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ПАО «Дорисс» сердечно
поздравляет вас 

с Международным женским 
днем!

Дорогие женщины, коллеги, ветераны 
ПАО «Дорисс»!

Примите слова искренней признательно-
сти за усердный труд, преданность своей 
работе, профессиональные качества и не-
повторимое умение делать этот мир добрее 
и светлее. Желаем вам солнечных дней, 
весеннего настроения, крепкого здоровья. 
Пусть весна наполнит ваши сердца наде-
ждой, радостью, счастьем! 

Генеральный директор ПАО «Дорисс» 
В.И. РОЩИН

Председатель Объединенного профсоюз-
ного комитета В.А. МИТЮШИН

С 1 марта на должность заместителя 
генерального директора ПАО «Дорисс» 
назначена САФИНА Люция Рафаэльевна.

Сафина Люция Рафаэльевна родилась 
13 января 1974 года в Казахской АССР. 
В 1997 году окончила Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Улья-
нова, экономист по специальности «Бух-
галтерский учет и аудит». Опыт работы 
в области аудита, оценки бухгалтерского 
и налогового учета, оптимизации биз-
нес-процессов составляет 25 лет, из них 
15 – на посту учредителя, директора ау-
диторской и оценочной компаний.  

Руководя крупными бизнес-проекта-
ми, Л.Р. Сафина выполняла оценку сто-
имости, анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности, разработку единых 
корпоративных стандартов бухучета, 
реализовывала проекты по оптимизации 
бизнес-процессов крупных российских 
предприятий и холдингов, среди кото-
рых акционерные общества «АвтоВАЗ», 
«Уралкалий», «Концерн «Тракторные за-
воды», Пермский мукомольный завод, 
Курганмашзавод и др. При взаимодей-
ствии с муниципальными предприятия-
ми Люцией Сафиной большое внимание 
уделялось управлению хозяйственной и 
финансово-экономической деятельно-
стью предприятий со 100% участием г. 
Чебоксары. Под ее руководством создан 
общий центр обслуживания (ОЦО), что 
позволило существенно снизить затраты, 
сделать «прозрачной» финансовую отчет-
ность, автоматизировать системы бухгал-
терского, налогового и экономического, 
управленческого учета компаний.

С 24 мая 2021 года Сафина Люция Ра-
фаэльевна работала заместителем главы 
администрации г. Чебоксары по эконо-
мическому развитию и финансам. 

С 2017 года – председатель муници-
пальной избирательной комиссии. Заму-
жем, двое детей.

В прошлом году ООО «Торговый дом «Дорисс-Снаб» приобрел и отгрузил на объекты ПАО «Дорисс» строительные материалы на общую 
сумму 800 млн рублей. В топе традиционно востребованных материалов – щебень, песок, цемент, железобетонные изделия, металлокон-
струкции, которые были использованы на объектах реконструкции участков автодорог М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, реконструк-
ции и ремонта чебоксарских улиц. 

Специалисты дочернего предприятия сейчас прорабатывают все вопросы закупки и изучают коммерческие предложения по всем видам 
материалов. 

Первые вагоны с инертными материалами для нового строительного сезона уже начали поступать. «В феврале на АБЗ ст.Ишлеи пришло 4 
тыс. тонн щебня фракций 4-8, 8-16 мм», – рассказала Лидия Васильевна. – В этом году в завершающую стадию вступает объект реконструк-
ции на автодороге М-7, км 637+000 – 643+000, будет продолжено устройство асфальтобетонного покрытия на автодороге А-151, км 36+869, 
по улице Гражданской, на городских улицах, поэтому важной позицией для нас остается щебень». 

Идет подготовка к сезону
За многие ответственные и важные направления деятельности нашего предприя-

тия отвечают женщины. Среди них сотрудницы ООО «Торговый дом «Дорисс-Снаб», 
занимающиеся обеспечением объектов строительства, реконструкции и ремонта не-
обходимыми строительными материалами. Лидия Васильевна Семагина возглавляет 
общество с 2008 года.

Все желающие оказать помощь жите-
лям Донбасса могут принести одежду и 
предметы первой необходимости в цен-
тры социального обслуживания в райо-
нах республики. 

