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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ И ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПАО «ДОРИСС»

НА ЛИНИИ

«Дорисс» продолжает реконструкцию Гражданской без проекта
и с обвинениями в «саботаже»
Главные проблемы реконструкции улицы Гражданской, тормозящие
процесс стройки, по-прежнему не находят решения. В интервью окружной интернет-газете «Правда ПФО» о них рассказала заместитель генерального директора ПАО «Дорисс» Люция Сафина.
На повышенных тонах прошло очередное заседание штаба по реконструкции
улицы Гражданской в Чебоксарах. Дело
дошло до того, что генподрядную компанию «Дорисс» обвинили в саботаже.
Дескать, вторая половина перекрестка
в направлении от ул. Фучика до пр. Никольского уже выполнена в асфальте, открыть движение здесь можно было еще
на прошлой неделе, а трасса до сих пор
перекрыта. «Состоялся жесткий разговор
с руководством ПАО «Дорисс», в котором
приняли участие депутаты Госсовета,
представители субподрядчиков, службы заказчика МКУ «Управление ЖКХ и
благоустройства», стройконтроля. Обратили внимание дорожников на то, что
каждое утро в ЮЗР начинается с транспортного коллапса на выездах из районов. Движение на перекрестке должно
быть запущено как можно быстрее, дорога насущно необходима и горожанам, и
предприятию, работающему на оборонную промышленность», – написал в своем
телеграм-канале глава администрации
столицы Чувашии Денис Спирин. Короче, так вырисовывается, что все работают, засучив рукава, и только генподрядчик мешает добиться решающего успеха.
За комментариями «Правда ПФО» обратилась к заместителю гендиректора компании «Дорисс» Люции Сафиной.
– Давайте поговорим о саботаже…
– Вообще-то, если заглянуть в толковые
словари, то легко выяснится, что «саботаж» – это умышленное неисполнение
своих обязанностей. Создается впечатление, что наши партнеры наслушались
нынешней политической риторики, и
используют терминологию Госдепа, обвиняющего Россию в подрыве собственного
газопровода. Сказать такое про «Дорисс»
– это продемонстрировать собственную

случае обвинять компанию в саботаже?
– А в чем заключаются главные проблемы реконструкции этого объекта?
– Мы их неоднократно озвучивали на
самых разных уровнях.
Начнем с того, что у нас на руках нет
актуального проекта. Нет даже дополнительного соглашения с заказчиком,
которое дает право подписывать акты
выполненных работ, нет результатов экспертизы, без которой сметная стоимость
работ остается неизвестной. Строительный сезон почти закончился, а у нас нет
еще законных оснований вести стройку.
По закону, мы должны приостановить
работы до получения всех документов.
С мая у нас нет куратора проекта от заказчика, который следит за ходом работ,
а многие вопросы может быстро решать
в моменте. Наши строители впервые
столкнулись с такой ситуацией. Куратор
строительства или руководитель проекта
– это человек, который четко соблюдает
интересы заказчика, прикладывая все
усилия для экономии времени и денег,
затрачиваемых для достижения конечного результата. Он упрощает коммуникации между всеми участниками данного
процесса. В случае необходимости всегда
может вовремя информировать и оценить риски остановки стройки или повышения стоимости строительства.
– А как в таких условиях чувствуют
себя субподрядчики?
– Правильная постановка вопроса. Им
также пришлось взять на себя дополнительные обязательства, но и они понятия
не имеют, по какой сметной стоимости
те будут оплачиваться. Да и невозможно
вести работы с бухты-барахты. Как-то
неловко объяснять заказчику, что нужно пройти третью госэкспертизу по выявленным дополнительным работам, не-
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полную неосведомленность в проблемах
важнейшего городского объекта, – не
скрывает своих эмоций Люция Сафина.
Достаточно привести один пример,
– продолжает замгендиректора компании. – По правой стороне магистрали
движение уже запущено. Городская администрация по данному поводу отчиталась в самом бравурном тоне. Но хотя эта
часть трассы уже полным ходом эксплуатируется, исполнительная документация
по ней заказчиком не подписана. Следовательно, дорога не принята в эксплуатацию и, в принципе, подлежит закрытию.
Однако «Дорисс», понимая нужды жителей города, ее открыл. Можно ли в этом

