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В этом году из-за коронавируса выборы Гла-
вы Чувашской республики и депутатов в органы 
местного самоуправления пройдут в течение трех 
дней. 11 и 12 сентября все желающие смогут про-
голосовать досрочно. 13 сентября, воскресенье, 
останется основным для волеизъявления.

ЦИК решил использовать три возможных способа 
для голосования из четырех возможных: 1) голо-
сование на участках, 2) голосование на дому по за-
явлению и 3) выездная форма голосования в иных 
населенных пунктах. Придомовое (придворовое) 
голосование применяться не будет.

В рамках встречи с избирателями в актовом зале 
ПАО «Дорисс» выступили министр транспорта и до-
рожного хозяйства Чувашской Республики Осипов 
Владимир Михайлович и руководитель региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» в Чувашии 
Аршинова Алена Игоревна.

В своих выступлениях оба докладчика выразили 
благодарность руководству ПАО «Дорисс» за воз-
можность выступить перед коллективом компании.

Владимир Михайлович рассказал о комплексной 
программе развития Чувашской республики за пе-
риод 2020-2025 годы, уделяя особое внимание на 
дорожной отрасли. Данная программа была пре-
зентована временно исполняющим обязанности 
Главы республики Николаевым Олегом Алексееви-
чем 24 июля сего года.

Для подготовки этой программы был создан высший 
экономический совет, который возглавил депутат Го-
сударственной Думы Аксаков Анатолий Геннадьевич 
и в который вошли отраслевые министры, бизнесме-
ны и общественники. В их числе, отметил министр, и 
бывший руководитель ПАО «Дорисс» Игорь Вален-
тинович Рощин. Все они принимают самое активное 
участие в разработке данной программы.

Слабыми местами в чувашской экономике при-
знаны низкие заработные платы и, как следствие 
этого, высокий уровень безработицы. Около 80 тыс. 
жителей республики вынуждены работать в других 

регионах страны, отчего только местный бюджет те-
ряет порядка 4 млрд. руб. налоговых поступлений.

Отметил министр и низкую локализацию произ-
водственных чувашских предприятий:

- Как правило наши промышленники находятся в 
начале или в середине технологической цепочки, 
в то время когда основная добавленная стоимость 
находятся в конце. Она, как правило, остается в 
других регионах страны. 

В нашей республике 12500 километров дорог – из 
них региональных, или как называли их раньше, 
республиканских дорог - 1500 километров. Десять 
с половиной тысяч километров – это местные до-
роги. 326 километров – федеральные. Протяжен-
ность их у нас не очень велика. 

Большой проблемой в содержании является их 
нормативное состояние. На сегодняшний день 
нормативное состояние региональных и местных 
дорог составляет примерно 44 процента. К концу 

года мы хотим достичь показателя в 47 процен-
тов.        

Лучшая ситуация с дорогами в городской агло-
мерации. Сюда у нас входят Чебоксары, Новоче-
боксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы, 
где этот показатель порядка 65 процентов.

В удручающем состоянии находятся дороги мест-
ного значения. Те, у кого есть дачи за городом или 
дома в деревне, это хорошо знают. В нормативном 
состоянии из них только 28 процентов. Например 
в Алатырском районе, где я был недавно, этот по-
казатель всего 17 процентов. 

Региональные дороги и дороги городской агло-
мерации находятся в лучшем состоянии во многом 
благодаря программе «Безопасные и качествен-
ные дороги» (БКАД), в которой ПАО «Дорисс» так-
же принимает непосредственное участие. 

 Только за последние три года по этой программе 
было отремонтировано 348 километров автодорог. 

