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Развитие транспортной инфраструктуры 
идет хорошим темпом

На дороге Каменноозерное-Медногорск, который
ремонтируют специалисты ГУП «Оренбургремдорстрой»

Врио губернатора
Оренбургской области
Денис Паслер и министр
транспорта РФ
Евгений Дитрих

Генеральный директор ГУП 
«Оренбургремдорстрой» 
Виталий Шумских и министр 
строительства,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Александр Полухин 

30 июля министр транспорта Российской Федерации и врио губернатора
Оренбургской области Денис Паслер посетили участок дороги
Каменноозерное-Медногорск, который ремонтируют специалисты
ГУП «Оренбургремдорстрой» в рамках проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

Уже полностью готов участок 
с 12-й по 17,7-й километр трассы 
Каменноозерное-Медногорск. На 
втором участке дороги, с 17,7-й 
по 24,8-й километр, осталось сде-
лать примыкание. Третий уча-
сток, с 24,8-го по 31-й километр, 
находится в стадии завершения. 
 – Впечатления от посещения Орен-
бургской области очень позитив-
ные, – сказал Евгений Дитрих, 
глава Минтранспорта России. – 
Транспортные связи, коммуника-
ции развиваются очень активно, 
интенсивно идет реализация на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Мы посетили ряд объ-
ектов. Это действительно очень 
красивые, правильные объекты, 
которые, как нас сегодня заверили 
дорожники, находятся на гарантии 
подрядных организаций и долго 
прослужат людям. 

Министр транспорта РФ сооб-
щил о ряде решений, касающихся 
Оренбургской области. В частно-
сти, автодорога Оренбург – Орск 
– граница Челябинской области до 
конца года будет передана в феде-
ральное ведение.

– Это снизит нагрузку на реги-
ональный дорожный фонд и даст 
возможность направить высвобо-
дившиеся средства на другие регио-
нальные дороги, – добавил Евгений 
Иванович. 

Федеральный министр расска-
зал о планах, связанных с Между-
народным аэропортом «Оренбург» 
им. Ю.А. Гагарина, на котором 
планируется поэтапная рекон-
струкция взлетно-посадочной по-
лосы, а также ее продление на 500 
метров и строительство второй 
рулежной дорожки. По предвари-
тельным подсчетам стоимость ре-

конструкции составит 3,35 млрд. 
рублей.

Реконструированная взлетно-
посадочная полоса сможет при-
нимать воздушные суда большой 
вместимости, и пропускная способ-
ность аэропорта увеличиться, рас-
ширят и терминальные мощности. 
Глава Министерства транспорта РФ 
предложил Правительству области 
рассмотреть вопрос о привлечении 
инвесторов для строительства но-
вого здания аэровокзала.

На совещании, в котором при-
нимали участие представители 
профильных органов власти Орен-
бургской области, депутаты Госу-
дарственной думы, руководители 
и представители ФГКУ «Росгран-

строй», Федерального дорожного 
агентства, Федерального агентства 
воздушного транспорта, погранич-
ного управление ФСБ России по 
Оренбургской области, УГИБДД 
УМВД России по Оренбургской об-
ласти, Главного управления дорож-
ного хозяйства Оренбургской обла-
сти, ГУП «Аэропорт Оренбург», ГУП 
«Оренбургремдорстрой» и админи-
страции города Оренбурга, врио гу-
бернатора Оренбургской области 
Денис Паслер сказал:

– Я искренне благодарен Евге-
нию Ивановичу Дитриху и всей его 
команде за плотное взаимодействие 
с регионом и помощь в решении во-
просов, волнующих оренбуржцев. 
Это, в первую очередь, качествен-
ные изменения дорожной инфра-
структуры. Сегодня мы говорим о 
том, что и без того беспрецедентное 
финансирование дорожной отрасли 
региона увеличено, – Оренбуржью 
дополнительно выделено более 600 
млн. рублей! Мы активно участвуем 
в национальных проектах, реализу-
ем региональные программы. За-
дача на сегодня – сохранять темпы 
и качество дорожных работ. Что ка-
сается других вопросов взаимодей-
ствия с Министерством транспорта, 
то все они будут решены в ближай-
шей перспективе.

В ходе совещания были рас-
смотрены вопросы организации в 
Оренбуржье филиала Росавтодора с 
учетом увеличения протяженности 
федеральных дорог, а также филиа-
ла РосдорНИИ для содействия более 
широкому применению в дорожном 
строительстве новейших техноло-
гий и материалов и продвижению 
компетенций в дорожной отрасли. 