учтенным ранее объемам работ и т.д. А
по бумагам концы не сходятся.
Тем временем даже заход на 3-ю экспертизу не осуществлен, ведь до сих пор
проектная документация в полном объеме не подготовлена. Заказчиком сроки
выхода готовой документации не озвучиваются, подрядчика лишь кормят обещаниями.
Из одного заседания штаба в другой
переходит обсуждение вопросов, которые необходимо решить для завершения
строительства. Фактически власти города ставят перед строителями невыполнимые задачи. «Если удалось в существующих условиях без документов сделать

и запустить правую часть автодороги
– значит, и другую половину трассы построить можно», – полагают чиновники.
Но как работать без проекта?
– После ваших слов складывается впечатление, что реконструкция
Гражданской продлится бесконечно.
– Давайте начнем с того, что разрешение на строительство было выдано лишь
через 7 месяцев с момента заключения
контракта. Добавьте еще 4 месяца приостановки из-за несвоевременной выдачи
технических решений. Контракт был рассчитан на 24 месяца, 11 из которых просто бездарно выпали. Однако «Дорисс»
взял на себя повышенные обязательства
построить за один год то, что положено
строить два года.
А инициатива всегда остается наказуемой. Мы надеялись получить проект, а
нам передали лишь часть – филькину грамоту, по которой строить было невозможно. ПСД многократно дорабатывалась, но
она до сих пор не готова в полном объеме. Измененный проект со штампом к
производству работ (по выявленным дополнительным объемам до ноября 2021
года) был выдан 18 августа 2022 года.
Но и он в полной мере не учитывает все
необходимые виды работ, выявленные
в процессе стройки. В настоящее время
существенные поправки до сих пор вносятся в проект и требуют 3-й, повторной
экспертизы. Если называть вещи своими
именами, то проект как бы есть, но его
вроде и нет, поскольку этот документ не
содержит всех объемов работ.
Мне трудно понять причины, по которым не предпринимаются самые необходимые меры. Скажем, по завершению
2-й экспертизы после 7 июля заказчиком
должно было быть выдано дополнительное соглашение на узаконенные объемы
работ. Прошло почти 3 месяца, а допсоглашение так и не подписано. А это один
из основных документов, предоставляющий право вести работы на объекте. Но
фактически сегодня дорожники строят
на свой страх и риск, что недопустимо.
Если строго следовать духу и букве законов и регламентов, без полного проекта
с учтенными дополнительными объемами «Дорисс» не имел права даже начинать стройку, не то что вести ее по всему
фронту.
– С этого места давайте поподробнее. Как можно распутать возникший
узел проблем?
– Контракт подорожал – это понимают
все участники проекта. Следовательно,
необходимо выполнять административную работу по приведению проекта в
соответствие и изыскать средства, дать
строителям возможность ритмично вы-

