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Уважаемые сотрудники ПАО «Дорисс» 
и дочерних предприятий! 

Еще немного времени, и новый 2023 год вступит в свои права. 
Остается позади 2022-й, который нам запомнится напряженной, 
плодотворной работой в непростых условиях, значимыми проек-
тами, новыми достижениями и победами.

В целом наша компания в уходящем году показала успешный 
результат деятельности. Чтобы не потерять конкурентоспособ-
ность в новых реалиях нашей жизни, мы вынуждены были рабо-
тать в усиленном режиме, а также думать о путях дальнейшего 
развития. Мы приняли вызовы и нам удалось приумножить успе-
хи предыдущего года. Мы досрочно сдали в эксплуатацию уча-
сток реконструкции автодороги М-7 «Волга», км 637-643, подгото-
вили для запуска движения обе стороны по улице Гражданской. 
Активно продолжались работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог в Магадан-
ской области и Чувашии. Мы завершили проект реконструкции набережной Чебоксарского 
залива.

Самое ценное, что у нас есть – это наш дружный профессиональный коллектив. Высокое 
качество работ, ответственность, профессионализм работников позволяют нам поддержи-
вать репутацию надежного партнера и подрядчика, и это дает уверенность в большом потен-
циале для выполнения новых амбициозных задач.

Новый год у порога! Уважаемые, почти родные и драгоценные коллеги! Сердечно поздрав-
ляю вас с самым завораживающим праздником — Новым годом, и пусть он станет для нас 
достойным стартом в лучшие, смелые и удачные проекты! Позвольте выразить вам искрен-
нее восхищение и уважение за ваш труд, пожелать чудесных праздничных дней, незабывае-
мых мгновений! Пусть каждому из вас необыкновенно везёт в новом году!

Пусть в ваших семьях царит мир и достаток, гармония и любовь. Родные и близкие под-
держивают и окружают заботой. С Новым годом!

И.о. генерального директора ПАО «Дорисс» Л.Р. САФИНА

Одним из значимых объектов, введен-
ных в строй в 2022 году с участием ООО 
«Виртуальный мир», стал участок авто-
дороги М-7 «Волга» Хыркасы-Яуши, где 
установлено 437 опор, смонтировано 23 
км кабельной линии, построены две но-
вые и модернизирована одна трансфор-
маторная подстанция, освещены над-
земные пешеходные переходы. 

В напряженном ритме трудился кол-
лектив на объекте реконструкции улицы 
Гражданской. Здесь выполнены: пере-
нос десятков километров линий, монтаж 
светофоров, установка новых опор и 
устройство уличной сети освещения. 

Нерядовую работу выполняет обще-
ство «Виртуальный мир» в ходе рекон-
струкции набережной Чебоксарского 
залива. Решая архитектурные и ланд-
шафные задачи, здесь приходится иметь 
дело с парковыми системами освещения. 
Установка различных типов болардов и 
торшеров, подсветка пешеходных до-
рожек, лестниц, деревьев, монумента 
Матери-Покровительницы, Московско-
го моста, позволяют создавать красивое 
и комфортное городское пространство. 
При освещении Театральной лестницы, 

лестницы у Дома Правительства, спу-
сков к воде была применена светодиод-
ная подсветка с «гибким неоном». В этом 
году «Виртуальный мир» также выполнил 
освещение сквера на площади Республи-
ки. Два года назад компания участво-
вала в реконструкции Красной площади 
Чебоксар, являющейся одной из туристи-
ческих достопримечательностей.

ООО «Виртуальный мир» участвует в 
выполнении государственных контрак-
тов как в составе ПАО «Дорисс», так и 
как отдельное предприятие. В этом году 
организация работала на автодороге 
«Волга-Марпосад», км 30-32, где за 2 года 
предстоит построить линию освещения, 
светофорные объекты, обустройство тро-
туаров и др. 

Энергетики выполняют большую за-
дачу по постоянной модернизации элек-
тросетевого хозяйства. Их работа сопря-
жена с немалыми трудностями. Это и 
сжатые сроки, и погодные условия. «При 
выполнении работ на улице Граждан-
ской самая большая сложность заключа-
лась в стесненных условиях, соблюдении 
охранных зон, дополнительные работы 
по поиску, обнаружению и переносу под-

земных инженерных сетей», – расска-
зывает главный инженер предприятия 
Александр Николаев. – В проектах зача-
стую отсутствуют решения по монтажу 
оборудования».

