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Праздник удался!

строитель
Праздничный выпуск,  11 августа 2016 г.

Мира, добра и процветания в четвертоМ столетии!
Подготовка к 300-летию Омска придала мощный импульс созидательной деятельности регионального строительного 

комплекса. Сегодня в свой профессиональный праздник коллективы строителей вспоминают, как готовили подарки юби-
лею любимого города, чествуют своих наиболее достойных товарищей. Общий настрой омских строителей - сохранить 
взятые темпы до полного завершения всех юбилейных объектов. 

Уважаемые коллеги, работники и ветераны строительной 
отрасли!

От имени Мини-
стерства строитель-
ства и ЖКК Омской об-
ласти и от себя лично 
искренне поздравляю 
Вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
строителя!

Сегодня строитель-
ство является одним 
из ведущих секторов 
экономики региона. В 
отрасли более 2 тысяч 
строительных органи-
заций, в которых тру-
дятся более 48 тысяч 
человек. Ваша профес-
сия  - одна из самых вос-
требованных и важных для будущего Омской области. Создавая 
необходимые условия для жизни омичей, вы вносите значитель-
ный вклад в развитие региона.

Омская область по праву гордится своими строителями! Из 
года в год растут объемы введенного в эксплуатацию жилья, уве-
личивается производство строительных материалов, реализу-
ются новые проекты. Без вашей каждодневной работы было бы 
невозможно реализовать перспективные идеи и замыслы, мас-
штабные планы по развитию страны.

В этот день хочется сказать особые слова благодарности 
ветеранам строительного комплекса региона. Вы передали моло-
дежи лучшие профессиональные традиции и показали, как нужно 
трудиться, чтобы добиваться самых высоких результатов! От 
всей души желаю всем омским строителям, проектировщикам, 
архитекторам новых интересных проектов и надежных пар-
тнеров! Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и благо-
получия!

Министр строительства 
и ЖКК Омской области                                      А.Е. Бирюков

После 300-летнего юбилея Ом-
ска организационный комитет по 
подготовке к празднику доведет 
строительство и реконструкцию 
всех незавершенных объектов до 
конца, заявил председатель оргко-
митета, министр культуры РФ Вла-
димир Мединский.

«Итоги подводить  рано»
Работа оргкомитета продол-

жится до полного завершения всех 
объектов, которые в силу разных 
обстоятельств оказались недо-
строенными. Итоги подводить 
пока рано.

Оргкомитет, по словам его 
председателя, будет собираться ре-
гулярно и доведет до конца восста-
новление старой Омской крепости, 
реконструкцию зданий драматиче-
ского театра «Галерка» и музея изо-
бразительных искусств им. Врубе-
ля с центром «Эрмитаж-Сибирь», 
других объектов, в том числе соци-

альных и инженерных. Это будет 
такая же системная работа, как и 
до юбилея.

«Нам не удалось решить все 
проблемы с дорогами, но сделан 
большой задел. Работы продол-
жатся в этом и следующем году, 
— сказал Мединский. — Министр 
транспорта РФ лично занимается 
этой проблемой и после соответ-
ствующих исследований выделил 
Омску дополнительное финан-
сирование. Есть ряд социальных 
объектов, которые также будут за-
вершены в следующем году».

6 августа ровно в полдень 
остановлены часы с обрат-
ным отсчетом, символизируя 
достижение городом своего 
300-летия.

Главной площадкой празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных юбилею города, стала 
Соборная площадь Омска. 
Собравшихся на площади жи-
телей и гостей юбиляра со зна-
менательной датой поздравил 
губернатор Омской области 
Виктор Назаров. Он пожелал 
городу процветания, а его жи-
телям - благополучия. 

- Вот и остановились часы, 
которые символизировали 
300-летие. В четвертое столетие 
мы возьмем всё самое луч-
шее, что накоплено поколени-
ями омичей. Омск - динамич-
но развивающийся город. Мы 
трудимся в промышленности, 

развиваем сельское хозяйство, 
кормим своими продуктами 
половину России. Впереди у 
нас много новых задач. Всем 
вам - благополучия, а городу 
– процветания, дальше разви-
ваться и двигаться вперёд».

