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COVID-19: 
наша новая 
реальность
Два месяца ПАО «Дорисс» 

живет и работает в условиях 
пандемии коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Соблюдение 
повышенных мер по охране 
труда стало для компании при-
оритетными требованиями.

На последнем совещании аппа-
рата управления компании была 
озвучена информация о том, что 
в инфекционном отделении Якут-
ска проходят лечение 11 человек, 
у которых подтвердился первый 
диагноз на коронавирусную ин-
фекцию ковид-19. Еще 10 сотруд-
ников ПАО «Дорисс»  находятся 
на лечение в Чебоксарах.

Очевидно, что коронавирус 
COVID-19 – это новая реаль-
ность, к которой нам придется 
приспособиться не только вре-
менно, но и возможно на более 
длительный период. Биологиче-
ская безопасность становится 
уже неотъемлемой нормой наше-
го существования. 

Уже приобретены автоматы для 
очистки воздуха, которыми осна-
стили столовую и производствен-
но-технический отдел. В ближай-
шее время будет закуплено еще 
три автомата, которые установят 
в наиболее посещаемые поме-
щения.

В настоящее время на кон-
трольно-пропускных пунктах про-
водятся замеры температуры 
тела всех лиц, проходящих на 
территорию, с применением при-
боров для измерения температу-
ры тела бесконтактным или кон-
тактным способом. 

Чебоксарцы выбрали музыкаль-
ное сопровождение для фонтана, 
который построят на Красной пло-
щади. 

Голосование проходило на портале 
«Открытый город», где им предлага-
лось выбрать 5-10 мелодий из пред-
ставленных 16 вариантов, в числе 
которых сочинения Глинки, Моцарта 
и Рахманинова. Также чебоксарцы 
могли предложить свой вариант.

В результате 11,53% голосовавших 
из 1494 участников выбрали компо-
зицию «Весна» из цикла «Времена 
года» Антонио Вивальди в современ-
ной обработке. 9,83% горожан отдали 
предпочтение «Вальсу цветов» из ба-
лета Щелкунчик Петра Чайковского. 
8,18% также проголосовали за «Вес-
ну» Вивальди, но в классическом зву-
чании.

Еще 128 участников голосования 
внесли свои варианты по музыкаль-
ному оформлению работы фонтанно-

го комплекса. Больше всего предло-
жений было по внесению в плейлист 
народной чувашской мелодии, узна-
ваемой большинством жителей ре-
спублики, а также гимна республики.

К реконструкции Красной площа-
ди ПАО «Дорисс» приступил осенью 
прошлого года, пообещав сделать 
все возможное, чтобы объект был го-
тов к празднованию Дня республики. 
Теперь стало известно о том, что ре-
гиональные власти планируют отме-
тить 100-летие Чувашской автономии 
дважды. Праздник пройдет, как и пла-
нировалось, в июне, но программа 
будет усечена, на август перенесут 
самые яркие и масштабные события.

В настоящее время здесь завер-
шаются работы по прокладке инже-
нерных сетей, рабочие продолжают 
укладывать гранитную плитку, ведут 
озеленение территории и пускона-
ладку фонтана. У представителей 
стройконтроля серьёзных замечаний 

к качеству выполненных работ нет.
Также в этом году здесь должны 

сделать подсветку снизу Московско-
го моста. А в следующем - восстано-
вить подпорные стены залива, сходы 
к воде, лестницы, поставить освеще-
ние и пирсы, установить инсталля-
ции и благоустроить территорию.

Со стороны Президентского буль-
вара будут «Мегаплощадка» горки, 
полоса препятствий, скалодром, 
ландшафтная зона с кинетическими 
скульптурами, площадки для отды-
ха, кафе, два пирса.

С противоположной стороны на 
Исторической набережной сдела-
ют лестничные спуски к лодочной 
станции, скамью-гальку с подсвет-
кой, спортивные зоны с амфитеатр-
сценой, перголой, вейк-станцией. 
Предусмотрены раздевалки, прокат 
инвентаря, площадки для воркаута, 
волейбола, баскетбола, мини-фут-
бола.

ОХРАНА ТРУДА

Встретимся у фонтана

Коронавирусная инфекция, по-
разившая весь мир, вызвала кри-
зис на нефтяном рынке. Как в этих 
условиях наша дочерняя компания 
ООО «Дорисс-Нефтепродукт» вы-
ходит из сложившейся ситуации 
рассказывает её директор Алексей 
Николаевич Кузьминов:

- Цена оптовых закупок сейчас очень 
неустойчива – многие заводы компен-
сируют это или повышением цены или 
снижением объемов. Поэтому нельзя 

сказать, что закупочная цена сейчас 
приемлема, хотя она достаточно низ-
кая по сравнению с прошлым годом. 
Всё это потянуло с собой и снижение 
цен на АЗС. 