О перспективах до 2025 года 

По ряду дорожных объектов в 
Якутске, построенных в 2019 
году в рамках БКАД, ведутся 
работы в рамках гарантийных 
обязательств подрядчиков. Так, 
по улице Жорницкого, где в про-
шлом году дорожные работы 
выполнялись до поздней осени, 
производится замена тротуар-
ной плитки. Об этом «Якутия.
Инфо» сообщил представитель 
компании «Дорисс».
Как пояснил нам главный инже-

нер ПАО «Дорисс» Юрий Выблов, 
на сегодня компания проводит 
работы по четырем переходящим 
объектам в рамках гарантийных 
обязательств. Это замена дорож-
ного полотка, благоустройство 
и обустройство съездов по Ха-
тынг-Юряхскому шоссе, благо-
устройство улицы Пилотов, бла-
гоустройство Петра Алексеева и 
вышеуказанная замена тротуар-
ной плитки по улице Жорницкого.
Часть из них выполняется с нуля 

– в частности, это укладка троту-
арной плитки, бордюров и примы-
каний. Часть – это исправления 
по гарантийным обязательствам 
2019 года.
Показательным примером ис-

правлений по гарантийным обя-

зательствам является замена 
тротуарной плитки по улице Жор-
ницкого. Здесь дорожные работы 
проводились в прошлом году до 
поздней осени, что тогда вызвало 
массу возмущения у горожан.
«Как вы помните, работы прово-

дились до поздней осени. Тротуар 
был подмочен, потом подмерз, а 
весной при оттайке пошли неров-
ности. Исправительные работы 
ведутся – на сегодня осталось до-
делать около 300 метров тротуара. 
Работы будут окончены в ближай-
шее время», - пояснил Выблов.
Пользуясь случаем, представи-

тель «Дорисса» опроверг инфор-
мацию о том, что компания была 
отстранена от участия в подрядах 
в Якутске.
«Компания продолжает работать 

в городе. Просто мы сами взя-
ли меньше объемов, поскольку в 
этом году мы вышли в соседние 
регионы, а также в районы респу-
блики», - отметил Юрий Выблов.
Как ранее сообщалось, подряд-

ная организация в течение пяти 
лет несет гарантийные обязатель-
ства за асфальтобетонное покры-
тие. То есть при появлении трещин 
и провалов подрядчик должен ис-
править дефекты за свой счет.

В 2020 году в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в горо-
де Якутске отремонтируют 23 км 
560 метров автомобильных дорог, 
перекрестков и дорожных развя-
зок, всего 28 объектов, из них 14 
объектов – улицы в пригородных 
селах. Общий объем расходов на 
дорожное строительство в 2020 
году составляет 1,5 млрд рублей, 

из федерального, республиканско-
го и муниципального бюджетов, 
как и в прошлом году.
Всего за пять лет реализации на-

ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Якутии с 2019 по 2024 
годы будет построено и приведе-
но в нормативное состояние 204,5 
км дорог.         

     YAKUTIA.INFO.

На Жорницкого переделывают тротуар – 
к дорожному полотну претензий нет
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Поправки в Коллективном договоре

Это в значительной мере улучшило ситуацию как в 
городе, так и на региональных дорогах.

На текущий год по данной программе задейство-
вано порядка 3,2 млрд. руб. – из них доля федераль-
ных денег составляет 1,1 млрд. В этом году в респу-
блике будет отремонтировано около 83 километров, 
реконструировано - 2,5 км, а также три мостовых 
сооружения - два в Порецком районе и один в Че-
боксарах - Сугутский, который на сегодня уже сдан 
в эксплуатацию. 

Если бы такая программа действовала и на мест-
ные дороги, ситуация было бы совершенно другой. 
Но пока, к сожалению, данной программы у нас нет. 
В дальнейшем мы ждем значительного расшире-
ния программы БКАД в 2022 году, в которую войдут 
еще мосты и путепроводы. В республике у нас 105 
категорийных мостов из них 65 находятся уже в 
предаварийном состоянии. Наше министерство уже 
направило свои проекты в Минтранс РФ, и мы на-
деемся, что в числе первых войдем в данную про-
грамму.

Так же мы будем работать по программе ремонта 
местных дорог. Если вы помните, в 2006-2008 годах 
реализовывалась программа ускоренного завер-
шения строительства автодорог между сельскими 
районами в Чувашской республике – тогда она была 
успешно реализована. Конечно, это дороги всего 
лишь 3-й и 4-й категории, но тогда это решило про-
блемы многих сельских населенных пунктов. 