Мэр города Вячеслав Дво-
раковский заявил, что часы 
остановились, но с ними для 
Омска не остановилось вре-
мя: «Мы сейчас отсчитываем 
первое мгновение четвёрто-
го столетия, опираемся на 
300-летний опыт жизни горо-
да, и возьмем все самое луч-
шее, чтобы дальше развивать 
Омск».

О наступлении 300-летия 
города возвестили колокола 
Успенского собора. В фор-
мате театрализованного пред-
ставления на площади были 
воспроизведены наиболее вы-
дающиеся страницы истории 
основания Омской крепости, 
становления города, а также 
личностей, которые повлияли 
на его судьбу. 
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Уважаемые труженики строительного комплекса,
ветераны отрасли!
 
Примите са-

мые искренние 
пожелания в свя-
зи с профессио-
нальным празд-
ником - Днем 
строителя!

Строители за-
служили почёт и 
уважение благо-
даря своему со-
з и д а т е л ь н о м у 
труду, без кото-
рого немыслима 
наша жизнь. Жи-
лые дома и соци-
альные объекты, 
офисные и торго-
вые центры, про-
изводственные здания и дороги –  куда ни бросишь взгляд, 
повсюду видишь плоды труда работников строительной 
сферы. А если ведётся строительство, значит, жива стра-
на, область, развивается экономика и продолжается соз-
дание благоприятных условий для жизни людей.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем ветера-
нов строительной отрасли, восстанавливавших разрушен-
ные войной города и построивших десятки новых населен-
ных пунктов. Вы работали ради общего большого дела, не 
заботясь о финансовом благополучии и наградах. Сегодня 
Ваши славные традиции достойно продолжает молодое по-
коление строителей – образованных, мобильных, нестан-
дартно мыслящих людей, за которыми будущее отрасли.

Желаю всем Вам новых профессиональных достижений 
и высот, интересных заказов, оригинальных проектов, здо-
ровья,  благополучия и удачи в достижении поставленных 
целей!

С праздником!
Николай Лицкевич,

президент регионального объединения
работодателей «Союз строителей Омской области» 

заканчиваются работы 
по благоустройству ви-
зитной карточки города 
– любинского проспекта. 
Годом ранее выполнена 
масштабная реконструк-
ция пешеходной улицы 
в центре Омска – ули-
цы Чокана Валиханова, 
включая строительство 
подземного перехода на 
проспекте карла Марк-
са. Этими проектами 
не исчерпываются по-
дарки компании «Газ-
пром» к юбилею города. 
развивается в Омске и 
строительство спортив-
ных сооружений. В об-
щей сложности «Газпром» 
выделил к 300-летнему 

Подарки юбилею 

Проспект юбилею Омска 5 миллиар-
дов рублей.

кроме того, специаль-
но к 300-летнему юбилею 
Омска завершил стро-
ительство сразу шести 
детских площадок Омский 
нефтеперерабатывающий 
завод – «Газпромнефть-
ОнПз». В рамках про-
граммы «родные города» 
новые социальные объ-
екты появились в город-
ских парках: площадка 
для занятий пляжными 
видами спорта в парке 
«зеленый остров», танц-
площадка в парке «со-
ветский», благоустра-
ивать которую помогает 
ОнПз. спортсмены-люби-
тели оценят новые сило-
вые тренажеры на набе-
режной Тухачевского.

При подготовке к празднова-
нию 300-летия основания Омска 
введено в эксплуатацию 23 объек-
та социальной сферы, инженерной 
и дорожно-транспортной инфра-
структуры, а с учетом программы 
строительства детских дошколь-
ных учреждений общее количе-
ство построенных объектов соста-
вило  35. 

Наибольший объем инвести-
ций направлен в развитие образо-
вания.

По линии Минобрнауки Рос-
сии поставленные задачи в рам-
ках Плана мероприятий выполне-
ны в полном объеме. Обеспечен 
ввод в эксплуатацию 2-х школ на 
550 мест совмещенных с детски-
ми садами на 80 мест, заверша-
ется строительство третьей шко-
лы по ул. Мельничная и главного 
корпуса Омского государственно-
го университета им. Ф.М. Досто-
евского.