 Между тем, большинство крупных 
организаций - такие как «Татнефть», 
«Лукойл», и прочие - цены не снижа-
ют. И мы на своих заправках также 
стараемся держать их. Мы невольно 
оказались в ситуации «ножниц», это 
когда надо держаться в серединке 
между крупными компаниями и мел-
кими.

Естественно, что все это еще усугу-
бляется и ситуаций с коронавирусом 
– ведь потребление топлива стало за-
метно меньше – показатели за апрель 
у нас не превысили 75 процентов в 
сравнении с прошлым годом. В мае 
также предвидится  схожая ситуация 
– много было праздничных дней, да 
и изоляция продолжалась. Многие 
перевозчики и частники сейчас про-
стаивают. 

Что касается собственного потре-
бления внутри ПАО «Дорисс», то 
здесь ситуация хорошая, т.к. для себя 

мы закупаем топливо на бирже ваго-
нами - это порядка 5-6 вагонов по 60 
тонн. И это очень хорошо.

В этом году сложилась весьма бла-
гоприятная ситуация – наконец-то 
у нас нет финансовой ямы, как это 
было в прошлые годы, когда мы по-
требляя много, но из-за временного 
отсутствия денежных средств, не мог-
ли покупать и расплачиваться быстро.

Коронавирус не смог остановить 
работу нашего предприятия ни на 
один день. Мы не закрыли ни одной 
заправки, все операторы выходили 
на смену ежедневно. Нам удалось 
обезопасить их закупкой специаль-
ных защитных  стеклянных экранов, 
а также респираторами, масками, за-
щитными хлорированными и спирто-
содержащими растворами, средства-
ми гигиены. Все это закупалось нами 
в больших количествах. Девочки-опе-
раторы, работающие у нас, многие 
семейные, и мы понимали свою от-
ветственность перед ними. Никто у 
нас не заболел, до сегодняшнего дня 
на здоровье никто не жаловался.

Был один тревожный случай, ког-

да наш крупный клиент – Республи-
канский центр медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи – за-
правлялись у нас, согласно заклю-
ченным контрактам. И когда был 
всплеск заболеваемости в Урмарах 
– медицинские работники заходили к 
нам в своих масках и полностью за-
щитных костюмах. В тех самых, кото-
рые сейчас часто показывают по те-
левизору. Разумеется, все мы очень 
переживали – как-никак в это время 
они были переносчиками, и мы явно 
опасались. Но пока слава богу все 
обошлось. 

Что касается наших городских АЗС, 
то тот факт, что почти все они авто-
матические, выгодно отличает их от 
остальных - ведь наши операторы 
вовсе не контактируют с клиентами. 
Мы уже   давно общаемся с ними на 
удаленном доступе, к чему многим 
во время этого карантина пришлось 
только приспосабливаться.

Можно сказать, что в условиях пан-
демии и изоляции наши АЗС - это 
самые правильные и безопасные за-
правки. 

НАШ СЕРВИС

«Правильные» заправки
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ЛИЦА КОМПАНИИ

Вначале года три управле-
ния УМ-1, СУ-4 и АБЗ слились в 
одно, чтобы единой командой 
строить дороги в европейской 
части России. 

- УМ-1 и СУ-4 всегда работали 
по соседству, так что их слияние 
только сблизило работников в 
одну команду, - говорит и.о. на-
чальника УМ-1 Виталий Дими-
триевич Земков. – Думаю, к концу 
года адаптируются и технические 
работники – плановый, экономи-
ческие отделы. Наладим согласо-
ванные действия и с бывшим пер-
соналом АБЗ, которые также были 
отдельным филиалом компании. 

Отношениями с механиками 
нам помогает заместитель гене-
рального директора ПАО «Дорисс» 
по механизации Александр Митю-
шин. В решении проектных реше-
ний – мой главный инженер Дми-
трий Семакин.  Ближе к концу 
сезона, думаю, мы все свыунемся 
с новым условиям работы. Как го-
ворится в народе, «цыплят по осе-
ни считают». 

