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Администрация, Наблюдательный Совет и Объединенный профсоюзный коми-
тет ПАО «Дорисс» горячо и сердечно поздравляют с юбилеем наших коллег!

5 сентября 50- летний юбилей отмечает Лариса Даниловна РОМАНОВА, дорожный рабочий 
ООО «ДСК «Магадан»; 

18 сентября с 60-летним юбилеем поздравляем Владимира Терентьевича МАКСИМОВА, во-
дителя автомобиля ООО «Дороги Чувашии»;

25 сентября 50 лет исполняется ведущему энергетику ООО «ДСК «Магадан» Сергею Никола-
евичу КУЛЕШОВУ;

25 сентября 55-летний день рождения празднует машинист бульдозера ООО «ДСК «Магадан» 
Андрей Анатольевич СВЕРЧКОВ.

Дорожные строители ведут работы на 
участке трассы, осложненной оврагами, 
постоянными и временными ручьями, 
речными прижимами. Для демонтажа 
старых водопропускных труб здесь порой 
приходится разбирать до 11,5 тысяч кубов 
грунта, а в процессе укладки нового трубо-
провода, скажем, диаметром 2 м и длиной 
80 м – засыпать и уплотнить еще 15 кубо-
метров земли. 

В этом году продолжаются буро-взрыв-
ные работы на участках, где автодорога 
петляет между скалами и рекой Дебин. 
Для безопасности движения дорогу спрям-
ляют, разрушая скальные грунты. На при-
жимах, где река вплотную подобралась к 

автотрассе, предусмотрено укрепление 
полотна каменной наброской, прижимной 
бермой. 

На заболоченных и торфяных участках 
выполняется большой объем земляных ра-
бот по замене непригодного грунта. 

На многих участках дорога проклады-
вается по новым направлениям, по нетро-
нутым местам со сложным рельефом, где 
производится выемка для устройства но-
вой дорожной одежды. 

На подготовленных участках идет воз-
ведение насыпи, строительство основания 
дороги. В планах ООО «ДСК «Магадан» к 
концу рабочего сезона выполнить 10 км 
полотна под устройство покрытия. Пред-

приятие собственными силами выполняет 
заготовку щебеночно-песчаной смеси, ис-
пользуемой для устройства верхнего слоя 
земполотна. На подтопляемых участках 
реконструируемой дороги предусмотре-
но укрепление откосов габионными кон-
струкциями. Эта работа началась на пер-
вых полутора километрах.

До октября 2024 года ПАО «Дорисс» 
предстоит привести  в нормативное состо-
яние 26 км федеральной автодороги Р-504 
«Колыма»,  в том числе построить 5 мостов 
– 3 грунто-засыпных и 2 классических 
железобетонных моста на опорах. Ведет-
ся масштабная заготовка материалов для 
возведения искусственных сооружений. 

Автодорога «Колыма» проверяет людей на прочность
Основные работы, которые вы-

полняет ООО «ДСК «Магадан» на 
объекте реконструкции автодоро-
ги Р-504 «Колыма» – отсыпка зем-
ляного полотна и устройство ос-
нования из щебня, строительство 
водопропускных сооружений. Тех-
нологические процессы организо-
ваны правильно, соблюдаются все 
строительные нормы и правила. Но 
объем предстоящих работ настоль-
ко большой, что в будущий сезон 
здесь предстоит удвоить, а то и 
утроить силы. Такие выводы были 
сделаны руководством предприя-
тия после рабочей командировки в 
Магаданскую область.  

Новость о том, что скоростную магистраль М-12 
«Москва-Казань-Екатеринбург» решили продлить 
до Якутска и Магадана, привлекла большое вни-
мание информагентств.  

Напомним, в день открытия первого участка ав-
тодороги М-12, состоявшегося 8 сентября в Под-
московье, вице-премьер России Марат Хуснуллин 
предложил продлить трассу до Владивостока с 
выходами на Китай, Монголию и КНДР, а кроме 
основного маршрута – проложить транспортную 
магистраль на Ханты-Мансийск, Якутск, Магадан. 
Общая протяженность трассы может составить 12 
тысяч км.

Ведущие новостные агентства опубликовали 
цитаты заместителя председателя Правительства 
Марата Хуснуллина из интервью журналистам во 
время церемонии открытия движения на новой ав-
тодороге. 

- Она (трасса, – ред.) веером идет как на гра-
нице азиатских стран, так и вверх по России. Она 
идет, например, до Якутска, дальше идет до Ма-
гадана, выше – до Ханты-Мансийска, дальше 
туда на Северный широтный ход… Это 12 тысяч 
километров, – пишет РИА Новости в своем теле-
грам-канале.  

«Продленную магистраль вице-премьер Марат 
Хуснуллин предложил назвать «Евразией». 