Возможности нашего дорожного фонда невели-
ки, а поэтому мы ориентируемся на те программы, 
где софинансирование проходит на федеральном 
уровне. Так мы смогли получить 174 млн. руб. по 
программе комплексного развития сельских терри-
торий.

В ближайшие пять лет будет обращено большое 
внимание со стороны министерства транспорта и 
дорожного хозяйства к проблеме ликвидации грун-
товых разрывов – сейчас в республике четыре та-
ких разрыва, самый крупный из которых находится 
между Порецким и Ибресинским районами – там он 
составляет около четырех километров. Все эти раз-
рывы мы будем ликвидировать.

В последнее время много говорили про 68 новых 

троллейбусов – сейчас прошел аукцион, республика 
получила финансирование в размере 1,74 млрд. руб. 
В Чебоксарском троллейбусном управлении сейчас 
268 троллейбусов в Новочебоксарскрм – 33. Все они 
в достаточно изношенном состоянии. С уфимским 
заводом заключен договор о поставках, и до конца 
года мы надеемся уже получить эти троллейбусы. 

В этом году готовится проект по реконструкции 
здания аэровокзала. Компания-инвестор готова 
вложить в него 600 млн. руб. и со следующего года 
приступить к работам. Так что через полтора года 
мы будем иметь новый аэровокзал, отвечающим 
всем современным требованиям комфорта и без-
опасности.

Далее выступила депутат Государственной думы, 
председатель Чувашского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Алена Аршинова. Она 
отметила заслуги компании, сообщив собравшим-
ся, что успела ознакомиться с экспозицией музея 
ПАО «Дорисс».

- Я очень рада, что здесь работают семьями, поко-
лениями, и дорожат своими традициями, - в частно-
сти сказала она. - Скоро выборы, и мы конечно же 
стараемся, чтобы нас заметили. Я же со своей сто-
роны скажу, что до того как возглавила региональ-
ное отделение «Единой России», уже почти десять 
лет представляла интересы Чувашской республики 
в Государственной Думе. Работаю я в комитете по 
образованию и науке, не меняя свой профиль. На 
мой взгляд это одна из важных отраслей и касает-
ся абсолютно всех, Мы стараемся чтобы большая 
часть федеральных средств шла в республику, в том 
числе и на строительство детских садов и школ. Я 
возглавляю партийные проекты «Детские сады – 
детям» и «Новая школа», и мы очень старались, де-
лали все возможное, чтобы перехватить финанси-
рование у неторопливых регионов – у тех, которые 
срывали сроки. Так мы смогли выбить на детские 
сады дополнительные полтора миллиарда рублей  
сверх своей основной квоты. 

За десять лет мы построили только в Чебокса-
рах порядка тридцати детских садов. За пять лет 
школьной программы - пять школ в Чебоксарах, и в 
проекте находятся еще десять школ. 

Недавно мы сдали школу на 1650 мест. Это одна 
из самых больших школ в Приволжском округе. Я 
хочу пригласить вас в новые школы, посмотреть на-
сколько они отличаются от старых. Мы давно хотим 
уйти в учебном процессе от шестидневки и от риска 
сваливания в третью смену. 

Сейчас мне доверили возглавить «Единую Рос-
сию» в республике, и я пытаюсь сделать все, чтобы 
партия имела опору у населения. Я понимаю, что не 
все наши шаги были аккуратными, не всё вызыва-
ет позитивную реакцию, но поскольку нашу партию 
основал Путин, и он на нас опирается в проведении 
своих решений в жизнь, для нас очень важно оправ-
дывать и его доверие. Мы не собираемся уходить, и 
моя задача сделать так, чтобы у «Единой России» 
были мощные корни. 

Мое назначение пришлось на разгар предвы-
борной кампании, и что-то мы возможно не успели 
поправить. Но уже сейчас мы стараемся выстроить 
систему так, чтобы депутаты были подотчетны из-
бирателям в округах. Мы будем отслеживать ко-
эффициент полезного действия каждого депутата 
– его инициативность, активность. У нас есть шанс 
обновить Госсовет, чтобы он отвечал вызовам вре-
мени. Время меняется, новой Чувашии нужны но-
вые лица. Поэтому мы сейчас ищем тех, кто готов 
взять на себя ответственность за решение проблем 
в республике. 