«Проектные недоработки стали обы-
денным вопросом. Строить объект все 
равно надо, поэтому работники энерго-
отрасли понимают, что с проектными 
решениями так или иначе приходится 
сталкиваться и пересматривать, вносить 
изменения, пересогласовывать. Это по-
могает нарабатывать опыт решения не-
решаемых проблем, – говорит замести-
тель директора ООО «Виртуальный мир» 
Андрей Кораблев. 

Отрасль энергетики, как и все осталь-
ные сферы, постоянно модернизируется, 
внедряет цифровые технологии. Идет пе-
реход на энергосберегающие технологии. 
Заказчики начинают применять в проек-
тах шкафы дистанционного управления 
оборудованием. Несмотря на небольшой 
коллектив (всего 35 сотрудников!) обще-
ство «Виртуальный мир» успешно выпол-
няет сложные и значимые проекты. 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Для работников ООО «Виртуальный мир» 22 декабря – профессиональный праздник, День энергетика.
Этот коллектив, будучи частью большой дорожно-строительной компании, возводит объекты электроснабжения, 

и работает, можно сказать, на стыке двух направлений.  Предприятие занимается строительством линий наружного 
освещения и установкой трансформаторных подстанций, светофорных комплексов, создает условия для безопасного 
передвижения транспортных средств и пешеходов.

Мы – электромонтажники. 
Волшебники, подающие свет

Алексей Тимошенко, директор ООО 
«Виртуальный мир»: 

«Хочу поздравить коллектив ООО 
«Виртуальный мир» с наступающим Но-
вым годом и с Днем энергетика.

Наши сотрудники – настоящие про-
фессионалы. Рабочие – универсалы, име-
ют несколько смежных специальностей. 
Сдавать объекты в срок, выполнять 
работу качественно возможно только с 
опытным, ответственным, квалифици-
рованным составом, и наши сегодняш-
ние достижения – это, в первую очередь, 
заслуга наших работников. 

Дорогие коллеги, благодарю вас  за до-
бросовестную работу, преданность сво-
ему делу! Примите самые наилучшие 
пожелания здоровья, добра, мира. Новых 
успехов нам в новом году!»

Дорогие коллеги, друзья!

Для дорожных строителей ПАО «Дорисс» 
уходящий год ознаменован важным событи-
ем. Мы ввели в строй после реконструкции 
участок «Хыркасы-Яуши», и сделали это на 
один год раньше назначенного срока. Завер-
шить объект в 2023 году для нас было де-
лом чести, и мы сегодня гордимся, что слово, 
данное руководителю Росавтодора Роману 
Новикову два года назад, сдержали. 

Это желание находило поддержку у всех, 
кто трудился на участке км 637-643, и я бла-
годарен всем работникам! Вы самые стойкие 
и мужественные люди. На всех других вве-
ренных нам объектах дориссовцы работали 
также самоотверженно. Начальники участ-
ков, еще недавно – молодые специалисты,  
доказали свою профессиональную состоя-
тельность. Хочется отметить большой вклад 
в успех специалистов производственно-тех-
нического департамента во главе с Ольгой 

Николаевой, сметно-договорного отдела под 
руководством Светланы Мингуловой, со-
трудников АБЗ, Центральной лаборатории, 
механиков, водителей наших транспортных 
компаний. Наша сила – в единстве.  

Год прошел – начинается новый виток в 
жизни «Дорисс». Работаем над портфелем 
заказов, планируя повышать уровень техни-
ческой оснащенности, объемы выполняемых 
работ. 

Новый год – это самый светлый праздник 
в году, каждый из нас связывает его с наде-
ждами на лучшее, строит планы, мечтает и 
верит. Хочу пожелать всем в наступающем 
году семейного счастья и благополучия. Се-
мья и дом – это наш надежный оплот, кото-
рый всегда дарит нам поддержку, тепло и 
уют. Дорогие коллеги, будьте счастливы в 
новом году!

Заместитель генерального директо-
ра ПАО «Дорисс» В.Д. ЗЕМСКОВ
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С ЮБИЛЕЕМ!

