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ПЕРСПЕКТИВЫ

Структурная реорганиза-
ция в ПАО «Дорисс», начатая 
с сокращения и объединения 
общего количества филиа-
лов, завершается их полным 
упразднением. На смену УМ-
1, СУ-5, СУ «Жилстрой» придут 
новые предприятия – ООО «До-
роги Чувашии», ООО «ДСК «Ма-
гадан» и  ООО «Мостовые си-
стемы».

ООО «Мостовые системы» при-
ходит на смену СУ «Жилстрой», 
который вот уже год как занима-
ется исключительно строитель-
ством мостов и пешеходных пере-
ходов, но никак не гражданским 
и жилищным строительством. 

ООО «Дороги Чувашии», созда-
ваемые на базе УМ-1, будут тру-
дится в европейской части стра-
ны, а ООО «ДСК «Магадан» - в 
Республике Саха (Якутия) и Ма-
гаданской области. Причем, эта 
компания регистрируется и ба-
зируется исключительно в Мага-
данской области. 

-  По ряду причин органы вла-
сти субъекта РФ (как местные, 
так и региональные) всегда более 
заинтересованы в продвижении 
организаций, зарегистрирован-
ных на их территории, - говорит 
начальник ООО «Правовой центр 
21» Иванова Елена Вениаминов-
на. - Одной из главных причин 
этого является то, что  величина 
собираемости налогов является 
важным критерием при оцен-
ке деятельности данных органов 
власти федеральным правитель-
ством. 

В связи с этим для  всех регио-
нальных властей, на чьей терри-
тории осуществляет деятельность 
та или иная организация, важно 
где конкретно данная организа-
ция зарегистрирована: на тер-

ритории этого же субъекта РФ 
или на другой территории. В ре-
зультате «местные» организации 
имеют определенные «негласные» 
преимущества при решении во-
просов, связанных с заключе-
нием контрактов, а также более 
лояльное отношение местных ор-
ганов власти при их исполнении.

Следует отметить, что данные 
компании созданы со 100% уча-
стием ПАО «Дорисс» и являются 
частью группы компаний До-
рисс». Таким образом, все работ-
ники новых дочерних компаний 
по-прежнему будут считаться 
«дориссовцами».

- В связи с этими преобразо-
ваниями неизбежна и проце-
дура перевода работников с 
одной организацией в другую. 
Как планируется сделать это 
так, чтобы соблюсти все при-
нятые законодательством 
нормы и правила?

- В связи с ликвидацией всех 
филиалов работникам данных 
филиалов будет предложено на-
писать заявления об увольнении 
в порядке перевода  во вновь соз-
данные дочерние компании ПАО 
«Дорисс», а именно в: ООО «ДСК 
«Магадан», ООО «Дороги Чува-
шии» и ООО «Мостовые системы». 
При этом им будут выплачены 
все установленные законом ком-
пенсации за неиспользованные 
отпуска. 

Все переведенные работники 
будут трудоустроены в новые 
компании на постоянной осно-
ве. По мере необходимости, ди-
ректора новых ООО будут иметь 
право принимать работников по 
срочным трудовым договорам (на 
определенный договором срок 
для выполнения работ на кон-
кретном объекте) и по граждан-

ско-правовым договорам (на пе-
риод строительного сезона). 

- Насколько изменится ста-
тус новых компаний и како-
во будет участие аппарата 
управления в этих организа-
циях?

- В структуре ПАО «Дорисс» 
останутся работники аппарата 
управления, которые во главе с 
генеральным директором также 
будут продолжать координиро-
вать работу всех дочерних об-
ществ. Имеющаяся структура ап-
парата управления ПАО «Дорисс» 
останется пока такой же. При 
этом в ПАО «Дорисс» будет созда-
но новое структурное подразде-
ление, которое будет заниматься 
управлением и обслуживанием 
производственных баз ПАО «До-
рисс», а также отвечать за их без-
опасность.

ПАО «Дорисс», как и ранее, бу-
дет участвовать в госзакупках, 
опираясь на свой прежний опыт 
и репутацию, а после победы на 
торгах будет привлекать новые 
дочерние общества для выполне-
ния работ по контрактам соглас-
но месту расположения строи-
тельных объектов.

- На сезонные работы в Мага-
данскую область и Республику 
Якутия выезжают и работ-
ники других дочерних компа-
ний. Будут ли их работники 
при этом тоже устраиваться 
в новую компанию?

- Существующие дочерние ком-
пании (ООО «Транс-Регион», ООО 
«Дорисс-Скан», ООО «Дорисс-Не-
фтепродукт», ООО «ТД «Дорисс-
Снаб», ООО «Дорисс-УМ-2» и др.) 
будут продолжать работать в та-
ком же режиме.

- Из-за разбросанности тер-
риторий и принадлежности 

техники конкретному юри-
дическому лицу, как будут 
решаться вопросы с её пере-
дачей и переброской с одной 
местности в другую?