Каждый четверг Земскову при-
ходится встречаться с предста-
вителями строительного контроля 
и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». 
Причем трижды - на всех участ-
ках федеральной трассы М-7 «Вол-
га» (Москва - Владимир – Нижний 
Новгород – Казань – Уфа), на ко-
торых сейчас сконцентрированы 
основные силы УМ-1. Во второй 
половине июня здесь ожидают 
комиссию из ФКУ «Росдортехноло-
гия», и к ней надо серьёзно под-
готовиться.

- В первые две недели каран-
тина движение на трассах резко 
снизилось, нам работать было лег-
че. Интенсивность наблюдалась 
лишь с семи утра до обеда. Теперь 
все вернулось в прежний режим, - 
говорит Виталий Земсков.

Первое совещание собирается в 
10 часов в Хыркасах (участок км 
637 – км 643), где на 9-м пикете 
возводится кольцевая развязка. 
Здесь уже установлены опоры, 
идет монтаж и омоноличивание 
блоков ригелей, стоек, засыпка 
площадки между опорами и про-
чие работы. 

Со слов Виталия Димитриевича 
проблемой здесь является отвод 
земель - с частниками договари-
ваться труднее, чем с местной 
администрацией, из-за чего на 
некоторых участках дефицитом 
становится даже грунт.

По ходу работы большое вни-
мание уделяется регулировке 
движения - постоянно менять 
временные дорожные знаки, 
устанавливать дополнительные 
светофоры, решать вопросы с ос-
вещением, а также с объездными 
дорогами. Вместе с реконструк-
цией самой дороги здесь необхо-
димо заменить и все трубы, про-
ходящие под ней. 

Начальник участка  Эдуард Ма-
руськин с трудом, но справляет-
ся с поставленными задачами.  
Здесь одновременно снимаются 
с левой стороны растительный 
слой грунта и возводится насыпь 

земполотна. На участке объезда 
монтируется временное барьер-
ное ограждение, идет планирова-
ние и укрепление обочин щебнем 
М-400.

Практически в том же составе 
(кроме представителей стройкон-
троля) в 13.00 совещание соби-
рается и на участке км 681+900 
- км 685 в деревне Синьял-Котяки 
Цивильского района (нач. участка 
магомед Куниев). Работа в полном 
разгаре - комплекс ресайклера ве-
дет устройство основания из АГБ, 
уширение земполотна, устройство 
песчано-подстилающего слоя, об-
валовка и устроство основания из 
щебня.

Магомед ставит вопрос о не-
хватке техники и механизмов, 
Чтобы войти в график ему нужны 
грейдер, экскаватор и грунтовый 
каток Виталий Димитриевич обе-
щает помочь и ставит новые зада-
чи для выполнения плана.

В 15.00 совещание на участке 
км 705 - км 722. Здесь Виталий 
Димитриевич представляет еще 
одного своего помощника - Зе-
лимхана Сармараева. 

- Знаю его с 2011 года, с тех пор 
когда мы начали строить дороги в 
Марий Эл. Заметил его, тогда еще 
студента МАДИ, сразу. Чувство-
валась армейская закалка, взгляд 
прямой, напористый. Настоящий 
командир. Я принял его на работу,  
а теперь он вырос до начальника 
участка и хорошо справляется с 
поставленными задачами.

-- Да, - говорит Зелимхан, - сли-
яние двух управлений прошло до-
статочно гладко. Нет таких, кото-
рые сильно обиделись из-за того, 
что их где-то поменяли местами. 
Мастеров и прорабов вообще ни-
кто не менял. 

Казалось бы мелочь, но стало 
удобнее даже просто подписы-
вать путевые листы. Раньше если 
работает на участке УМ-1 техника 
из СУ-4,  обязательно надо было 
сделать экземпляр им, экземпляр 
себе. Сейчас такой проблемы нет.

Начальник участка теперь дей-
ствительно отвечает за свой уча-
сток - раньше он мог быть и ма-
стером, и прорабом, которого 
могли перебросить с одного объ-
екта на другой. Сейчас ты от-

вечаешь за конкретный объект. 
Заканчиваешь его - переходишь 
на другой, который и становится 
твоим участком.

Наши участки на трассе М-7 
«Волга» являются продолжением 
предыдущих, начиная с поселка 
Опытный. Из года в год мы вы-
игрываем в конкурсах очередные 
участки и двигаемся дальше. Так, 
в прошлом году мы закрыли уча-
сток км 722 - км 735. Сейчас наш 
объект по соседству с ним - км 705 
- км 722. Делаем мы его пример-
но наполовину вместе с нашими 
субподрядчиками из ДЭП № 139, 
с которыми работали совместно и 
в прошлом году. 15 ноября этого 
года совместными усилиями мы 
должны сдать его.