5 декабря 55 лет исполнилось СЕМЕНОВУ Александру Александровичу, 
монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 
разряда ООО «Мостовые системы»

26 декабря 65-летний юбилей отметила НИКОЛАЕВА Алевтина Агеев-
на, дозировщик ООО «Дороги Чувашии» 

29 декабря 50-летний юбилей празднует ВАСИЛЬЕВ Юрий Леонидович, 
электрогазосварщик ООО «Дороги Чувашии» 

В ожидании новых технических и проект-
ных решений работа в 2021 году шла с отста-
ванием от графика. «На второй год реализа-
ции проекта ПАО «Дорисс» и субподрядные 
организации взяли на себя обязательство 
построить за один год то, что было заплани-
ровано на два», – отмечает и.о. генерально-
го директора компании Люция Сафина. – В 
итоге в новый год улица Гражданская войдет 
с новой широкой автодорогой и четырех-
сторонним перекрестком вместо кольцевой 
развязки, модернизированными инженер-
ными сетями, ливневой канализацией и вос-
становленным движением общественного 
транспорта. Лишь небольшая часть работ 
(укладка финишного слоя асфальта, благоу-
стройство, строительство тротуара по левой 
стороне) перенесена на следующий сезон».

Начальник участка ООО «Дороги Чува-
шии» (дочернее предприятие генерального 
подрядчика ПАО «Дорисс») Юрий Агафонов 
на ул. Гражданской с самого первого дня ре-
конструкции — с февраля 2021 года. Юрий 
Константинович признался, что за 26 лет ра-
боты в отрасли с таким сложным объектом 
столкнулся впервые. 

При реализации масштабного проекта 
удалось решить целый комплекс техниче-
ских проблем. Это стало возможным бла-
годаря ответственному подходу к делу всех 
субподрядных организаций. Координирую-
щим центром стал штаб реконструкции, где 
каждую неделю заместитель генерального 
директора ПАО «Дорисс» Виталий Земсков 
и главный инженер ООО «Дороги Чувашии» 
Андрей Николаев докладывали о выпол-
ненных работах. ООО «Виртуальный мир» 
в ускоренном режиме выполняли демонтаж 
старых опор и установку новых, и троллей-
бусное управление в сжатые сроки смогло 
провести контактные сети. В жилых домах 
воль проезжей части проведены шумозащит-
ные мероприятия - установлены пластико-
вые окна. ООО «Мостовые системы» ПАО 
«Дорисс удалось изготовить и смонтировать 
их до наступления холодов.  

За это время на ул. Гражданской и одно-
именном перекрестке проработала не одна 
бригада: одних специалистов после выпол-
нения задач сменяли другие. Но есть люди, 
которые все два года трудились здесь прак-
тически без выходных. К примеру, геодезист 
Иван Агандеев. «За геометрические параме-
тры дороги можно быть спокойным. Настоя-
щий профессионал, с большим опытом. На 
основании его съемок вносились все изме-
нения и дополнения в проект, – рассказывает 
о сотруднике начальник участка Юрий Ага-
фонов. – Также отмечу ветеранов предпри-
ятия – дорожных рабочих Бориса Зайцева, 
Валерия Сорокина. В этом году в их бригаду 
вошли Александр Алексеев и Сергей Леон-
тьев, которые также показали себя настоя-
щими профессионалами». 

Тема строительно-монтажных работ на 
ул. Гражданской не раз становилась лиде-
ром антирейтинга по числу обращений че-
боксарцев. И это серьезный урок для всех 
участников проекта. Остается надеяться, что 
все необходимые выводы будут сделаны, и в 
будущем будут выработаны новые подходы к 
реализации сложных объектов.  

«За нашей работой пристально следят 
надзорные органы, стройконтроль, активи-
сты-общественники, жители микрорайона. 
Мы трудимся добросовестно, все делаем по 
СНиПам и ГОСТам. Критические коммента-
рии в соцсетях порой задевают за живое. К 
сожалению, зачастую их пишут люди, кото-
рые не разбираются в техпроцессах, - поде-
лился своим мнением машинист асфальтоу-
кладчика Дмитрий Кранцов. – В то же время 
многие горожане нас поддерживали, подхо-
дили во время работы, интересовались про-
блемами. Такая поддержка придавала сил и 
мотивации».

В ПАО «Дорисс» уверены, что энергия, 
воля, вдохновение, вложенные строителя-
ми в реконструкцию ул. Гражданской, в ко-
нечном итоге будут работать на результат.  
Современная, удобная, комфортная маги-
страль исправно прослужит долгие годы.

