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Виталий Владимирович
Шумских

Заседание Государственного Совета под председательством 
Владимира Путина

Дороги России

25 июня на должность генераль-
ного директора государственного 
унитарного предприятия Оренбург-
ской области «Оренбургремдор-
строй» назначен Виталий Владими-
рович Шумских.

У Виталия Владимировича Шум-
ских два образования: он закончил 
Уральскую Государственную Горно-
Геологическую Академию по специ-
альности «Экономика и управление в 
отраслях промышленности», и Екате-
ринбургский Колледж Транспортно-
го строительства по специальности 
«Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений».

Опыт работы у Виталия Влади-
мировича тесно связан со строитель-
ством крупных зданий и сооружений. 
В 2018-м году он руководил рекон-
струкцией стадиона «Екатеринбург 
Арена», вместимостью 35 000 зри-
тельских мест, который принимал 
чемпионат мира по футболу. 

Также Виталий Владимирович 
Шумских руководил строительством 
конгресс-холла на территории МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», в котором в 
июле этого года пройдет глобальный 
саммит производства и индустри-
ализации GMIS-2019. В уральскую 
столицу съедутся главы почти 20-ти 
государств.

Виталий Шумских с октября 2008 
года работал заместителем управ-
ляющего по промышленным пред-
приятиям и снабжению строитель-
но-монтажного треста №10 филиала 
ОАО «РЖД», руководил более чем 3 
тыс. человек. С декабря 2009-го он 
– директор ООО «Строительная ком-
пания «Урал Промышленный-Урал 
Полярный», которое занимается 
строительством гражданских объ-
ектов инфраструктуры трубопровод-
ной системы «Пурпе-Самотлор» ОАО 
«Сибнефтепровод». В феврале 12-го 
Шумских – директор ООО «Спутник», 
общество осуществляло реконструк-

цию и строительство гражданских 
объектов в Свердловской области. В 
сентябре 2012-го Виталий Владими-
рович – генеральный директор АО 
«Уральский выставочный центр», 
выступавшее заказчиком строитель-
ства Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО», а в 
мае 2017-го – исполнительный ди-
ректор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» 
в Екатеринбурге. И вот теперь, с 25 
июня 2019 года, Виталий Владимиро-
вич Шумских назначен на должность 
генерального директора ГУП «Орен-
бургремдорстрой».

Приход нового руководителя на 
должность генерального директора 
ГУП «Оренбургремдорстрой» неслу-
чайно совпал с началом реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», так как задачи, поставленные 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным и врио губернатора Оренбург-
ской области Денисом Паслером, – 
огромные.

Под председательством Владимира Путина состоялось заседание
Государственного Совета, посвященное развитию сети автомобильных 
дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного
движения. На нем присутствовал врио губернатора Денис Паслер

В Оренбуржье в этом году уве-
личено финансирование дорожных 
работ в полтора раза – до 11,6 млрд. 
рублей, включая 1,5 млрд. рублей, 
направленных областью на муни-
ципальные дороги. В рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» участвуют 109 объектов в 
Оренбургской и Орской агломера-
циях (кстати, ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» делает 14 из них, – ред.). 
Идет масштабный ремонт на феде-
ральных трассах, где финансирова-
ние также выросло – в 1,4 раза по 
сравнению с 2018-м годом.

– В общей сложности в дорож-
ную отрасль области с учетом фе-
деральных трасс поступит беспре-
цедентная сумма – 17,9 миллиарда 
рублей. Наша задача – обеспечить 
эффективную работу по всем на-
правлениям, включая контроль 

качества, – сказал Денис Влади-
мирович Паслер. – Качество до-
рожных работ напрямую зависит 
от квалификации подрядчиков. 
Повысить ее невозможно без по-
вышения квалификации служб, 
отвечающих за дорожную отрасль. 
Поэтому для начала нужно создать 
качественную службу заказчика в 
регионе, тогда и подрядчик подтя-
нется.

Как констатировал Президент 
России Владимир Путин, дорог 
высокого качества в стране мало.

– Общая протяжённость дорог 
высшей и первой категорий за по-
следние четыре года увеличилась 
на 2423 километра, причём, глав-
ным образом за счёт федеральных 
трасс; здесь дороги, полностью 
соответствующие нормативным 
требованиям, составляют 83 про-
цента. Конечно, нужно отметить 

и признать, что в 2010-м году их 
было намного меньше, всего 38,6 
процента. То есть по федеральным 
трассам мы имеем дело с хорошим, 
во всяком случае, заметным дви-
жением вперёд. А вот доля таких 
дорог регионального значения по-
прежнему не дотягивает даже до 
половины. Для достижения систем-
ных перемен в дорожном хозяйстве 
каждому региону в ближайшее вре-
мя необходимо разработать и при-
нять соответствующую программу, 
и не декларативную, а реалистич-
ную, рассчитанную на период не 
менее чем до 2024 года. Это даст 
возможность дорожным строите-
лям планировать работу, загодя 
приобретать дорогостоящую тех-
нику, резервировать строительные 
материалы, вкладываться в специ-
алистов и новые технологии, – под-
черкнул глава государства. 

