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С ПРАЗДНИКОМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный комитет ПАО «Дорисс» горячо и сер-
дечно поздравляют с юбилеем наших коллег!

6 августа 55 лет исполнилось водителю автомобиля ГАЗ ООО «Дороги Чувашии» АЛЕКСЕЕВУ Герольду Николаевичу;
6 августа отметил 60-летний юбилей ИГНАТЬЕВ Станислав Николаевич, слесарь-ремонтник ООО «Дороги Чувашии»;
12 августа 50 лет, круглую дату отпраздновал МИХАЙЛОВ Руслан Вячеславович, подсобный рабочий ООО «Дороги Чува-

шии»;
17 августа 50-летний юбилейный день рождения отметил АЛЕКСАНДРОВ Сергей Петрович, монтажник по монтажу сталь-

ных и железобетонных конструкций 6 разряда ООО «Мостовые системы»;
23 августа – 65-летний день рождения РЫЖОВА Петра Ивановича, машиниста экскаватора ООО «Дороги Чувашии»

Уважаемые коллеги, 
работники ПАО «Дорисс» 
и дочерних предприятий!

Примите самые теплые поздравле-
ния с 1 сентября, Днем Знаний! 

Пусть новый учебный год принесёт 
вашим детям глубокие знания, увле-
кательные открытия, радость твор-
чества. Кто-то из наших ребят в этом 
году впервые переступит порог школы, 
а кто-то закончит выпускной класс и 
продолжит учебу в колледже или вузе. 
Пусть дорога к знаниям будет светлой, 
радостной и обязательно ознаменуется 
успехами!

Пусть этот новый учебный год ста-
нет для всех нас отправной точкой 
к покорению новых вершин. Сегод-
ня образование – основа жизненного 
успеха, стремитесь к новым знаниям, 
постигайте неизведанное!
Администрация и Объединенный   
профсоюзный комитет 
ПАО «Дорисс» 

Накануне праздника поговорили с ро-
дителями, для которых этот 1 сентября 
выдастся особенно волнительным – их 
дети пойдут в 1 класс. Насколько вы го-
товы к школе, с каким настроением дети 
ждут этой даты, что изменится в вашей 
жизни – спросили мы наших коллег, и вот 
что они рассказали.

Дмитрий Алексеев, начальник базы 
ПАО «Дорисс», в этом году провожает в 
1 класс дочь Веру.

«К школе полностью готовы. Форму, ра-
нец, все необходимые принадлежности не-
давно закупили. На сайте СОШ № 59, что 
очень удобно, опубликован подробный пере-
чень товаров первой необходимости, думаю, 
это избавит нас от беготни в последующие 
дни. 

В этой же школе Вера посещала подгото-
вительный класс, поэтому адаптироваться к 
учителям и детям ей, наверное, будет легче. 
14 августа дочке исполнилось 7 лет, и она 
достаточно хорошие знания накопила для 
поступления в школу – знает алфавит и счет, 
читает. А лишнего и не надо: пусть сохранит-
ся интерес, рвение к учебе.

С приближением 1 сентября в семье ве-
дем больше разговоров о том, что важно за-
ниматься, читать, учиться новому, она уже и 
сама задает больше вопросов. В 1 класс мы 
идем с желанием, хорошим позитивным на-
строем, а это главное перед стартом». 

У Марии Плотниковой, инженера-про-
ектировщика ПАО «Дорисс», в 1 класс 
идет сын Игорь.

«В целом наш сын довольно спокойно 
относится к предстоящим в своей жизни из-
менениям, и, наверное, это характерно для 
мальчиков. 

Игорь ходил в «подготовишку» и уже на-
учился читать, писать, складывать числа. У 
меня было больше возможности заниматься 
с ним дополнительно, так как до недавних 
пор я была в декретном отпуске с младшим 
ребенком. Мы решали логические задачи, 
писали в прописи. Но все по чуть-чуть, чтобы 
не переусердствовать. 

Когда первый ребенок идет в школу, на-
верное, вся семья начинает жить в другом 
режиме. Другая ответственность наступает. 
Мы пока этого не знаем, только ждем и го-
товимся. Хорошо бы, чтобы сын комфортно 
чувствовал себя в классе, нашел новых дру-
зей, кружки по интересам». 

В НАЧАЛЕ 
ШКОЛЬНОГО 

ПУТИ

«Есть сложности в том, что институт школы не всегда выдерживает какие-то ожидания родителей. 
Поэтому философия образования заключается в том, чтобы садиться и разговаривать с родительской 
общественностью, учителями и вырабатывать общую политику. 

