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С ПРАЗДНИКОМ! ОФИЦИАЛЬНО

НА ЛИНИИ

Уважаемые женщины, работ-
ники ПАО «Дорисс», коллеги, 

партнеры!

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с замечатель-

ным весенним праздником – 
8 Марта!

Желаю вам солнечного настрое-
ния, здоровья, благополучия! 
Оставайтесь всегда красивыми, 

любимыми!
Пусть вам во всех делах сопут-

ствуют удача, а успех придет, 
потому как вы умеете вкладывать 

в любое дело частичку своей 
огромной души! 

Дорогие женщины, пусть сбыва-
ются все ваши заветные мечты и 

надежды, а жизнь будет полна 
радости и счастливых перемен!

Генеральный директор
 ПАО «Дорисс» Л.Р. САФИНА

Люция Сафина 
назначена 

генеральным 
директором

На основании решения Наблюда-
тельного совета с 1 марта 2023 года 
на должность генерального директо-
ра ПАО «Дорисс» назначена Сафина 
Люция Рафаэльевна.

Сафина Люция Рафаэльевна родилась 
13 января 1974 года в Казахской ССР. В 
1997 году окончила экономический фа-
культет Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова. Опыт 
работы Люции Сафиной в области ау-
дита, бухгалтерского и налогового учета, 
оптимизации бизнес-процессов состав-
ляет 25 лет, из них 15 лет она трудилась 
на посту учредителя, директора аудитор-
ской и оценочной компаний. 

С 24 мая 2021 года Люция Сафина ра-
ботала в должности заместителя главы 
администрации г. Чебоксары по эконо-
мическому развитию и финансам.

Ровно год назад, 1 марта 2022 года, 
Люция Сафина начала работу в ПАО «До-
рисс» в должности заместителя генераль-
ного директора. С ноября 2022 года она 
начала исполнять обязанности генераль-
ного директора компании. 

«Дорисс» – предприятие с крепким 
историческим фундаментом, сплоченной 
профессиональной командой, способное 
вести сложные трудозатратные объекты 
сегодня и вкладываться в надежное зав-
тра. Считаю, что необходимо сохранить 
трудовые традиции, высокую культуру 
производства, которые складывались на 
предприятии в течение полувека, и в то 
же время уделять внимание современ-
ным достижениям отрасли», – обозначи-
ла Люция Сафина приоритетные задачи 
руководителя компании. 

Заметим, свой трудовой путь в 1993 
году году Люция Сафина начала именно 
в компании «Дорисс». 

Дорожные строители ведут трудоем-
кие работы по устройству выемки на 
косогорном участке. На объекте задей-
ствовано большое количество землерой-
ной техники, которые сосредоточены на 
двух площадках и двигаются навстречу 
друг другу. 

По словам начальника участка ООО 
«Дороги Чувашии» Зелимхана Сарма-
раева, в среднем за дневную и ночную 
смену строители вынимают от 3 до 5 
тысяч тонн грунта. Наиболее тяжелым 
для разработки является верхний ярус, 
так как необходимая глубина рыхления 
мерзлоты достигает до одного метра. 
Только после того, как замерзший слой 
земли снимается с помощью гидрав-
лического молота, другие экскаваторы 
приступают к погрузке грунта на боль-
шегрузные автомобили.

Песчаное основание уложено на 
участке в 500 метров. Работа продол-
жается без выходных дней, в планах – 
до массового таяния снега выполнить 
максимально возможный объем работ 
по устройству выемки. Напомним, ее 
глубина достигает до 11 метров. 

На последнем совещании в числе 
других рабочих вопросов были рассмо-
трены противопаводковые мероприя-
тия. Участники обсудили ряд задач для 
отведения талых вод от места произ-
водства работ.

На объекте – рабочая планерка 
На участке реконструкции автодо-

роги А-151 в районе села Шихазаны 
еженедельно проходят рабочие пла-
нерки с участием представителей 
Заказчика, Стройконтроля и гене-
рального подрядчика ПАО «Дорисс».
Участники совещания знакомятся с 
ходом работ и обсуждают исполнение 
конкретных задач. 

Машинист экскаватора Александр Васильев (ООО «Дороги Чувашии»)

Администрация, Наблюдательный Совет ПАО «Дорисс» горячо и сердеч-
но поздравляют с юбилеем наших коллег!