Полотно усиливают
в несколько раз

Недавно жители Ташлинско-
го района пожаловались врио 
губернатора Оренбургской обла-
сти Денису Паслеру на ужасное 
состояние дороги Ивановка-Со-
рочинск-Ташла. И глава региона 
встретился с руководством не-
фтяной компании ООО «Сладков-
ско-Заречное», в результате чего 
появился заказ, и началась рекон-
струкция.

Работу по усилению дорожной 
одежды на трассе Ивановка-Соро-
чинск-Ташла, по которой круглой 
год передвигаются не только лег-
ковые автомобили и пассажирские 
автобусы, но и крупнотоннажные 
машины, перевозящие нефть и газ, 
ведут пять дорожных  управления 
ГУП «Оренбургремдорстрой» – Со-
рочинское, Беляевское, Курмана-
евское, Первое и Подгородне-По-
кровское. Им предстоит привести в 
порядок десять километров дороги, 
– с 91,5 км по 101, 5 км.

– Раньше здесь одни ямы были, 
такси в межсезонье отказывалось 
ездить, на дороге дежурил трактор, 
чтобы вытаскивать застрявшие ма-
шины, – рассказала жительница Со-
рочинского района Мария Трухина.

Еще бы! Ведь за сутки по этой 
дороге проезжает около 150 боль-
шегрузов, и асфальт разрушался и 
от интенсивности движения, и от 
большого давления на полотно.

– Мы положим два слоя асфаль-
тобетона, толщина такого основа-
ния будет почти двадцать сантиме-
тров, – говорит главный инженер 
Сорочинского дорожного управле-
ния Павел Юрченко.

Пять лет назад эту дорогу уже 
капитально ремонтировали, но те-
перь делают по новой технологии – 
дорожное полотно усиливают в не-
сколько раз. Ресайклер смешивает 
дорожную крошку с эмульсиями и 
цементом, и получается очень проч-
ное основание. Такая технология 
имеет ряд преимуществ перед по-
слойной укладкой, так как создает 
основание более высокого качества, 
требует меньше времени и обору-
дования, может осуществляться в 
холодную погоду и даже в дождь. 
Все это, конечно, снижает трудоза-
траты и обеспечивает интенсивное 
уплотнение. Более того, покрытие 
получается влагоустойчивое, и, что 
очень важно для наших погодных 
условий, морозостойкое.

Все дорожные управления, уча-
ствующие в реконструкции дороги 
Ивановка-Сорочинск-Ташла, тру-
дятся весь световой день, рацио-
нально распределяя рабочее время, 
так как намерены сдать объект, сто-
имостью 170 млн. рублей, гораздо 
раньше октября, установленного 
заказчиком срока.



№ 6 (77)  Июнь 2019 года 2 стр.

Учредитель – ГУП «Оренбургремдорстрой».  Редактор Е.А. Топорова. Адрес: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/9, корпус 2.  Тел. 70-21-25, 70-39-94. Изготовлено в ООО «Типография «Южный Урал», г. Оренбург, пер. Свободина, 4. 26. 06. 2019 г.  Тираж 500 экз. 

Осваиваем американские методы

Дорожники сдали
почти семь литров крови

Если вы узнали о готовящемся теракте

Информация 
о взрывных устройствах 

Как действовать сотрудникам  ГУП «Оренбургремдорстрой» в случаях получения информации об угрозе 
совершения террористического акта, взрыва или обнаружения подозрительного предмета на территории 
предприятия или рядом

конференция

мы – доноры

рекомендовано к действию

Поздравьте 
коллег, 
родившихся 
в июле

именинники

■ 1 июля – Олег Генрихо-
вич Гурков, главный механик

■ 1 июля – Сергей Викто-
рович Старков, заместитель 
начальника по общим вопро-
сам Бузулукского ДУ

■ 3 июля – Алексей Ива-
нович Юртаев, главный ин-
женер Бугурусланского ДУ

■ 6 июля – Дмитрий Васи-
льевич Шарафан, начальник 
Светлинского ДУ

■ 7 июля – Павел Дмитри-
евич Пысь, главный инженер 
Оренбургского ДУ

■ 11 июля – Дмитрий Ана-
тольевич Трубников, глав-
ный инженер Красногвар-
дейского ДУ