В новый год – с новой дорогой
Накануне нового года под таким заголовком в газете «Чебоксарские новости» вы-

шла статья, посвященная запуску автомобильного движения по левой стороне улицы 
Гражданской. В ней рассказывается о строителях, которые в течение двух лет рекон-
струкции упорным трудом приближали это событие.

Одной большой семьей здесь живут 28 мальчишек и девчонок. Все они разного возраста 
и имеют самые разные увлечения. В преддверии Нового года от сотрудников компании «До-
рисс» им были вручены в подарок два мощных ноутбука, канцтовары, инструменты и товары 
для рукоделия, электронная книга, графические планшеты для рисования, радиоуправляе-
мые машины разных моделей. 

«В первую очередь мы учитывали пожелания ребят. Очень хотелось доставить детям ра-
дость, и в то же время найти действительно нужные и полезные, развивающие подарки, 
– отметила и.о. генерального директора ПАО «Дорисс» Люция Сафина. – «Педагоги нам 
рассказали, что дети любят заниматься поделками, мастерить. Для изучения графических 
программ им были необходимы эффективные компьютеры с хорошей производительностью, 
и мы постарались исполнить их желания. В канун Нового года детские мечты обязательно 
должны сбываться».

Сотрудники ООО «Виртуальный мир», дочернего общества ПАО «Дорисс», сумели пора-
довать мальчишек. Заместитель директора Андрей Кораблев и инженер ПТО Владимир Ани-
симов вручили детям 7 радиоуправляемых машин, рассказали об особенностях управления 
ими. 

Встреча прошла в доброжелательной и семейной обстановке, которая во многом обуслов-
лена общительностью, открытостью воспитанников детского дома. 

Директор детского дома Наталия Медведева отметила, что такие события всегда вдохнов-
ляют детей, дают им хороший заряд творческой энергии и позитива.

Для сотрудников ПАО «Дорисс» участие в благотворительной новогодней акции также по-
служило объединяющим началом. Каждый, кто внес свой вклад добра и милосердия, почув-
ствовал себя немного волшебником, порадовался вместе с детьми и наметил на будущее 
новые планы.

Сотрудники ПАО «Дорисс» в канун нового 2023 года устроили марафон добра 
и приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». 

Подарки от имени коллектива дорожники доставляли детям лично, и чтобы создать 
атмосферу настоящего праздника, вручали их в образе Деда Мороза и Снегурочки.
Так, сотрудники ПАО «Дорисс» исполнили мечты Расима, Рамилы и Рената Худжмахмадо-

вых из д.Шихабылово Урмарского района.
В семье Худжмахмадовых подрастают пятеро детей. 11-летний Ренат с давних пор мечтал 

о ноутбуке, первоклассница Рамила – о смартфоне, а 4-летний Расим очень много раз про-
сил родителей купить ему электромобиль. Церемония вручения подарков прошла в неболь-
шом, но уютном доме Худжмахмадовых. 

Сотрудники ПАО «Дорисс» также посетили семью Хановых в Чебоксарах. 5-летний  Иль-
дар в компании мамы и бабушки занимался уборкой снега возле своего дома, где и застали 
их Дед Мороз и Снегурочка. Гости поздравили мальчика с наступающим праздником, пере-

Новый год – время дарить подарки
Сотрудники ПАО «Дорисс» накануне Нового 2023 года побывали в роли главных 

волшебников страны – Деда Мороза и Снегурочки и посетили Чебоксарский центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чува-
шии.

дали добрые пожелания от всего коллектива 
дорожников и с удовольствием вручили ему 
долгожданный подарок – гитару.

В рамках проекта «Ёлка желаний» со-
трудники ПАО «Дорисс» также побывали 
в Чебоксарской начальной школе-детском 
саду «Надежда» для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья Минобразова-
ния Чувашии и исполнили желание 4-летней 
Иветты Васильевой – подарили ей тюбинг 
с сиденьем. Теплая и гостеприимная об-
становка в группе «Светляки», професси-
ональный подход педагогов к организации 
мероприятия дали возможность дорожникам 
пообщаться со всеми воспитанниками. Ра-
ботники ПАО «Дорисс» от души радовались 
каждому стихотворению, рассказанному осо-
бенными детьми.  В конце встречи все вста-
ли в дружный хоровод. 