50 лет 
2 марта СТЕПАНОВА Наталия Владимировна, заместитель начальни-

ка производственного департамента по торгам и экономическим вопро-
сам-начальник бюро по торгам ПАО «Дорисс»

55 лет 
3 марта МАКАРОВ Сергей Васильевич, дорожный рабочий ООО «Дороги 

Чувашии»

60 лет

5 марта ДОЛГОВА Елена Леонидовна, ведущий специалист по охране 
труда ООО «Мостовые системы»

12 марта НИКОЛАЕВ Сергей Антонович, плотник ООО «ДСК «Магадан»
16 марта ГЛОТОВ Николай Владимирович, ООО «Виртуальный мир» 
22 марта НИКИТИН Владислав Витальевич, водитель автомобиля 

ООО «Дороги Чувашии»

С ЮБИЛЕЕМ!
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ЛИЦА КОМПАНИИ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

«Снеговик-2023: активный отдых – стимул для работы

70-летний юбилей отметил в прошлом 
месяце Вячеслав Григорьевич МОИСЕЕВ, 
водитель ООО «Дороги Чувашии». 

Перевозка пассажиров – дело особой ответ-
ственности, так получилось, что Вячеслав Гри-
горьевич за все 9 лет работы в системе ПАО 
«Дорисс» работает  на автобусах и микроав-
тобусах. «В 5 встаю, в 6 трогаюсь», – так он 
описывает начало трудового дня. Ежедневно 
его автобус собирает людей на работу из Но-
вочебоксарска. А конец рабочего дня в летнее 
время может прийтись и на 8-9 часов вечера. 

Раньше он в составе в СУ-4 колесил по 
рабочим объектам в Ульяновске, Мордовии, 
сегодня перевозит сотрудников ООО «Дороги 
Чувашии» на строительные объекты, асфаль-
тобетонный завод в Ишлеях. Вячеслав Григо-
рьевич может сам устранить любые поломки в 
автомобиле, опыта и мастерства достаточно, 
ведь счет его водительского стажа идет с 71 
года. 

«В моем понимании счастье – это здоровье 
и хорошее настроение», – говорит юбиляр. Та-
кие же пожелания прозвучали для него в день 
юбилея и от любимой семьи – супруги, дочери 
и сына.

Новую 19-местную ГАЗель Next прикрепили за водителем ООО «Дороги Чувашии» 
ИВАНОВЫМ Алексеем Витальевичем. 

Уже с первых дней новый микроавтобус отправился в командировку, его задача – обслужи-
вание дорожных рабочих и механизаторов, трудящихся на новом объекте в Татарстане. 

По словам Алексея Витальевича, машина нового образца, укомплектована предпусковыми 
подогревателями, салонными печками, мягкими сидениями, что, безусловно, является боль-
шим плюсом для дальних перевозок и работы в зимних условиях. 

«Надеемся, что будет теплей, машина очень комфортная», – отмечает Алексей Иванов. 
– У нас много рабочих, хорошо, что это тоже предусмотрели и приобрели многоместный ав-
томобиль. Приятно, что обновляется парк, приятно, что доверили новый автомобиль, будем 
стараться оправдать это доверие».

МНЕНИЕ

Водители – о новой техникеОтветственная работа

После вынужденного перерыва в связи 
с пандемией «Снеговик» вернулся! Зим-
ний корпоративный праздник работников 
ПАО «Дорисс» собрал в субботу 4 марта 
весь коллектив на территории яхт-клуба 
предприятия и близлежащей акватории 
реки Волга.

Корпоративное мероприятие открыли ге-
неральный директор ПАО «Дорисс» Люция 
Сафина и руководители дочерних предприя-
тий, которые отметили достижения прошлого 
года и пожелали всем успешной и сплочен-
ной работы в наступающем трудовом сезоне.

Гостей мероприятия в этот день традици-
онно встречает огромный снеговик в синей 
шапке с логотипом компании «Дорисс». В 
былые годы фигуру строили из снега, в по-
следние несколько лет символом праздника 
является надувной снеговик, но это ничуть 
не умаляет число желающих сфотографи-
роваться на его фоне и оставить счастливое 
мгновение на память. Дорожники собира-
ются на это мероприятие целыми семьями, 
и оно всегда проходит с большим успехом, 
в особой атмосфере объединения, веселья, 
спортивного азарта.

Для любителей активного отдыха органи-
заторы в этом году предусмотрели площадку 
для игры в дартс, лыжную трассу, но самым 
захватывающим соревнованием стало пе-
ретягивание каната, где каждому предста-
вилась возможность показать физическую 
силу и хитрости тактической борьбы. 

Юные «дориссовцы» веселились по от-
дельной развлекательной программе, не-
утомимые аниматоры предлагали им раз-
ные игры на свежем воздухе, а также все 
смогли прокатиться по заснеженному льду 
Волги на быстром снегоходе.

«Снеговик-2023» подарил всем яркие впечатления, радость общения, укрепил 
командный дух, объединил коллектив в стремлении к новым победам.