-  Все материальные ценности 
(техника, оборудование, инвен-
тарь и т.п.) ликвидируемых фи-
лиалов, необходимые для над-
лежащей деятельности вновь 
созданных дочерних обществ, 
будут переданы в собственность 
данных обществ в качестве вкла-
да в уставной капитал. То есть 
фактически всё, чем пользовался 
филиал при осуществлении сво-
ей деятельности, будет переда-
но соответствующему дочернему 
обществу в собственность: из фи-
лиала «УМ-1» в ООО «Дороги Чу-
вашии»; из филиала «СУ-5» в ООО 
«ДСК «Магадан»; из филиала СУ 
«Жилстрой» в ООО «Мостовые си-
стемы». 

Производственные базы, на-
ходящиеся на территории Чува-
шии, останутся в собственности 
ПАО «Дорисс». При этом часть по-
мещений и территории базы на 
Кабельном проезде, 2 будет пере-
дана в аренду ООО «Дороги Чува-
шии» для расположения офиса и 
техники. 

На Кабельном проезде также 
будет находиться офис ООО «Мо-
стовые системы», а для его техни-
ки у ПАО «Дорисс» будет арендо-
ваться часть базы на Дорожном 
проезде, 10.

Для осуществления своей де-
ятельности в Дальневосточном 
федеральном округе ООО «ДСК 
«Магадан» будут арендованы не-
обходимые помещения и земель-
ные участки на территории Ма-
гаданской области и Республики 
Саха (Якутия).

Записал Вадим КРАВЦОВ.

Существенные качественные 
преобразования вы можете заме-
тить и на нашем сайте doriss.ru 

Помимо внешних изменений 
сайт стал транслировать свои 
новости в социальных сетях Ин-
стаграм, Твиттер, ВКонтакте, Од-
ноклассники, Фейсбук, а также 
выкладывать видеосюжеты на 
собственном канале в Ютубе.
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ Уходим
на

Гражданскую...

Завершены работы по ремон-
ту дорог на чебоксарских ули-
цах. Последним объектом года 
для начальника участка УМ-1 
Вотина Александра Сергеевича 
стал Автозаправочный проезд, 
деньги на который были выде-
лены в последний момент по 
решению главы ЧР Олега Ни-
колаева в рамках национально-
го проекта. 

По сути, сдача его должна состо-
яться лишь во второй половине 
следующего года, но, как это ча-
сто случается с «дориссовскими» 
объектами, дорога протяженно-
стью более полутора километров 
откроется уже в ближайшие дни.

- В этом году у нас было восемь 
городских улиц, - говорит Алек-
сандр. – Это улицы Кооператив-
ная, Дементьева, Ислюкова, Ле-
нинского Комсомола, Кадыкова, 
Московский проспект и Вурнар-
ское шоссе. Тяжелый был год. 

- По сравнению с прошлыми 
годами, вроде бы улиц немно-
го?

- Это так, но тогда количество 
прорабов было совсем другое, а 
в этом году все делаем вдвоем. 
Объединение управлений количе-

ства рабочих нам не прибавило. 
Коллективы те же самые. 

Вместе с нами работают два 
субподрядчика – ООО «Интех-
строй» и индивидуальный пред-
приниматель Иванов. Они у нас, 
в основном, занимаются монта-
жом бортового камня, поребри-
ки и укладкой асфальтобетона на 
тротуаре. Все остальные работы 
– основная дорога, выравниваю-
щие слои, верхние слои, укладка 
основания, холодная регенера-
ция, горячая регенерация ремик-
сером  – всем этим занимается 
«Дорисс». 

Эта улица досталась нам позд-
но - лишь после того, как у города 
нашлись дополнительные сред-
ства. Только из-за этого мы чуть-
чуть припозднились. 

Вообще, мы в этом году сделали 
две улицы, которые запланиро-
ваны на апрель-июль следующе-
го года – это улица Ленинского 
Комсомола и Автозаправочный 
проезд. Переходящих объектов 
на следующий год у нас уже не 
остается.

- Администрация отслежива-
ет ход работ?

- Да. Работой нашей довольны, 

но нам все равно надо ускорять-
ся, и мы уже завершаем её со дня 
на день. Когда мы сюда пришли 
на этом месте здесь вообще не 
было дороги – никем не обслужи-
валась, не содержалась. Мы толь-
ко полторы недели здесь потеряли 
на уборку строительного мусора 
из выбоин и ям, чтобы запустить 
сюда ресайклер. На всем участ-
ке не было даже бордюров - это 
была просто заброшенная улица. 
Сейчас люди, чьи базы здесь на-
ходятся, очень довольны. Да и 
движение здесь заметно увеличи-
лось. Появились тротуары. 

- Коллектив здесь, как видно, 
усилился женским составом.