полнять свою работу, быть уверенными в
завтрашнем дне. Заказчику необходимо
вовремя проверять и подписывать документы. Однако ни власти города, ни
руководство профильного министерства
почему-то не торопятся.
Чиновники
принуждают
«Дорисс»
сдать объект в полном объеме в этом году.
До 1 декабря необходимо подписать акты
выполненных работ и получить оплату.
Осталось два месяца, а документации,
позволяющей сдать объект в эксплуатацию, нет, и нет от слова совсем. Повторюсь, нет даже допсоглашения хотя бы
на тот проект, который прошел повторную экспертизу 7 июля 2022 года.
Сегодня нас заставляют работать без
внесенных в проект и узаконенных экспертизой выявленных дополнительных
объемов работ. Между тем, необходимо в
3-й раз откорректировать проект, пройти
с ним в 3-й раз экспертизу, определить
стоимость работ.
На сегодняшний день работы на Гражданской выполнены на 680 млн рублей,
при этом КС – актами выполнение работ подтверждено на 237 млн рублей.
Объемы незавершенного строительства
составляют 215 млн. КС мы не можем
подписывать из-за отсутствия допсоглашения. Выполненные вне контракта дополнительные работы оцениваются в 350
млн рублей.
От нас требуют безостановочного процесса, и любая попытка с нашей стороны
защитить свои интересы признается саботажем. Извините за откровенность, но
если бы власти города несли хоть какую-то ответственность за такой сложный
проект, и делали хотя бы половину того,
что делают дорожники, мыслей о саботаже у них бы не возникали. Скорее администрацию саму можно обвинить в воспрепятствовании предпринимательской
деятельности. На словах городская власть
проявляет заботу о людях, ведет борьбу за
комфорт жителей микрорайона, а фактически демагогией прикрывает собственное бездействие.
– Как у вас обстоят дела на остальных объектах, с другими заказчиками? Есть ли аналогичные проблемы?
С другими заказчиками проблем нет.
Например, в этом году мы сдаем дорогу
на трассе М-7 на год раньше, определенных контрактом сроков. Мы ведем работу и в других регионах России и нигде не
встречались с таким вопиющим бездействием заказчика.
«Правда ПФО» следит за развитием событий.
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Пешеходные переходы на М-7
будут сданы в срок
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НОВОСТИ РОСАВТОДОРА
На ускорение реконструкции федеральных
трасс в ПФО направят 12 млрд рублей.
Значительную часть работ планируют закончить в 2022 году.
Председатель правительства России Михаил
Мишустин распорядился выделить 35 млрд рублей
на строительство и реконструкцию федеральных
трасс. Из них 11,86 млрд приходится на регионы
Приволжского федерального округа.
На трассу М-7 «Волга» Москва – Владимир –
Нижний Новгород – Казань – Уфа Чувашии выделяют 1,44 млрд рублей, Башкирии – 2,16 млрд
(в том числе 90 млн на дублер в обход пяти сел),
Татарстану – 7,9 млрд (в том числе 4,6 млрд на
обходы Нижнекамска и Набережных Челнов).
Также в Чувашии потратят 300 млн рублей на
реконструкцию моста через реку Малый Цивиль
на автодороге А-151 Цивильск – Ульяновск, а в
Татарстане – 819,8 млн на подъезд к аэропорту ка-

занскому аэропорту с трассы Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном.
Кроме того, выделены деньги на реконструкцию федеральных трасс в Челябинской, Вологодской, Иркутской, Новосибирской, Московской,
Ленинградской и Амурской областях, Приморского
края, Якутии и автодороги Краснодар – Керчь.
За счет дополнительных средств будут проведены работы по расширению дорог, что повысит
безопасность движения, сообщили в пресс-службе
кабмина. Перечень объектов сформирован таким
образом, чтобы подрядчики могли выполнить значительную часть работ уже в 2022 году.
– Создание современных опорных магистралей через всю страну будет способствовать росту
экономики регионов, улучшению качества жизни
миллионов наших граждан, – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.
(По материалам «Правды ПФО»)

С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный комитет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем наших коллег!
2 октября 55-летний день рождения отметил Александр Геннадьевич ПАВЛОВ,
дорожный рабочий ООО «Дороги Чувашии»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Одной из особенностей конструкции является длина пешеходного перехода – 39, 5 метров, при
этом инженерное сооружение не имеет третьей опоры.

Наиболее эффективным решением для безопасности дорожного движения на многополосных федеральных автодорогах являются пешеходные переходы в разных уровнях. Они также обеспечивают бесспорное преимущество бессветофорного движения для автотранспорта.
На участке реконструкции автодороги М-7 км 637-643 предусмотрено три надземных мостовых
перехода. На какой стадии готовности инженерные сооружения?
Два пешеходных перехода, расположенные в районе населенных пунктов Хыркасы и Яуши, практически готовы к эксплуатации. В текущем году ООО «Мостовые системы» выполнили их остекление
монолитным поликарбонатом.
Сейчас основные работы ведутся на третьем по счету надземном переходе, расположенном рядом
с деревней Крикакасы. Решение о его строительстве было принято после повторной государственной
экспертизы проекта, в мае нынешнего года. Несмотря на жесткие сроки и сложности с поставкой
металлических изделий для пролетного строения, мостостроители работают быстрыми темпами и
готовятся в рекордно короткие сроки справиться с поставленной задачей. За короткий период времени возведены две опоры, выполнены работы по укладке балки пролета и плит перекрытий, устроены
арки над лестницами для спуска и подъема. Позади ответственный этап монтажа арочных конструкций. Сейчас специалисты ведут поликарбонатное остекление перехода.