В Чебоксарах пункты сбора гумани-
тарной помощи организованы по адре-
сам:

• Волонтерский центр «Единой 
России» (ул. Маркова, 6)
• МТВ Центр (пр-т. Ивана Яковле-
ва, 4б)
• ТРК «Волжский» (пр-т. М. Горько-
го, 10, стр.1)
• Дворец детского и юношеского 
творчества (Президентский бульв., 14)
• Чебоксарский кооперативный 
институт (пр-т М. Горького, 24)
• Центр молодежных инициатив 
(пр-т М. Горького, 5)
• ТЦ «Аврора» (ул. Ахазова, 8)
• В Новочебоксарске – в ДК «Хи-
мик» (ул. Винокурова, 12)

В дань уважения выдающимся 
землякам

Указом Главы Чувашской Республики 2022 
год объявлен Годом выдающихся земляков. 

Министерством цифрового развития ре-
спублики создан сайт землякичувашии.рф, 
где представлены известные уроженцы и 
жители Чувашии. В почетную когорту земля-
ков включены не только те, кто родился на 
чувашской земле, но и люди, прославившие 
своим трудом республику, народ, сделав-
шее что-то значимое для развития региона 
и получившие всеобщее признание. Разделы 
«Легенды», «Выдающиеся земляки», «Герои 
среди нас» пока находятся на стадии за-
полнения, но уже в числе первых в разделе 
«Выдающиеся земляки» появилась инфор-
мация об Игоре Валентиновиче РОЩИНЕ, 
заслуженном строителе Российской Федера-
ции и Чувашской Республики, лауреате Го-

сударственной Премии РФ в области науки 
и техники. Более 40 лет он работал в систе-
ме ОАО «Дорисс», из них 28 лет был у руля 
предприятия, провел компанию в годы пере-
стройки через все преобразования, сумев 
сохранить и приумножить производственный 
и кадровый потенциал. 

Прокуратура выявила 
виновных в проектировании 

В ходе выполнения работ на объекте ре-
конструкции улицы Гражданской в Чебокса-
рах в 2021 году ПАО «Дорисс» было выяв-
лено множество неточностей, разночтений в 
проекте. Отклонения потребовали принятия 
новых технических решений и необходимо-
сти внесения изменений в проектную доку-
ментацию, что привело к увеличению срока 
выполнения работ по контракту в связи с 
повторным прохождением государственной 
экспертизы проектно-сметной документа-

ции.
Прокуратура Чувашии подтвердила мно-

гочисленные нарушения при проектирова-
нии работ. Прокурорской проверкой уста-
новлено, что указанное произошло ввиду 
несвоевременного внесения изменений в 
существующие схемы размещения инже-
нерных сетей со стороны их балансодер-
жателей: МУП «Чебоксарское троллейбус-
ное управление», ПАО «Ростелеком», МБУ 
«Управление ЖКХ и благоустройства», АО 
«Газпром газораспределение» и др.

Дальнейшее исполнение контракта на-
ходится на контроле прокуратуры Ленин-
ского и Московского районов города Че-
боксары.

Содержанию дороги по улице Граждан-
ская в Чебоксарах сейчас уделяется по-
стоянное внимание. Ямы и выбоины в ме-
стах пересечек подсыпают асфальтовой 
крошкой, с АБЗ подвозится щебень. 
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С ЮБИЛЕЕМ!

ОХРАНА ТРУДА

ДЕЛО ЖИЗНИ

 С тех пор, вот уже 22 года, отвечает за бухгалтерский учет различных товарно-материаль-
ных ценностей компании. С 2016 года она трудится в централизованной бухгалтерии ПАО 
«Дорисс». Инна Ивановна отмечает, что разносторонний опыт, полученный в первые годы 
работы в системе ПАО «Дорисс», и сегодня помогает быстро и успешно решать все возника-
ющие в ходе работы вопросы. Коллектив небольшой, а взаимозаменяемость специалистов 
всегда приветствуется.