- Они у нас недавно появились 
- вернулись из Якутии, где сезон 
уже завершился. В нашей работе 
нет разницы – мужчины, женщи-
ны – все они просто дорожные 
рабочие. И женщины, честно го-
воря, не отстают от мужчин. 

Александр говорит, что после 
сдачи объекта большинство ра-
бочих уйдут в отпуска, но и зи-
мой есть, найдется чем заняться 
– кроме автодороги между Яуша-
ми и Хыркакссами начинаются 
работы в Шихазанах. 

Новая дорога для города
Со следующего года ПАО 

«Дорисс» приступает к рекон-
струкции дороги по улице 
Гражданская в Чебоксарах.

Этот объект станет одним из 
сложнейших за всю историю 
национального проекта «Без-
опасные и качественные доро-
ги» в Чувашии.На эти цели из 
средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Чу-
вашской Республики, бюджета 
города Чебоксары предусмотре-
но 980,382 млн. рублей в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

ПАО «Дорисс» предстоит вы-
полнить реконструкцию до 30 
ноября 2022 года в два этапа:

Первый этап – реконструкция 
участка автомобильной дороги 
от кольца по ул. Гражданская до 
ул. Социалистическая;

Второй этап – реконструкция 
кольца по ул.Гражданская с его 
переустройством в перекресток 
со светофорным регулировани-
ем.

Проектной документацией на 
реконструкцию участка автомо-
бильной дороги предусматрива-
ется изменение ее параметров: 
увеличение количества по-
лос движения; переустройство 
кольцевого пересечения в пере-
кресток со светофорным регули-
рованием, примыканий, остано-
вочных пунктов общественного 
транспорта, парковок, тротуа-
ров; переустройство инженер-
ных сетей, попадающих в зону 
реконструкции; устройство лив-
невой канализации и т.д.

Первые строительно-монтаж-
ные работы начнутся в декабре. 
Завершить реконструкцию от 
кольца по ул. Гражданская до 
ул. Социалистическая планиру-
ется в 2022 году.

Улица Гражданская будет об-
новлена с учетом всех совре-
менных требований, - здесь бу-
дут широкие тротуары, новая 
сеть уличного освещения и оста-
новочные павильоны, удобные 
подходы к пешеходным пере-
ходам. Ожидаемый результат – 
улучшение дорожной ситуации 
для всех участников движения, 
повышение качества жизни в 
микрорайоне».

- В этом году выполнение по Якутии чуть помень-
ше чем а прошлом году – это объекты км 135 – км 
142 и км 142 – км 149 автодороги «Колыма» Якутск 
– Магадан, - говорит начальник ПТО СУ-5 Борисов 
Михаил Петрович. - Первый участок мы сдали в 
полном объеме, второй, в связи с тяжелыми геокре-
ологическими условиями, заказчиком и нами было 
принято решение закрыть контракт и выполнить 
часть работ до проведения уточняющих геологиче-
ских изысканий, после которых этот объект будет 
повторно выставлен на торги. Были у нас и ремонт-
ные работы на городских улицах Якутска – это че-
тыре улицы по контрактам 2019 года, которые надо 
было завершить в этом году. Мы сделали это. 

- В зимнее время чем приходится заниматься? 
- Сейчас по городу Якутску работают нанятые 

нами субподрядчики – продолжаются работы по 
электрике, установке светильников. Заканчиваем 

оформление документов, заключаем контракты на 
дополнительные виды работ, проект прошел экс-
пертизу.

Еще у нас есть объект км 1510 – км 1536 в Ма-
гаданской области, который продолжится у нас в 
следующем году. В этом году мы освоим здесь свой 
лимит в 290 млн.руб. С него мы и начнем весной 
новый сезон.

- Как повлияла ситуация с коронавирусом на 
рабочий процесс в этом году?

- Влияние эпидемии мы ощутили на себе в полном 
объеме. Уже вначале сезона, когда только приеха-
ли, вместо того, чтобы начать работать на улицах 
Якутска, пришлось закрыть бригаду на карантин. У 
нас в вахтовом поселке есть арендованный участок 
– вагончики стоят. Так вот они там постепенно за-
ражали друг друга, из-за чего Роспотребнадзор по-
стоянно продлевал карантин на 14 суток. И только 
в начале июля бригада смогла выйти на работу. Это 
30-40 человек. 

Из-за этой ситуации, которая была понятна всем, 
нам продлили договор, заключили дополнительное 
соглашение. Поэтому окончить работу в городе мы 
смогли только в октябре. Поздно очень люди вер-
нулись на родину в этом сезоне. А их этом году из 
Чебоксар здесь было около двухсот человек. 

- А местные кадры? Принимаются на рабо-
ту, и если да, то как они работают? 

- И в Якутии на временные работы было принято 
около 25 человек – это местные жители, практикан-
ты. Работали по большей части дорожными рабочи-
ми. Также принимали людей и в Магаданской об-
ласти. 

О сезоне на  Дальнем Востоке