Магаданская область реализует несколько 
крупных проектов по развитию дорог, и од-
ним из значимых из них является реконструк-
ция 26-километрового участка федеральной 
автодороги Р-504 «Колыма», км 1510-1536, 
выполняемый ПАО «Дорисс» по заказу ДСД 
«Дальний Восток».Если планам по дальней-
шему развитию М-12 суждено претвориться, 
то данный участок  станет частью автодо-
рожной сети, призванной соединить Россию 
и ее регионы с целым рядом азиатских стран. 

Конкретную трассировку будущей М-12 
планируют отработать к лету 2023 года, 
реализовать проект предполагается до 2030 
года. 

«М-12» пройдет через 
Якутию и Магадан?

Сотрудник легендарно-
го СУ-5, а ныне ООО «ДСК 
«Магадан» Лариса Романо-
ва 5 сентября отметила 
красивую дату – 50-лет-
ний день рождения. 

В 91 году она закончила 
Вурнарский совхоз-техни-
кум, и мама, Романова Ели-
завета Степановна, предло-
жила дочери поработать в 
летний период в «Дориссе» 
как она – дорожным рабо-
чим. «Пришла, понравилось, 
осталась», – вспоминает сей-
час Лариса Даниловна, – то, 
что, предполагалось, будет 
временным, оказалось со 
мной на всю жизнь». 

«Лариса работает как ма-

стер», – можно услышать про нее от коллег. Это значит, она не просто принимает на объекте инертные 
материалы, или ведет учет рейсов, а следит за соблюдением технологии процесса, за рациональным 
использованием ресурсов. Большой опыт и знания позволяют ей справляться с ответственной работой 
на самую высокую оценку. Сама виновница торжества считает, что в уровень ее мастерства много 
вложились наставники – начальник участка Чекалов Павел Николаевич, заслуженный строитель Чу-
вашской Республики Громова Елизавета Петровна.

В Якутии Лариса Даниловна начала трудиться с 2017 года. До этого тоже было много командиро-
вок. «В Ярославле, в Казахстане работали. Из больших и знаковых для компании объектов вспомина-
ется автодорога «Вятка» – участок с транспортной развязкой от ГЭС до Кугесь. Также с нуля строилась 
улица Энтузиастов, кольцо на въезде в Новочебоксарск, – вспоминает именинница. – Прошлый год 
тоже был насыщенный – строили взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Якутск», приняли и уложи-
ли тысячи тонн асфальта». 

«Дорожное строительство ведется не за считанные дни и месяцы, иногда забирает годы напряжен-
ного труда. Мне нравятся все этапы возведения дорог. Это удивительно, что на твоих глазах и с твоим 
участием в чистом поле появляется трасса, которая потом служит людям. Особенно интересно строить 
дороги здесь, в Магаданской области. Здесь все другое. Например, в Чувашии мы материал покупаем, 
а здесь его еще добыть надо из карьера. Здесь надо убирать горы и сопки, засыпать реку», – расска-
зывает Лариса Даниловна.

Работать в далеком северном краю нелегко, но помогает, что есть поддержка любимого супруга. 
«Мы поэтому и приехали, что вдвоем, – говорит она. – Дети уже взрослые, у них свои семьи». Терентьев 
Олег Анатольевич также давно, с 93 года трудится в «Дориссе». Сейчас водитель автомашины УАЗ, а 
раньше работал водителем автобуса.

Поздравляем Ларису Даниловну РОМАНОВУ с юбилеем и желаем ей счастья, здоровья, благополу-
чия и радости. Пусть праздник наполнит ваш дом теплом и радостью, а работа приносит признание 
и успех!

О ДОРОГАХ – С ЛЮБОВЬЮ
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Уважаемые 
коллеги!

Приглашаем 
вас присоеди-
ниться к со-
обществу ПАО 
«Дорисс» в со-
циальной сети 
В К о н т а к т е     

@paodoriss и к нашему каналу Те-
леграм t.me/pao_doriss. Здесь вы 
сможете узнавать о новых публи-
кациях еще быстрее, посмотреть 
фото и видео с вашим участием. 
Почаще заходите на сайт нашей 
компании, оставайтесь в курсе 
новостей!

НАГРАДЫ

ОХРАНА ТРУДА

Эксперт-
ный анализ 
п р о в о д и т -
ся ежегодно 
Межотрасле-
вой рейтин-
говой ком-
панией на 
о сновании 
ф и н а н с о -
во-экономи-
ческих по-

казателей предприятий отрасли. Статус 
«Выбор клиентов и партнеров» отражает 
результативность работы предприятия, 
надежность, возможность обеспечения 
непрерывности производственно-эконо-
мических процессов и весомый вклад в 
развитие экономики региона.

«Дорисс-Скан» 11 лет специализирует-
ся на сервисном обслуживании и ремон-
те грузовых автомобилей, и за это время 
из небольшого цеха вырос в мультибрен-
довый центр по обслуживанию марок 
авто ведущих мировых производителей. 
Высококлассные специалисты готовы 
помочь с неисправностями любого ха-
рактера: ремонтом двигателя, кузова, 
электрооборудования, шиномонтажу, 
замене масла и других расходных мате-
риалов. На территории центра есть ав-

Начальник ГИБДД УМВД России по 
Ягоднинскому району Магаданской об-
ласти Мокров Борис Николаевич провел 
встречу с работниками дочерних компа-
ний ПАО «Дорисс» (ООО «ДСК Магадан», 
ООО «Дорисс-Транс», ООО «Транс-Реги-
он»).