Выпускницей школы Инна Ивановна мечтала поступить на историко-филологический фа-
культет Чувашского госуниверситета, но судьба решительно взяла ее за руку и повела совсем 
по другой дороге. Сначала была вечерняя бухгалтерская школа, потом планово-экономиче-
ский колледж, а диплом Московского гуманитарно-экономического института она получила в 
40 лет. Немало сложностей ей пришлось преодолеть на пути становления в профессии: на-
чинала кассиром, работала бухгалтером автотранспорта, бухгалтером-диспетчером, в годы 
перестройки трудилась в частной фирме. Большое трудолюбие, ответственность, упорство 
никогда не позволяли ей опускать руки. А любовь к выбранному делу пришла практически с 
первых дней. «Я, наверное, сама по себе человек такой – что ни делаю, мне все нравится. 
В юности в садике полы мыла – и то находила в этом радость. Все от фантазии зависит, – 
говорит Инна Ивановна. – Бухгалтеру по материалам приходится напрямую контактировать 
со стройкой и ее участниками, с прорабами, например. И это очень интересный процесс. 
Мне очень нравилось, когда строились жилые дома. Приедешь на стройку – вот котлован, на 
второй месяц уже подвал закрыли, 1-й этаж поднимают. Гордость берет. Сейчас с мостами 
такая же история», – рассказывает Инна Ивановна. Также она признается, что любит про-
цесс оприходования и списывания строительных материалов – ведь это картина того, что 
все закупленные материалы использованы, уложены на своих местах, и «пазл» бухгалтера 
сходится, система учета принимает стройный и упорядоченный вид.

Коллеги называют Инну Ивановну человеком-оптимистом из-за постоянного боевого на-
строя в работе. Несмотря на большой круг функциональных обязанностей, Инна Ивановна 
все успевает. Находит время на помощь сослуживцам, если понадобится. «У нас такая ат-
мосфера в коллективе, что мы на работу с удовольствием ходим», – говорит Татьяна Яков-
лева. «С Инной Ивановной я работаю с 2015 года, она – мой первый наставник», – с благо-
дарностью отзывается Татьяна Рыбкина. 

«Радует, что ребенок вырос, есть для кого жить», – отвечает Инна Ивановна на вопрос о 
самом важном и главном в жизни. Дочери Евгении 17 лет, и она в будущем также планирует 
стать бухгалтером. Значит, у мамы всегда будет возможность помочь ей профессиональным 
советом.

«Люблю наблюдать 
за строительным процессом»

День рождения – всегда при-
ятный повод рассказать о на-
ших уважаемых коллегах. Кру-
глую дату, 55-летний юбилей 
отметила Инна Ивановна НА-
ЗАРОВА, ведущий бухгалтер 
ПАО «Дорисс».

«Общение с людьми – в радость»

Ведущий специалист по кадрам Елена Александровна ЛОБЫРЕВА 7 марта 
отмечает юбилейный день рождения и принимает по этому случаю горячие 
поздравления от всего коллектива ПАО «Дорисс». Три десятка лет ее судьба 
тесно связана с «Дорисс»: 17 лет она работала в УМ-3, 2 года – на АБЗ в г. Но-
вочебоксарске, 11 лет – в аппарате управления ПАО «Дорисс». 

Специалист с бухгалтерским образо-
ванием, Елена Александровна пришла 
в 1989 году в Управление механизации 
№3. «Устроилась на время декретного 
отпуска сотрудника. Через год также 
временно меня перевели в отдел кадров. 
«Нет ничего постояннее, чем временное, 
– говорит Елена Александровна. – Эта  
работа оказалась для меня той самой, 
предначертанной судьбой дорогой».

Елена Александровна уверена, что ра-
бота кадровика нелегкая, но очень при-
ятная. «Люблю принимать сотрудников 
на работу, беседовать с ними, это всегда 
позитив, люди идут трудоустраиваться, 
с хорошим настроением. Хуже, когда 
увольняются – расставаться всегда пе-
чально, – рассказывает она. 

– Несмотря на то, что сейчас у кадрови-
ков много помощников в виде различных 
электронных правовых-информацион-
ных систем, в наше время специалистам 
по персоналу приходится труднее. Долж-
ны быть очень большие знания, надо по-
стоянно следить за изменениями в за-
конодательстве, добавилось множество 
отчетов, а малейшая невнимательность 
грозит предприятию штрафами». 