Самое дорогое, что у нас есть, это – дети. Государство ставит перед школой очень большие задачи, 
которые можно расценить как жизненные вызовы: молодые выпускники педвузов не все идут в школу, 
функционально не выдерживают, возрастные опытные педагоги эмоционально выгорают. Сложностей 
много.

Мы все сейчас наблюдаем, что дети совсем другие, нежели мы с вами. У них не всегда есть желание 
брать знания от школы. Ребенок стал объектом в каком-то смысле. Семья страхует его репетиторски-
ми занятиями, а в школе он не вкладывается в получение знаний. Мы порой, взрослые, растягиваем 
ребенка на разные ресурсы, и у него не хватает времени остановиться, разобраться. Репетитор может 
быть – как костыль, на время. Он может дотянуть до определенного уровня знаний, а уж в школе вместе 
с учителем тянитесь до следующего уровня. Хотелось бы донести до детей это. Сейчас сложная эко-
номическая ситуация, учитесь экономить деньги в семье. Они смогут это сделать, если будут брать от 
государственной школы максимум знаний. Школа дает хорошее бесплатное образование.  Поэтому мы 
должны детей научить рассматривать этот ресурс, который есть. Институт семьи должен максимально 
спрашивать с ребенка, не исключая того, что учителя могут быть недостаточно сильные. Это уже другой 
вопрос, вопрос коммуникации с администрацией школы – профпригоден учитель или нет. Сейчас такое 
время, когда при высокой материально-технической базе школ, капитальных ремонтах, средствах, кото-
рые вкладываются, семья должна участвовать в формировании отношения ребенка к учебе».

Репетитор – как костыль, на время
Накануне нового учебного года коллектив «ПАО «Дорисс» посетила координатор партийного проекта «Новая школа», директор гимна-

зии № 5 г. Чебоксары Инна ИСАЕВА. Разговор шел о формировании концепции школы, создании новых подходов в образовании. Публи-
куем некоторые выдержки из выступления педагога-новатора.

Команда «Дорисс» влилась в большой хоровод, который прошел в 
День города на набережной Чебоксарского залива. 

Многие сотрудники компании пришли на это масштабное мероприятие с 
детьми. Так что с уверенностью можно сказать, что в новом рекорде Книги 
рекордов России есть и заслуга наших самых юных участников. Всего в хо-
роводе приняли участие 12731 человек! Это зафиксировано Сертификатом 
книги рекордов России как самый массовый хоровод России, а рекордсме-
нами названы жители города Чебоксары.

Браслетов и прочей атрибутики из-за большого количества участников на 
всех не хватило. Стоять лицом к яркому закатному солнцу в секторе №14 
тоже было нелегко. Но мы все прониклись общей атмосферой праздника, по-
любовались видами Залива, который преображается в ходе реконструкции, 
сделали памятные фото. Этот день всем нам запомнится надолго.

Дружный хоровод
 поставил рекорд
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С ЮБИЛЕЕМ! СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ТВ-НОВОСТИ

Да будет свет на федеральной трассе!
НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

«По требованиям ГОСТ на дорогах, относящихся к категории 1Б, требуется уста-
новить освещение на всем протяжении участка. В рамках реализации объекта «Вир-
туальный мир» на объекте реконструкции выполняет работы по строительству линий 
наружного электроосвещения – монтаж кабельной линии 0 ,4 КВ, установку опор 
освещения, монтаж светодиодных светильников, – рассказывает заместитель дирек-
тора Андрей Кораблев. – Также в проект включены работы по устройству отпаечных 
линий 10 КВ с установкой трансформаторных подстанций». 

По словам Андрея Кораблева, в настоящее время работы выполнены на 90 про-
центов. Общее количество опор, предусмотренных документаций – 437 шт., из них 
смонтированы 411.  Из предусмотренных проектной документацией 23 км кабель-
ной линии проложено 20 км. В рамках реконструкции установлены две новые транс-
форматорные подстанции киоскового типа и выполнена модернизация одной суще-
ствующей трансформаторной подстанции с заменой силового трансформатора на 
более мощный. 

Проектной документацией также дополнительно была предусмотрена установка 
шкафа наружного управления системы «КУЛОН», который позволяет заказчику че-
рез диспетчерский пункт, дистанционно мониторить работу линии электроосвеще-
ния, в любое время суток дистанционно включать и отключать освещение. В случае 
аварийной ситуации происходит своевременный вызов специалистов на устранение 
нарушения в работе линии освещения.

