КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ –
В ПРИОРИТЕТЕ
Крупнейший оператор платных дорог в России –
ООО «Объединенные Системы Сбора Платы», подводя итоги
нынешнего дорожно-строительного сезона, отмечает снижение ДТП
на эксплуатируемых магистралях. Благодаря целому комплексу мер
удалось уменьшить количество аварий и других происшествий.

ОССП ПОЗДРАВЛЯЕТ
ДОРОЖНИКОВ РОССИИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие коллеги! Примите самые
искренние поздравления с нашим
профессиональным праздником,
Днем работников дорожного
хозяйства!
Сложно переоценить значение качественных автомобильных дорог для нашей страны,
протянувшейся с Запада на Восток более чем на 10 000 километров. Магистрали
помогают решать все вопросы, от социальных до экономических. В конце концов,
именно дороги связывают самые отдаленные регионы России, обеспечивая единство
и целостность нашей большой страны.
За решением этих глобальных вопросов стоит труд многотысячной армии
дорожников. Тех, кто, несмотря на все капризы погоды, ежедневно прокладывает
новые дороги, реконструирует трассы, возводит мосты и укрепляет тоннели. Тех, кто
круглый год следит за состоянием дорожной сети и обеспечивает безопасное движение.
Позвольте в наш профессиональный праздник выразить искреннюю признательность
за преданность любимому делу. От всей души желаю новых творческих проектов
и интересных объектов. Пусть дороги ведут вас к вершинам мастерства. Счастья
и здоровья вам и вашим близким!
Сергей Курбатов, операционный директор ООО «ОССП»

Оператор отвечает за эксплуатацию участков на трех
федеральных трассах. На автодорогах М-4 «Дон» в Тульской, Липецкой и Воронежской областях на протяжении 413 километров, М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
и на М-3 «Украина» на 70-ти километровом участке в
Калужской области.
– Поддержка высокого уровня технического состояния, обеспечение безопасности и комфорта передвижения автомобилистов – вот, пожалуй, наши главные
задачи, – говорит Сергей Курбатов, операционный
директор компании. – Над обслуживанием дорог у нас
работает целая команда. Это кассиры, которых вы можете увидеть на пунктах взимания платы; аварийные
комиссары, которые первыми придут вам на помощь
даже при самых внештатных ситуациях; и диспетчеры,
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которые круглосуточно принимают звонки от пользователей и решают возникающие ситуации, вызывают
спасательно-аварийные службы, службу аварийных комиссаров, а также анализируют и обобщают информацию сразу из нескольких источников. Источники сбора
информации – это не только камеры, но и автоматизированные системы управления дорожным движением,
автоматизированные дорожные метеорологические
станции и пункты учета интенсивности дорожного движения. Необходимую информацию для водителей диспетчеры сразу же выводят на электронные табло, расположенные на всем протяжении магистрали. Таким
образом, ежедневно более двух тысяч человек стараются сделать все, чтобы ваша поездка была безопасной и
максимально комфортной.
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