Но ответственности, трудолюбия Еле-
не Александровне не занимать, за столь 
долгую трудовую биографию она про-

шла хорошую профессиональную шко-
лу, накопила огромный опыт, необходи-
мый в разных сферах кадрового дела. 
За многолетний добросовестный труд 
Елена Александровна Лобырева награж-
дена Почетной грамотой Министерства 
строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства ЧР, Почет-
ной грамотой Министерства транспорта, 
дорожного хозяйства ЧР. 

Работая «в кадрах», важно знать со-
трудников. Елена Александровна может 
рассказать не только про нынешний кол-
лектив, но и ветеранов «Дорисса» прак-
тически из всех филиалов. Машинистом 
экскаватора 27 лет на предприятии про-
работал ее отец, трудился муж, прошла 
стажировку дочь. «И дочка, и внучка 
выросли на традициях «Дорисса», наши 
корпоративные праздники всегда были 
любимыми, долгожданными», – расска-
зывает Елена Александровна.  

Коллектив сотрудников отдела кадров 
на предприятии дружный, готов во всем 
поддержать друг друга. Работы много, 
ведь «кадры по-прежнему решают все», 
справляться со всеми задачами помога-
ют стремление идти в ногу с потребно-
стями предприятия и любовь к выбран-
ной профессии. 

Трудовой путь Инны Ивановны 
в «Дориссе» начался с вопроса: 
«Что такое форма М-29?» Успеш-
но пройдя тест на профессио-
нальные знания бухгалтера по 
материалам, она поступила в СУ 
«Жилстрой».

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

7 марта с 60-летним юбилеем поздравляем Лобыреву Елену Александровну, ведущего 
специалиста по кадрам ПАО «Дорисс»;

25 марта 55-летний день рождения отметит Волков Сергей Александрович, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда ООО «Мостовые систе-
мы»;

4 марта 60 лет исполнилось Захарову Геннадию Никандровичу, машинисту экскаватора 
ООО «Дороги Чувашии»;

22 марта 65 лет исполнится Краснову Михаилу Николаевичу, машинисту крана автомо-
бильного ООО «Дороги Чувашии»;

28 марта с 60-летний юбилей отметит Шуверов Иван Борисович, водитель погрузчика 
ООО «Дороги Чувашии»;

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Как рассказал председатель Объединенного профсоюзного комитета ПАО «До-
рисс» Вячеслав Митюшин, сейчас в каждом коллективе идут подготовительные 
мероприятия. На соревнования, которые пройдут в марте по адресу Кабельный 
проезд, 2, Дорожный проезд, 10, приглашаются все члены профсоюза, любители 
шашек и шахмат, гиревики, а также приверженцы настольного тенниса, именно эти 
виды спорта включены в программу. «Главная цель – популяризация физкультуры 
и спорта среди работников компаний, – отметил Вячеслав Митюшин, – в системе 
ПАО «Дорисс» 9 первичных профсоюзных организаций, 87 % сотрудников компа-
нии являются членами профсоюза, надеемся, что среди них немало тех, кто готов 
проявить себя в спортивной жизни». 

В соревнованиях будут учитываться и личные, и командные победы. Участники, 
занявшие 1 место в командных видах, будут награждены Кубком и дипломом, побе-
дителям в личном первенстве достанутся грамоты и подарочные карты. 

Пора на спартакиаду!
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февраля принято решение возобновить традицию проведения ежегодной 
Спартакиады, участники утвердили Положение о проведении соревнований.

  Дистанционно, по 40-часовой программе, прошли обучение по охране труда руко-
водители и инженерно-технические сотрудники предприятия. Программный продукт 
позволил освоить учебную информацию самостоятельно и сдать тест через личный 
кабинет. В числе прочих в программу было включено обучение по оказанию первой 
медицинской помощи. 

Обучение по оказанию помощи пострадавшим при несчастных случаях на произ-
водстве прошли 2-3 марта 22 работника рабочих профессий. Отработали на манеке-
нах практические навыки.  

С 1 сентября 2022 года вступит в силу новый порядок обучения по охране труда, 
закрепляющий за работодателями обязанность проводить отдельное обучение по при-
менению СИЗ. Нововведение конкретно коснется тех, кто носит спецодежду 2 класса.

Что нового в охране труда?