Зимой мы занимались в ос-
новном изучением объекта, за-
готовкой инертных материалов 
и составлением графика произ-
водства работ на период строи-
тельства, в котором рассчитано 
сколько техники и людей здесь 
необходимо.

Дальше начинаем ориентиро-
ваться по факту - здесь многое 
зависит от погодных условий. На-
пример, если вдруг начинаются 
дожди, мы стараемся заменить 
одну работу другой, чтобы избе-
жать простоев и не отстать от соб-
ственного графика. 

В апреле снег и дожди помеша-
ли нам заниматься грунтом, так 
мы начали с фрезерования. Пока 
вроде держимся, идем по графи-
ку. Занимаемся и землей, и фре-
зерованием тоже. 

Трудности здесь состоят в том, 
что многие работы требуют от-
сыпки земполотна. Берем мы 
грунт с откосов, делаем нарезки 
с уступов - но все эти процессы 
должны идти поэтапно. Если мы 
где-то срезали, везем на другое 
место. А там может оказаться, что 
он не соответствует для отсыпа-
ния - черноземные грунты слабые 
и не подходят для отсыпки. Тогда 
нам приходится искать им заме-
ну. Сейчас у нас есть такое ка-
рьерное место, но проблемы были 
пока мы искали его. 

Песок нам возит «Татфлот» - 40 
километров с доставкой. С усло-
виями дождей и тем, что объем 

нам нужен большой, приходится 
делать паузы, чтобы он осушил-
ся. Сами понимаете, если он будет 
напополам с водой - его тоннаж 
увеличивается, а самого песка не 
прибавится. За этим мы тоже сле-
дим.

После майских праздников мы 
полностью переместились в свой 
строительный городок и теперь 
живем там. У нас есть бытовки, 
условия для проживания, сушиль-
ные помещения.

Работаем в две смены, которые 
меняют друг друга в семь утра и 
в семь вечера. Единственное от-
личие между ними в том, что ноч-
ной обед - с двенадцати до двух, 
то есть двухчасовой. Это связано 
с тем, что в это время уже темно, 
а ночная работа, сами понимае-
те - это беспрерывное мерцание 
света, что очень утомительно для 
глаз. Зато в три часа летом уже 
достаточно светло.

Ситуация с коронавирусом у нас 
на участке вполне спокойная - мы 
стараемся работать в масках, хотя 
всех, конечно, носить их не заста-
вишь. Зато условия работы у нас 
как бы на свежем воздухе, и люди 
не контачат друг с другом - дис-
танция соблюдается, за руки не 
здороваются, температуру у всех 
проверяют перед выходом на ра-
боту. 

Однако ограничения на рабо-
ту лицам старше 65 лет породили 
у нас дефицит механизаторов - 
надо искать людей на их времен-
ную замену. 

Техника, которая у нас по фили-
алам была по отдельности, сейчас 
объединилась. Но она уже старая. 
Если проехаться в сторону Ка-
зани, начиная с ДЭП № 139, на 
фоне наших соседей мы смотрим-
ся как плешь на затылке - сразу 
заметно, что она у нас почти вся в 
возрасте. Конечно, это ничего не 
значит для наших специалистов, 
которые трудятся на ней годами 
- как профессионалы они не усту-
пят тем, кто работает на новой. 
Но она часто ломается - то одно, 
то другое. Всегда что-то на ремон-
те. Скажем, ресайклер у нас один, 
а регенерация идет на двух участ-
ках. Его постоянно приходится 
перебрасывать с одного объекта 
на другой, так что трал для пере-
возки техники у нас всегда в дви-
жении…

Есть у нас и техника с уста-
новкой 3D. Тарелку грейдера мы 
правда устанавливаем отдельно - 
на трассе М-7 очень много грузо-
вых машин и контакт постоянно 
теряется. Мы скидываем маши-
нисту план дороги и по ним он 
сам работает уже самостоятельно.

Наши асфальтоукладчики отош-
ли от струны и по технологии 3D 
мы делаем дороги уже не один 
год. В прошлом году км 722 – км 
735 весь верхний слой был сделан 
по 3D. В итоге все там соответ-
ствует нормам, нам понравилось. 
ФКУ «Росдортехнология» в про-
шлом году тоже высоко оценила 
качество нашей работы.
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