Я очень рада что мой друг – врио Главы Чувашии 
Олег Николаев -сейчас возглавил республику, но 
все мы решили, что на предстоящих выборах он бу-
дет самовыдвиженцем, несмотря на то что он не вы-
шел из партии «Справедливая Россия». Мы решили 
на съезде «Единой России» в Чувашии поддержать 
его – для нас это решение президента, а его реше-
ние для нас - это закон.

Во время пандемии многие предприятия были вы-
нуждены заморозить свою деятельность, но мы, как 
партия, как депутаты, не стали делать этого. В этот 
период многие остались без работы. И я благодарю 
предпринимателей, в том числе вашего гендирек-
тора Всеволода Игоревича Рощина, за поддержку 
в этот период, когда все мы доставляли продукты 
малоимущим, бегали по магазинам, соблюдая меры 
безопасности.

Свои предвыборные деньги мы потратили на при-
обретение двух машин скорой помощи - для Чебок-
сар и Новочебоксарска, чтобы врачи могли элемен-
тарно успевать к больным. В Алатырь мы передали 
больнице реанимобиль. 

Я понимаю, что самое лучшее выступление – это 
выступление короткое и заканчиваю свою речь, 
чтобы ответить на ваши вопросы.

После двух докладов слово взял генеральный ди-
ректор ПАО «Дорисс» Всеволод Игоревич Рощин. В 
своем коротком обращении он отметил, что «сегод-
ня можно по-разному относится к партии «Единая 
Россия», но я хочу сказать следующее. Нам очень 
повезло, что сегодня у нас появился новый друг - 
Алена Игоревна Аршинова. Это свой депутат в лице 
руководителя партии, с которым мы будем общаться 
часто и задавать не только вопросы но и просьбы от 
нашей организации, чтобы, работая на федераль-
ном уровне, она реально помогала нам. Мое вам 
слово – вот, давайте ей поможем, чтобы она оста-
лась, а уж дальше - как получится». 

О перспективах до 2025 года 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

3 сентября 2020 года состоя-
лось заседание согласительной 
комиссии Коллективного до-
говора на 2018-2020 годы ПАО 
«Дорисс» с повесткой дня о вне-
сении изменений в разделы II 
и VIII.

Принято решение внести изме-
нения в абзац 4 раздела II, кото-
рый в новой редакции звучит сле-
дующим образом:

«Образовать комиссию по орга-
низации и проведению соревно-

вания производственно-экономи-
ческой деятельности обществ, фи-
лиалов, участков, бригад. 

Подведение итогов с вручением 
ценных подарков, премий прово-
дить по итогам в целом за год».

Пункт 8.1.5 исключен из раздела 
VIII, а пункт 8.5 принят в следую-
щей редакции:

«Профсоюзный комитет совмест-
но с профсоюзными комитетами 
филиалов ПАО «Дорисс» и обществ 
проводит традиционные празд-

ники День работников дорожно-
го хозяйства, «Снеговик-«Дорисс», 
спортивные соревнования, спар-
такиады».

Комментарий председателя Объ-
единенного профсоюзного ко-
митета ПАО «Дорисс» Вячеслава 
Александровича Митюшина:

- Изменения, внесенные в текст 
Коллективного договора на 2018-
2020 годы, по факту переносят 
наш профессиональный праздник 
со Дня строителя на День работ-

ников дорожного хозяйства, т.е. 
на третье воскресенье октября. В 
этом году он выпадает на 18 ок-
тября.

Такое решение принято по са-
мому факту деятельности нашей 
компании, которая практически 
уже не ведет промышленного и 
гражданского строительства, це-
ликом переключившись на до-
рожное строительство. 

Также решено итоги соревнова-
ния производственно-экономиче-
ской деятельности обществ, фили-
алов, участков, бригад подводить 
не каждые полгода, а раз в год.