■ 12 июля – Евгений Вик-
торович Мартыненко, началь-
ник Александровского ДУ

■ 12 июля – Сергей Вик-
торович Осипов, заместитель 
начальника отдела планиро-
вания производства

■ 13 июля – Ульяна Ана-
тольевна Лепетюха, главный 
бухгалтер ДомбаровскоДУ

■ 20 июля – Илья Никола-
евич Митякин, заместитель 
начальника по производству 
Первого ДУ

■ 24 июля – Владимир 
Юрьевич Петухов, начальник 
Адамовского ДУ

■ 26 июля – Александр 
Николаевич Кафтан, главный 
инженер Беляевского ДУ

■ 29 июля – Эдуард Раши-
дович Тазеев, начальник Асе-
кеевского ДУ

Основные признаки
■ Толщина письма от 3 мм и 

больше, при этом в нем есть от-
дельные утолщения;

■      Смещение центра тяжести 
письма (пакета) к одной из сторон;

■ Наличие в конверте переме-
щающихся предметов или порош-
кообразных материалов;

■      Наличие во вложении ме-
таллических либо пластмассовых 
предметов;

■ Наличие на конверте масля-
ных пятен, проколов, металличе-
ских кнопок, полосок и т.д.;

■      Наличие необычного запа-
ха (миндаля, марципана, жженой 
пластмассы и других);

■      «Тиканье» в бандеролях и по-
сылках часового механизма (один 
из самых простых и распростра-
ненных взрывателей делают с по-
мощью обычного будильника);

■ В конвертах, пакетах и посы-
лочных ящиках при переворачива-
нии слышен шорох пересыпающе-
гося порошка.

■    Наличие хотя бы одного из 
перечисленных признаков позво-
ляет предположить, что в письмах, 
бандеролях или посылках может 
быть взрывная начинка.

Вспомогательные признаки
■    Особо тщательная заделка 

письма, бандероли, посылки, в том 
числе липкой лентой, бумажными 
полосами и т.д.;

■    Наличие надписей типа 
«Лично в руки», «Вскрыть только 
лично», «Вручить лично» и т.п.;

■ Отсутствие обратного адреса 
или фамилии отправителя, нераз-
борчивое их написание, явно вы-
мышленный адрес;

■    Самодельная нестандартная 
упаковка.

При получении анонимного 
материала, содержащего угрозы 
террористического характера, об-
ращаться с ним нужно максимально 
осторожно.

Целесообразно убрать его в чи-
стый плотно закрываемый полиэти-
леновый пакет и поместить в отдель-
ную жесткую палатку. Сохранить 
весь материал. Если это документ с 
текстом, то конверт и упаковку не 
следует выбрасывать.

Не оставлять на нем отпечат-
ков своих пальцев.

Если документ поступил в кон-
верте, то вскрывать его нужно акку-
ратно, отрезая кромку ножницами с 
левой или правой стороны.

Сузить круг лиц для ознакомле-
ния с содержанием документа.

Анонимные материалы необхо-
димо немедленно направить в пра-
воохранительные органы с сопро-

водительной запиской, в которой 
должны быть указаны конкретные 
признаки (вид, количество, каким 
способом и на чем исполнены, с ка-
ких слов начинается текст и какими 
заканчивается, наличие подписи и 
т.п.), а также обстоятельства, свя-
занные с их распространением, об-
наружением или получением.

Анонимные материалы не 
должны сшиваться, склеиваться, на 
них не разрешается делать подписи, 
подчеркивания. Нельзя их выглажи-
вать, мять и сгибать.

На анонимных материалах не 
должно оставаться следов от резо-
люций, которые делаются для сопро-
водительных документов.

Необходимо помнить, что ре-
гистрационный штамп проставля-
ется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях 
граждан, передавших анонимные 
материалы в инстанции.

(Продолжение в следующем номере)

Для осуществления взрыва мо-
жет использоваться и почтовый 
канал. Устройства, которые закла-
дывают в конверты, бандероли и по-
сылки, могут быть как мгновенного, 
так и замедленного действия. 

Взрыватели мгновенного дей-
ствия срабатывают при нажатии, 
ударе, прокалывании, снятии на-
грузки, разрушении элементов кон-
струкции, просвечивании ярким 
светом и т.д. Например, в банде-
ролях это происходит либо при от-
крытии, либо при попытке извлечь 
содержимое из упаковки, в посылках 
– при вскрытии крышки посылочно-
го ящика.