Также обсуждались перспекти-
вы приобретения областью обще-
ственного транспорта, работаю-

Наша справка
Трасса Каменноозерное-Медно-

горск появилась в 1957 году и была, как 
и большинство дорог того времени, с 
гравийным покрытием. Только через де-
сять лет ее реконструировали, подняли 
на 150 сантиметров, расширили до 12 
метров и уложили черный гравий (смесь 
гравия с битумом). Асфальт на этой 
дороге появился лишь в 1980-м году, 
когда был построен обход Саракташа. 
Сейчас, когда интенсивность движе-
ния увеличилась в разы, дороге вновь 
потребовалась реконструкция. За вы-
полнение задачи национального про-
екта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» – приведение 
дорог регионального значения в нор-
мативные состояние – взялись специ-
алисты ГУП «Оренбургремдорстрой». 

щего на газомоторном топливе, 
и расширения сети заправок при-
родного газа. Программа развития 
газомоторного рынка будет финан-
сироваться с 2020 года. И число 
заправочных станций природного 
газа к 2024 году должно вырасти с 
8-ми до 33-х.

Кроме того, на совещании шла 
речь о судьбе двух международных 
автомобильных пунктов пропу-
ска – «Сагарчин» и «Маштаково», 
которым, в связи с интенсивным и 
растущим на 15–20% в год грузо – 

и пассажиропотоком, требуется 
реконструкция. Евгений Дитрих 
озвучил возможность капитально-
го ремонта МАПП «Маштаково» за 
счет перераспределения средств 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт». 
Проектирование работ на МАПП 
«Сагарчин» запланировано на 
2020–2021 годы в рамках феде-
ральной целевой программы «Госу-
дарственная граница».

Нацпроект на наших объектах
Специалисты Беляевского до-

рожного управления ГУП «Орен-
бургремдорстрой» приступили к 
укладке щебеночно-мастичного 
асфальтобетона на дороге Орен-
бург-Беляевка.

Ремонт этой трассы, общей про-
тяженностью 112 километров, до-
рожники начали еще в 2017-м году. 
И два года делали ее под эгидой про-
граммы «Безопасные и качествен-
ные дороги». Остаток трассы, почти 
восемь километров, с 85+320 км. по 
93+190 км., проходящий по терри-
тории Беляевского района, специа-
листы ГУП «Оренбургремдорстрой» 
ремонтируют в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

На этой трассе дорожники лик-
видировали просадки, колейность, 

а также привели раздавленные обо-
чины в норму.

И вот три года труда, а это в 
общей сложности ремонт 112-ти 
километров, завершаются велико-
лепным результатом – готовностью 
трассы Оренбург-Беляевка к эксплу-
атации.

Автодорога
Оренбург-Беляевка

Автодорога
Энергетик-Ириклинский

Дорога Энергетик-Ириклин-
ский капитально не ремонтирова-
лась с 70-х годов, со времен строи-
тельства поселка Энергетик.

Удивительно, но железобетон-
ные плиты, позже покрытые ас-
фальтом, сохранили свое качество 
и находились практически в удов-
летворительном состоянии, когда 
специалисты Новоорского участка 
Орского дорожного управления 
ГУП «Оренбургремдорстрой» при-
ступили к ремонту трассы в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». 

– Мы содержали эту дорогу все 
эти годы, ухаживали за ней, делали 
своевременный ямочный и другие 
ремонты, – говорит Виктор За-
вгороднев, производитель работ 

Новоорского участка Орского до-
рожного управления ГУП «Орен-
бургремдорстрой». – На данный 
момент закончена укладка вырав-
нивающего слоя на 11-ти киломе-
трах дороги, полтора километра 

трассы укатали щебеночно-мастич-
ным асфальтобетоном. 

Работать дорожники начали с 25 
июня и планируют сдать дорогу ав-
томобилистам уже в сентябре, хотя 
по графику стоит 30 октября. 
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Поздравьте 
коллег, 
родившихся 
в августе

именинники

■ 2 августа – Юрий Алек-
сеевич Ходырев, начальник 
Шарлыкского ДУ

■ 3 августа – Оксана Сул-
тановна Аитова, заместитель 
главного бухгалтера по нало-
говому учету

■ 5 августа – Инна Юрьев-
на Бурова, заместитель на-
чальника финансово-эконо-
мического отдела

■ 5 августа – Василий Ни-
колаевич Никулин, главный 
инженер Кувандыкского ДУ

■ 6 августа – Александр 
Евгеньевич Кочетков, на-
чальник Северного ДУ

■ 7 августа – Алексей Вик-
торович Кулымов, начальник  
Бугурусланского ДУ

■ 10 августа – Федор Ни-
колаевич Чуманов, главный 
инженер Светлинского ДУ

■ 10 августа – Александр 
Сергеевич Медведев, главный 
инженер Абдулинского ДУ

■ 20 августа –  Людмила 
Александровна Юдина, глав-
ный бухгалтер Шарлык-
ского ДУ