Пункты сбора помощи мобилизованным землякам открываются
по всей республике, благотворительное движение набирает обороты в сети. Многие наши коллеги
не остаются в стороне и добровольно перечисляют средства на
покупку необходимых для бойцов
вещей. Среди них – зам.генерального директора Виталий Земсков,
начальник участка Эдуард Маруськин и др.
Решением генерального директора ПАО «Дорисс» Всеволода
Рощина компания взяла на себя
обязательство обеспечивать всех
сотрудников,
призывающихся
на службу, полным набором необходимых вещей для отправки
в военную часть. На каждого новобранца компания будет выделять материальную помощь в
размере 100 тысяч рублей.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Мы не прощаемся, а говорим «до свидания»

Вячеслав МИТЮШИН передал пост Николаю АВЕРЬЯНОВУ

Есть в «Дориссе» люди, которые много десятилетий прошли вместе с предприятием,
поэтому кажется, что они и есть - «Дорисс». Один из таких сотрудников, Председатель
Объединенного профсоюзного комитета Вячеслав Александрович Митюшин, имеет самый большой стаж работы в компании – 52 года. В пятницу 30 сентября он собрал
коллектив на заседание профкома, где объявил о сложении с себя полномочий председателя и передал бразды правления Николаю Васильевичу Аверьянову, который будет
работать на этом посту, совмещая его с должностью ведущего инженера по гарантийным обязательствам.
Провожая на заслуженный отдых, коллеги сделали Вячеславу Александровичу много добрых напутствий. Но, в первую очередь, говорили о том, что не расстаются, ведь
Вячеслав Митюшин будет по-прежнему будет руководить работой Наблюдательного
Совета ПАО «Дорисс».
В пятничном заседании профкома под ного инженера, заместителя управляющего
руководством Вячеслава Митюшина принял трестом «Спецстроймеханизация», заместиучастие Председатель Чувашской республи- теля председателя правления «Дорисс» по
канской организации профсоюза работников социальным вопросам, директора санатостроительства и промышленности строи- рия «Солнечный берег», главного энергетика
тельных материалов РФ Сергей Панычев. «Дорисс».
Он отметил большую историческую роль
«Хочу подчеркнуть – Вы наша история. С
профсоюзной организации ПАО «Дорисс» Вами очень интересно разговаривать и Вас
в движении профсоюзов, которая всегда всегда интересно слушать, ваша память
выделялась масштабом и разнообразием хранит детальные воспоминания о множепроводимых корпоративных мероприятий. стве интересных событий «Дорисс». Было
Она и сейчас остается одной из самых мно- бы здорово, если бы Вы посвятили свое свогочисленных, объединяя в своих рядах бо- бодное время написанию истории предприялее 80 процентов сотрудников компании. тия», – отметила директор ООО «Правовой
«Быть председателем профкома – это боль- Центр-21» Елена Иванова.
шая серьезная работа, там, где есть первое
Начальник производственного департалицо, там работа и ведется», – сказал Сер- мента Ольга Николаева вспомнила о первой
гей Панычев. Он также выразил надежду, что встрече с Вячеславом Александровичем в
лучшие традиции будут продолжены, ведь стенах алатырского подразделения «Дориссейчас у руля первичных профсоюзных ор- са», когда она была совсем юным, только
ганизаций, в основном, молодые сотрудники, что поступившим на работу специалистом.
и им решать, какие новшества вводить, как О работе этой большой комиссии, в состапостроить работу с коллективами.
ве которой был и Вячеслав Александрович,
Заместитель генерального директора остались очень теплые воспоминания, – отЛюция Сафина отметила огромное уваже- метила Ольга Львовна, – а разговор с Вами
ние коллектива к опыту работы Вячеслава придал уверенности».
Александровича. Долгие годы его трудовая
Каждый, кто присутствовал на этом заседеятельность была посвящена производ- дании, поблагодарил Вячеслава Александроственной и хозяйственной, а также социаль- вича за совместную работу и вместе с поженой политике, вопросам кадров и быта. Он ланиями здоровья и счастья поручил найти
трудился на ответственных постах главного новые грани и оттенки в привычной жизни.
механика спецавтобазы, заместителя глав-
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