Взрыватели замедленного дей-
ствия, по истечении установлен-
ного срока (от нескольких часов до 
нескольких суток) либо вызывают 
взрыв, либо приводят устройство в 
боевое положение, после чего сраба-
тывание происходит мгновенно. 

Однако письма, бандероли или 
посылки с подобной начинкой, неза-
висимо от типа взрывателя, облада-

ют рядом признаков, по которым их 
можно отличить. 

Правила обращения
с анонимными
материалами

Сотрудники ГУП «Оренбур-
гремдорстрой», а это представи-
тели 20 дорожных управлений и 
служба контроля качества, посе-
тили презентационную встречу 
Радия Ахмедьярова, главного тех-
нолога ООО «Компания БиЭйВи» 
(г. Москва), занимающееся до-
рожной техникой, технологиями, 
материалами и лабораторным 
оборудованием.

Презентация была посвящена но-
винкам на рынке, а также технологи-
ям, с которыми предстоит работать 
всем участникам национального про-
екта «Безопасные и качественные 

Дважды в год сотрудники ГУП 
«Оренбургремдорстрой» идут сда-
вать кровь. Как новички, так и те, 
кто является постоянным донором. 
Делают они это не столько ради 
льгот, коих от советских времен 
осталось немного, сколько ради 
оренбуржцев, которые ежедневно 
нуждаются в крови и ее компонен-
тах. Это и пострадавшие в ДТП, и 
женщины в послеродовой период, и 
представители опасных профессий, 
которые могут привести к тяжелым 
травмам.

– Уже на следующий день кровь, 
пройдя тестирование, поступает 
в медицинские учреждения обла-
сти, – говорит Оксана Белева, врач 
оренбургской областной станции 
переливания крови. – Еще ни разу 
не было, чтоб хоть капля донорской 
крови осталась невостребованной.

К сожалению, количество до-
норов в России пока не дотягивает 
до общепризнанной нормы, необ-
ходимой для достойного функци-
онирования системы здравоохра-
нения. Норма эта, к слову, должна 
составлять 40 доноров на каждую 
1000 человек. Но дорожники вносят 
свою лепту в это благородное дело 

автомобильные дороги». 
Прежде всего, это проектиро-

вание асфальтобетонной смеси 
по методу Суперпэйв (ПНСТ 114-
2016). Данная комплексная систе-
ма с заданными эксплуатационны-
ми характеристиками покрытия 
(с учетом транспортных нагрузок 
и климатических условий) позво-
ляет решать такие проблемы, как 
остаточная и пластическая  дефор-
мации, низкотемпературное и уста-
лостное трещинообразования.

Также говорили о методе про-
ектирования асфальтобетонной 
смеси по методу Маршалла (ПНСТ 

и, главное, делают это регулярно.
– Дважды в год передвижной ав-

томобиль оренбургской областной 
станции переливания крови при-
езжает к зданию предприятия, но 
некоторые наши сотрудники ездят 
сдавать кровь еще и самостоятель-
но, – говорит Сергей Плотников, 
заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам.

Несомненно, кто-то из дорожни-
ков обязательно станет почетным 
донором, но уже сейчас им хочется 
сказать большое спасибо за помощь 
людям.

183-2016, ПНСТ 184-2016), осно-
ванному на определении объёмных 
свойств асфальтобетона. Практика 
показала, что по этим свойствам 
смеси можно на протяжении все-
го срока службы достаточно точно 
определять дальнейшие эксплуата-
ционные характеристики асфальто-
бетона. 

– Усилия американских инже-
неров-дорожников, по методам 
которых мы собираемся работать, 
направлены на предотвращение 
трех главных видов разрушений по-
крытий: остаточных деформаций в 
виде колеи, возникающей главным 

образом летом; пересекающихся 
«усталостных трещин» в покрытии, 
образующихся от действия повтор-
ных нагрузок, в основном, весной 
и осенью, когда земляное полотно 
сильно увлажнено; и «низкотем-
пературных» поперечных трещин, 
возникающих при сильном охлаж-
дении покрытия, – рассказал Иван 
Галкин, главный технолог ГУП 
«Оренбургремдорстрой».

На презентации, предостав-
ленной ООО «Компания БиЭйВи», 
были показаны и новые методы ис-
пытаний, и сопутствующее лабора-
торное оборудование.

2 июля передвижной автомобиль оренбургской областной станции переливания 
крови вновь приехал к зданию аппарата управления

Только цифры
Кровь сдали 14 работника 

аппарата управления, из них 
2 новичка и 12 человек, которые 
делают это постоянно.

Каждый сдал по 470 грамм 
крови.

Инженер Ирина Садовская

Инженер
Артем Куликовский

Инженер-механик
Михаил Ларин 