■ 21 августа – Римма 
Казимовна Махмутова, за-
меститель начальника про-
изводственно-технического 
отдела

■ 31 августа – Юлия Идри-
совна Латыпова, главный 
бухгалтер Асекеевского ДУ

В Кувандык пришла черная вода
Впервые в России на гравийной дороге применен новый материал

Применение инновацион-
ных технологий и материалов при 
ремонте дорожных объектов – одна 
из задач в реализации националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги». И ГУП «Оренбургремдорстрой» 
приступило к ее выполнению. 

Андрей Кочетков, профессор, 
главный эксперт ФАУ «Росдор-
НИИ», член президиума Россий-
ской академии транспорта, в 
2017-м году изготовил битумную 
суспензию с необычными свой-
ствами; и вскоре получил патент. 
Результат изобретения – повыше-
ние технологичности способа при-
готовления битумной суспензии в 
качестве холодного вяжущего для 
асфальтобетонных смесей и при-
менения ее на месте производства 
работ, увеличение срока хранения 
и прочностных характеристик ас-
фальтобетона. 

В мае этого года на базе орен-
бургского асфальтобетонного за-
вода были приготовлены битумная 
суспензия и холодная асфальтобе-
тонная смесь с диспергированным 
битумом. Ими, чтоб далеко не хо-
дить, устранили дефекты покры-
тий на территории самого завода. 
Результат оказался положительным 
– минимум трудозатрат, удобство 

в укладке и, самое главное, дорогу 
тут же можно использовать по на-
значению – ни обувь, ни колеса к 
ней не прилипают!

После этого ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» договорился с ученым 
из ФАУ «РосдорНИИ» выполнить 
дорожно-строительные работы 
на других объектах: сто пятьдесят 
квадратных метров на подъезде к 
поселку Маячный в Кувандыкском 
районе и ямочный ремонт рядом с 
селом Краснощеково. 

– Общее дело ученых и произ-
водственников всегда давало хоро-
ший результат, – сказал Дмитрий 
Хусид, директор государственно-
го учреждения «Главное управле-
ние дорожного хозяйства Орен-
бургской области». 

Для ямочного ремонта была 
приготовлена холодная асфальтобе-
тонная смесь с диспергированным 
вязким битумом, который распался 
на частицы сферической формы со 
средним диаметром менее 1 мкм. 
Приготовленный материал был по-
хож на темно-серый пластилин, лег-
ко разбавлялся холодной водой, а 
битумные частицы не различались 
невооруженным глазом (получилась 
черная вода). По цвету, консистен-
ции и удобству в укладке смесь пред-
ставляла рыхлую рассыпчатую массу, 

аналогичную асфальтобетонной 
смеси горячего приготовления. За-
тем рабочие расфасовали ее в меш-
ки и отправили к месту ремонта. 

Одну яму решили заделать сме-
сью, приготовленную по этой рецеп-
туре; для другой привезли битумную 
суспензию и на месте смешали ее с 
асфальтовой крошкой, которую тут 
же срезали дорожной фрезой, смо-
чили впадину водой и уплотнили 
виброплитой. Движение транспорта 
после такого ремонта открыли через 
час! Пленочная структура асфаль-
тобетона формируется в течение 
нескольких дней, так как для этого 
требуется испарение воды и образо-
вание битумной пленки. 

Самый интересный эксперимент 
– укладка битумо-минеральной 
смеси прямо на грунт – проходил 
чуть позже. Что и говорить, таких 
дорог у нас в области, да и в стране, 
– полно! И не все могут включить в 
дорогостоящие проекты. 

Итак, на пыльную гравийную 
дорогу высыпали битумную суспен-
зию. Смесь уложили рыхлым слоем 
толщиной четыре-пять сантиме-
тров по следующей технологии: 
песчано-гравийную смесь (ПГС) 
распределили автогрейдером на ос-
нование, увлажнили с помощью по-
ливо-моечной машины, разрыхли-

ли бороной, а битумную суспензию 
разбавили водой до текучей конси-
стенции и с помощью ковша погруз-
чика вылили на поверхность, затем 
перемешали с ПГС автогрейдером и 
уплотнили катком ДУ – 98 за четы-
ре прохода. Смачивания вальцов не 
потребовалось, так как не было на-
липания, не было его и при выгруз-
ке из кузова. Дорожные рабочие с 
многолетним стажем отметили, что 
укладка такой смеси лопатой более 
комфортна и менее трудоемка по 
сравнению с горячей асфальтобе-
тонной смесью. К лопате смесь не 
прилипает, укладывается равно-
мерным рыхлым слоем, и через 30 
минут после уплотнения можно от-
крывать движение автотранспорта, 
– колеса автомобилей не оставляют 
следов на покрытии!

Кстати, такая смесь с дисперс-
ным битумом длительное время 
сохраняет технологические и функ-
циональные свойства в широком 
интервале температур (от минусо-
вых до любых плюсовых). А в ус-
ловиях, исключающих испарение 
воды, смесь может храниться не-
сколько лет. То есть все эти свойства 
указывают на целесообразность 
применения данной авторской тех-
нологии для ямочного ремонта в ус-
ловиях Оренбургской области.

Укладка смеси на грунтовое 
основание

Перемешивание компонентов Распределение разбавленной 
битумной суспензии

Уплотненная смесь

Нацпроект на наших объектах
Автодорога
Северное-Старые Шалты

Северное и Переволоцкое 
дорожные управления ГУП 
«Оренбургремдорстрой» начали 
укладку щебеночно-мастичного 
асфальтобетона на трассе Север-
ное-Старые Шалты.

С щебеночно-мастичным ас-
фальтобетоном работники Север-
ного дорожного управления знако-
мы не понаслышке – они самыми 
первыми в Оренбургской области 
начали его выпускать! Это было в 
2010-м году, и первая поставка при-
шлась для трассы Оренбург-Казань. 
Правда, тогда был ЩМА-15, сейчас 
дорожники работают с ЩМА-20.

15-ть километров трассы Се-
верное-Старые Шалты сотрудники 
Северного и Переволоцкого до-
рожных управлений ГУП «Оренбур-
гремдорстрой» спасают от ям, ко-
лейности, разрушенного покрытия 
и заниженных обочин.

Автодорога Тюльган–Но-
вомурапталово

В течение двух месяцев спе-
циалисты Тюльганского дорож-
ного управления ГУП «Оренбур-
гремдорстрой» ремонтируют 
два отрезка автодороги Тюльган 
–Новомурапталово, общей протя-
женностью 15 километров.

До начала ремонта проезжая 
часть имела просадки, продольные 
и поперечные трещины, большую 
колейность, да и ширина асфаль-
тобетонного покрытия не соответ-
ствовала нормативу. Более того, 
часть автодороги не ремонтирова-
лась с момента ее сдачи в эксплуа-
тацию, т.е. более 25 (!) лет.

– За те два месяца, что идет ре-
монт трассы, выровнены поперечные 
уклоны, ширина дороги доведена до 

нормативного состояния, – говорит 
Юлия Бондарева, инженер Тюль-
ганского дорожного управления 
ГУП «Оренбургремдорстрой». – Сей-
час заканчивается самый ответствен-
ный этап – укладка основного слоя 
из асфальтобетонной смеси ЩМА-20, 
который берёт на себя основную на-
грузку. Часть обочин уже укреплена 
щебеночно-песчаной смесью по со-
временной технологии.

На трассе работают один ас-
фальтоукладчик, три катка, а шесть 
грузовых автомобилей постоянно 
перевозят асфальтобетонную смесь, 
которая регулярно проходит лабо-
раторные испытания. 

Завершение работ на участках с 
15, 4-й по 22,9-й километр, и с 22, 
9-й по 30,4 в Тюльганском районе 
ожидается в августе, хотя сдача за-
планирована на 31 октября.

Автодорога
Бугуруслан-Старокутлум-
бетьево

Специалисты Шарлыкского до-
рожного управления ГУП «Орен-
бургремдорстрой» приступили к 
укладке щебеночно-мастичного 
асфальтобетона на трассе Бугурус-
лан-Старокутлумбетьево.

На прошлой неделе шарлыкские 
дорожники, которые делают участок 
с 29-й по 37-й километр, закончили 
укладку нижнего выравнивающего 
слоя. Теперь осталось уложить щебе-
ночно-мастичный асфальтобетон на 
четырех километрах дороги, сделать 
обочины, нанести разметку и уста-
новить дорожные знаки. 

– Если не будет перебоев с по-
ставкой материалов, то планируем 
сдать объект раньше установленно-
го срока, – сказал Дамир Хасанов, 
главный инженер Шарлыкско-
го дорожного управления ГУП 
«Оренбургремдорстрой».

До начала ремонта эта дорога 
выглядела ужасающе. Мало того, 
что на ней была повышенная ко-
лейность, так еще и разросшийся 
кустарник закрывал обзор водите-
лям и с одной, и с другой стороны. 
Теперь, после вступления в наци-
ональный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», трассу, наконец, приведут в 
нормативное состояние.