Все более завершенный вид приобретает участок реконструкции автодороги М-7 «Волга», пролегающий в обход г. Чебоксары. Вместе с 
укладкой финишного слоя асфальта здесь ведутся работы по устройству линий наружного освещения. После реконструкции автодороге бу-
дет присвоена категория 1Б, и система освещения трассы запроектирована в полном соответствии с требованиями ГОСТа к данному классу 
автодорог. Насколько светлым, комфортным и безопасным будет новый участок, рассказали специалисты дочернего общества ПАО «Дорисс» 
ООО «Виртуальный мир».

На фото слева направо: заместитель директора ООО «Виртуальный мир» Ан-
дрей Кораблев, электромонтер-высотник Евгений Леймов, водитель автомастер-
ской Евгений Данилов, машинист краново-манипуляторной установки Вадим Ан-
дреев, мастер участка Владимир Петрович Петров.

Помимо строительства линий освещения работники ООО «Виртуальный мир» за-
нимались устройством электроснабжения надземных пешеходных переходов. Также 
дополнительно выполнены работы по замене светильников ЖКУ на новые современ-
ные светильники на участке Западного подъезда к Чебоксарам. 

Работы по строительству линии наружного освещения ООО «Виртуальный мир» 
ведет круглый год. В летний период работники производят копку траншей, проклад-
ку кабельной линии, занимаются бурением и бетонированием закладных деталей, 
установкой опор. В зимнее время бригада работала на болотистых участках, вела 
строительство отпаечных линий ВЛ-10 КВ. Совсем скоро работы здесь завершатся, и 
объект будет сдан в эксплуатацию.

Коллектив ПАО «Дорисс» выражает 
глубокое соболезнование семье и близ-
ким по поводу кончины СЫСОЕВА Ви-
кентия Ивановича, с первых дней орга-
низации треста «Спецстроймеханизация» 
работавшего старшим прорабом, главным 
инженером, заместителем руководителя 
по производству ОАО «Дорисс».

Викентий Иванович Сысоев родился в 
1935 году в городе Волхов Ленинградской 
области. В 1960 году окончил Ленинград-
ский институт инженеров железнодорожного 
транспорта. Начинал трудовую деятельность 
в тресте «Чувашспецстрой» в должности ма-
стера, в 1961 году был назначен прорабом. С 
1963 года его судьба была связана с нашим 
предприятием. В СУ-5 он пришел старшим 
прорабом. Зарекомендовал себя технически 
грамотным работником и умелым руководите-
лем, в 1968 году был назначен на должность 
главного инженера. Практически до второй 
половины 90-х годов, до выхода на заслужен-
ный отдых, он работал заместителем руково-
дителя ОАО «Дорисс» по производству. 

Светлая память о Викентии Иванови-
че Сысоеве навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Объединенный профком ПАО «Дорисс»

Памяти
 товарища

ООО «Мостовые системы» продолжает 
установку окон на объекте реконструкции 
улицы Гражданской.

В шумозащитные мероприятия в рамках 
реконструкции включены 15 многоквартирных 
домов, расположенных на расстоянии менее 
30 метров от автодороги.  Работа по замене 
окон, выходящих на проезжую часть, нача-
лась с 1 августа, и на сегодняшний день под-
рядная организация выполнила 30 процентов 
работ от общего объема.

Задействованы 4 бригады, которые в день 
монтируют по 11-12 оконных и балконных 
блоков. До наступления холодов «Мостовые 
системы» планируют завершить работу, о чем  
директор предприятия Вячеслав Масин рас-
сказал в программе «Вести-Чувашия».

21 августа 50-летний день рождения отметил директор ООО «Виртуальный мир» 
Алексей ТИМОШЕНКО. Коллектив предприятия искренне и сердечно поздравляет свое-
го руководителя с круглой датой.

С далеких 90-ых Алексей Васильевич работает в системе ПАО «Дорисс». Настоящим спе-
цом его можно назвать в сфере автоматизации производства, электроники и комплектующих, 
ведь с его участием создавались и Вычислительный центр, а затем и бренд «Виртуальный 
мир». С 2013 года под его руководством компания наметила новую стратегию развития и со-
средоточила свои силы в сфере оказания электромонтажных услуг. 

«Это говорит о том, что Алексей Васильевич талантливый организатор, умеющий адаптиро-
ваться к изменению окружающей бизнес-среды, найти новые ниши, – говорят о нем коллеги. 
– Он всегда на передовой, там, где кипит работа. Он вникает в производственные вопросы и 
смело берет на себя ответственность. Желаем Алексею Васильевичу здоровья, оптимизма, 
реализации идей и задуманных планов, юного блеска в глазах и ярких событий в жизни!»