Майор полиции рассказал присутствую-
щим об аварийности, причинах и услови-
ях, способствующих совершению дорож-
но-транспортных происшествий. Особое 
внимание было уделено:

- соблюдению режимов труда и отдыха. У 
сонного или уставшего водителя притупля-
ется внимание и увеличивается время реак-
ции. Поведение таких водителей практиче-
ски также непредсказуемо, как и вождение 
нетрезвых водителей;

- недопустимости управления транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения. По 

этой причине происходит большинство ДТП 
со смертельным исходом;

- превышение скорости. Вероятность по-
пасть в аварию повышается, если водитель 
двигается быстрее или медленнее средней 
скорости потока. При быстрой езде водитель 
привыкает к скорости и не способен адекват-
но оценить быстро меняющуюся ситуацию 
на дороге, в результате чего происходят са-
мые ужасные аварии с трагическими послед-
ствиями;

- применению сигнальных светоотража-
ющих жилетов работниками, находящимися 
на проезжей части. Ежегодно наблюдается 
высокое количество наездов на водителей, 
которые вышли на обочину или дорогу без 
сигнальных светоотражающих жилетов.

Отдельный характерный несчастный слу-
чай произошел на аналогичном производ-
стве из-за нарушения требований безопас-
ности дорожного движения и правил охраны 
труда 25 мая 2022 г. на 1494 км федераль-

ной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» 
Якутск – Магадан. В ходе производства работ 
машинист катка не убедился в безопасности 
своего действия, допустил наезд на впереди 
стоящего работника, в результате которого 
работник получил травмы, несовместимые 
с жизнью. В настоящее время проводится 
расследование, устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего.

Будьте внимательны и осторожны на 
дороге. Задумывайтесь над последствия-
ми своих действий и поступков. Помните, 
от вашего поведения на дороге зависит 
не только собственная безопасность, но и 
безопасность окружающих людей. Будьте 
взаимно вежливыми!

Отдел охраны труда и промышлен-
ной безопасности ООО «ДСК «Магадан»

 ГИБДД МВД России по Ягоднинскому 
району

«Дорисс-Скан» – лауреат премии «Выбор клиентов и партнеров 2021»
На основании ежегодной рейтин-

говой оценки предприятий компа-
ния «Дорисс-Скан» стала лауреатом 
престижной бизнес-премии «Выбор 
клиентов и партнеров 2021» и вошла 
в Реестр эффективных и социально 
значимых предприятий региона. 

томоечный комплекс, стоянка, кафе. По 
словам директора предприятия Андрея 
Столярова, оказание клиентам полного 
спектра услуг – оперативно, качественно 
и на одной площадке – остается приори-
тетной задачей для коллектива. 

Отношения с клиентами и партнерами 
строятся на основе доверия. «Несколько 
лет техобслуживание автопарка пору-
чаю компании «Дорисс-Скан». Нравится 
работать с автомеханиками: все расска-
жут о причинах поломки, покажут, дадут 
профессиональные советы», – рассказы-
вает частный грузоперевозчик из Респу-
блики Марий Эл Николай Ватютов. 

“Бизнес-премия «Выбор клиентов и 
партнеров 2021» — это подтверждение 

успешности и результативности труда 
всего нашего коллектива, — отмечает 
Андрей Столяров, директор ООО «До-
рисс-Скан».  – Несмотря на нестабиль-
ную ситуацию в мире, мы стремимся 
сохранить для наших клиентов выгод-
ные условия обслуживания техники и 
дополнительные преимущества. Мы ис-
кали и нашли каналы по поставке ори-
гинальных запчастей к автомобилям 
зарубежного производства напрямую с 
заводов-изготовителей. Всегда лояльны 
при выполнении гарантийного и пост-
гарантийного ремонта. Стараемся со-
здать удобства и уют в клиентской зоне 
– ремонтируем помещения, держим в 
порядке территорию. Проводим акции и 

дарим бонусы. К примеру, с 20 сентября 
за полное техобслуживание автомобиля 
можно получить бесплатную мойку. 

Если клиенты идут к нам – значит, 
нам доверяют. Это доверие и признание 
мы зарабатываем собственными руками, 
без дотаций и субсидий. Поэтому мы бла-
годарны каждому партнеру за высокую 
оценку нашего труда».

Поздравляем наших партнеров с за-
служенной наградой! Вы настоящие 
профессионалы! Желаем, чтобы эта биз-
нес-премия стала только одной из сту-
пенек, ведущих к покорению новых го-
ризонтов. Плодотворной деятельности и 
больших успехов вам. 

Всегда рады сотрудничать с лучшими!

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ НА ДОРОГАХ – ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ


