начальник участка Юрий Агафонов и 
геодезист Иван Агандеев
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Для многих Дивеево – место силы. 
Люди едут в паломническую экскурсию, 
чтобы впитать в себя силу этого места, 
получить духовное и физическое исце-
ление, ознакомиться с историей право-
славной святыни. Популярность этого 
места определяется множеством чудес, 
случаев помощи Всевышнего. Рассказы 
наших коллег только подтверждают то, 
что Дивеево действительно особое, бла-
гостное место, и поездка всем подари-
ла незабываемые впечатления, желание 
вернуться сюда еще раз.

Инна Назарова:
«Мы выехали из Чебоксар в ночь, и 

приехали в отправную точку нашего 
маршрута, источник Серафима Саров-
ского, в 3.30 утра. Поначалу мысль о 
том, что предстоит окунуться в студеную 
воду, когда и так, скажем, не жарко, не-
много пугала. Тем более я никогда не по-
гружалась под воду с головой. Но когда 
вышла из воды – удивительно, было со-

По святым местам:
истории святых икон и впечатления от корпоративного тура в Дивеево

Члены профсоюза ПАО «Дорисс» 
провели незабываемый день в центре 
православной культуры – селе Дивее-
во Нижегородской области.

всем не холодно. Думаю: «Еще раз пойду 
окунусь».

Одинаково понравились и посещение 
Дивеево, и экскурсия по православным 
храмам Арзамаса. Если в Дивеево мы 
больше времени провели в молитвах, 
прошли церковную службу, приложились 
к мощам святого Серафима Саровского, 
то в Арзамасе больше слушали, думали, 
изучали, эта часть путешествия получи-
лась полезной для кругозора, познава-
тельной. 

Татьяна Яковлева:
 Я не первый раз в Дивеево, каждый 

раз это место наполняет меня силой, спо-
койствием, снимает тревоги и печали. 

В этот раз очень удачно получилось, 
что мы приехали рано и практически са-
мые первые были у источника Серафима 
Саровского. В самом Дивеево мы прак-
тически не стояли в очереди в Троицкий 
собор, где покоятся мощи Серафима Са-
ровского. Простояли всю службу, испове-
довались. Прошли Канавку, которая идет 
вокруг Храма, прочитав 150 раз молитву 
«Богородице, Дево, радуйся». Посетили 
другие церкви и соборы Дивеево, источ-
ники, которых поблизости много. Время, 

проведенное здесь, действительно бес-
ценно.

В программе тура был еще один пункт 
назначения – город Арзамас. Меня он 
просто поразил. История его старинных 
храмов, уникальных чудотворных икон 
никого не оставит безразличным, тем бо-
лее, если слушать ее из уст человека, так 
трепетно относящегося к вере, правосла-
вию и его святыням. Нашим экскурсово-
дом в этом городе стал профессиональ-
ный историк, который совсем не жалел 
своего времени для нас и рассказал са-
мые удивительные истории, свидетель-
ствующие о Божьем промысле. 

Икона Божьей матери «Избавление 
от бед страждущих». Она представляла 
собой просто темную доску, когда одна 
женщина нашла ее в сарае и принесла 
в монастырь. Через несколько лет она 
начала постепенно проявляться. Сохра-
нилась целая летопись, где люди запи-
сывали случаи исцеления, избавления от 
недугов и бед по молитвам перед иконой. 

Запомнилась икона, вышитая золоты-
ми нитями. Монахини трудились над ней 
непрестанно, под молитвы, денно и нощ-
но в течение 6 лет. На этой иконе висят 

крестики, колечки. Вешать эти предметы 
можно только с разрешения батюшки, 
если у человека действительно случилось 
чудо благодаря этой иконе. 

Вернулась я из этой поездки, напол-
ненная спокойствием, позитивом. Можно 
сказать, что нашла в этом городе особую 
для меня икону, от которой почувствова-
ла настоящую целительную силу, и при-
везла ее частичку с собой. 

16 июня состоялось очередное заседание ОПК. 
В состав Объединенного профсоюзного комитета ПАО «Дорисс» от первичной профсо-

юзной организации аппарата управления введен Аверьянов Николай Васильевич, ведущий 
инженер по гарантийным обязательством. На этом же заседании Николай Васильевич был  
избран заместителем председателя ОПК ПАО «Дорисс».

Выбрали заместителя

Отдых не помешает
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Тайсон прибежал сюда щенком. «Что теряетесь, заберите его себе», – посоветовали сотрудни-
кам службы охраны работники «Дорисса», – пусть растет». Для малыша огородили территорию, 
сделали будку, а он вскоре вырос и стал прекрасным сторожем. 

Эльза появилась года два назад. Сначала забегала, видимо, когда голод совсем припирал к 
стенке. Ее подкармливали, угощали, она стала чаще тут бывать, а потом и вовсе стала своей. 

Оба четвероногих охранника заслужили любовь дориссовцев своим добрым и интеллигентным 
нравом, неприхотливостью, умением не навязывать свое общество, когда этого не требуется. А 
вот службу свою всегда несли исправно. 

Каждый вечер, после окончания рабочего дня, их отпускают с привязи, и они вместе с сотруд-
никами «Дорисс-Защита» патрулируют территорию. Бывают даже случаи, когда предупреждают  
опасность. «Как-то припозднилась на работе, было уже темно, стояла на улице, ждала машину, – 
рассказывает одна из сотрудниц. – Вижу, что мужчина, который шел по противоположной стороне 
дороги, вдруг свернул в моем направлении. Тут выбежал Тайсон, сел рядом и зарычал. Прохожий 
остановился и повернул обратно».

Люди в «Дориссе» добрые. Когда Эльза принесла щенят, их выхаживали всем коллективом, 
потом пристраивали в добрые руки. Когда Тайсон оказался под колесами проезжавшего мимо 
«Дорисса» автомобиля, обеспечили наблюдение ветеринарного врача, сами ежедневно делали 
уколы. 

Среди нас есть такие милосердные люди, кто в течение долгих лет заботится о животных. Ма-
рина Валерьевна Васильева, ведущий инженер ОДиЦ, каждое утро покупает и приносит пече-
ночной колбаски, всегда выкраивает тысячу-другую перед длинными выходными, каникулами на 
покупку собачьего корма. Сотрудники службы охраны, собираясь в смену, никогда не забывают 
взять домашней еды своим подопечным. 

Раньше в крупных супермаркетах сравнительно за небольшие деньги удавалось купить не-
сколько пачек сухого корма, сейчас цены за одну упаковку выросли с 150 до 360 рублей. Но ведь 
собакам невдомек ситуация с ценами на продовольствие в мире, и рассказами их не накормишь. 
А речь идет всего-то о 4-4,5 тысячах в месяц! 

Нас много, поэтому даже Ваши 100 рублей способны подарить Тайсону и Эльзе вкусный обед и 
хорошее настроение. Ваша отзывчивость окажет неоценимую поддержку их здоровью и самочув-
ствию, а увидеть, как виляет хвостом довольный питомец – настоящее удовольствие для хозяина. 

Тайсон и Эльза
Наверное, наши сотрудники заметили на проходной ПАО «Дорисс» ящик для сбора по-

жертвований. Собранные средства предназначаются для братьев наших меньших – нештат-
ных охранников территории, доблестных защитников и верных друзей – Тайсона и Эльзы.

Судьбы бездомных животных часто решают добросердечные люди. Так и у нас: собак 
приютили и содержат на свои средства те, кто не может пройти мимо их всепонимающего, 
доброго взгляда. Но черствой корки хлеба, 2-3 косточек в день собакам явно недостаточно, 
а корм в последнее время очень подорожал. Поэтому среди тех, кто готов протянуть руку 
помощи Тайсону и Эльзе, объявляется благотворительная акция.

Эльза

Тайсон и сотрудник 
«Дорисс-Защита» 

Константин 
Илларионов