ПУть к юбИлею 
Давайте вспомним основные вехи нелегкого пути, пройденного 
коллективами предприятий Омского строительного комплекса 

при реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 300-летия основания города Омска

 Сданы в эксплуатацию 3 дет-
ских сада по 310 мест каждый в 
микрорайонах «Прибрежный», 
Кристалл-2, по ул. Мельничная.  С 
учетом дополнительных средств в 
рамках областной программы раз-
вития образования    в рамках под-
готовки празднования 300-летия 
г. Омска  введены в эксплуатацию 
еще 12 детских дошкольных уч-

реждений с общим количеством 
мест 1900:

детский сад на 140 мест в жи-
лом квартале № 4 по проспекту 
Комарова;

детский коррекционный сад на 
110 мест по ул. Дианова;

детский сад на 310 мест в ми-
крорайоне № 5;

детский сад на 100 мест в Совет-
ском административном округе;

детский сад на 220 мест по ул. 
Багратиона;

детский сад на 210 мест по про-
спекту Космический;

детский сад на 310 мест в 
Центральном административном 
округе;

5 пристроев к зданиям школ 
для размещения детских садов на 
100 мест каждый – по ул. Молодо-
ва, 12, по бульвару Заречный, 3, 
в микрорайоне Входной, по про-
спекту Сибирский, 6А, по ул. Мель-
ничная, 4.

Подрядными организациями 
на строительстве школ, детских 
садов и пристроев являлись:  ООО 
«СПК «Сибцентрострой», ООО 
«Дорстрой», ООО «Стройподряд», 
ООО СМУ-2 Стройбетон «Косми-
ческое», ООО «Фирма «СМУ-1» и 
другие.

На указанные цели направлено 
за счет всех источников финанси-
рования 3 106,2 млн. рублей, в том 
числе за счет средств федерально-
го бюджета – 1 179,61 млн. рублей. 

По линии Минкультуры Рос-
сии построен детский досуговый 

комплекс «Птичья гавань», ведет-
ся строительство Воскресенского 
собора и реконструкция зданий 
на территории  культурно-истори-
ческого комплекса «Омская кре-
пость», здания под размещение 
музея изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля, здания театра 
«Галерка» в г. Омске, капитальный 
ремонт здания Омского цирка с 
благоустройством прилегающей 
территории, проведены ремонт-
но-реставрационные работы на 20 
объектах культурного наследия. 

С начала строительства Вос-
кресенского собора бесперебойно 
вела строительно-монтажные ра-
боты подрядная организация ООО 
«Энергостройкомплекс».

Реконструкция зданий на тер-
ритории культурно-исторического 
комплекса «Омская крепость» осу-
ществляются подрядной организа-
цией ООО СК «ОмГрадострой». Ра-
боты активно ведутся на всех 6-ти 
объектах, согласно графику произ-
водства работ.

По линии Минспорта России 
завершено строительство Центра 
художественной гимнастики, круп-
нейшего за Уралом велотрека, отде-
ления единоборств Омского центра 
спортивной подготовки, двух кры-
тых катков с искусственным льдом. 

В конкурсах професси-
онального мастерства 
«День Строителя-2016» 
приняли  участие 212 че-
ловек из 24 организаций 
строительного комплек-
са Омской области. При 
подведении итогов при-
суждены следующие ме-
ста:

Автокрановщики
1 Пережигин Владимир 

Дмитриевич - АО «Омск-
гражданстрой»

2 Чучкан Александр Вик-
торович - ЗАО «ФИРМА 
«СМУ-1»

3 Буян Борис Григорье-
вич - ООО «Сибнефтехим-
монтаж»

Арматурщики
1 Романова Елена Алек-

сандровна - ООО «ЗКПД 
Стройбетон»

2 Шляпич Оксана Серге-
евна - ООО Строительно-
монтажный трест «Стройбе-
тон»

3 Тимошенко Мари-
на Александровна - ООО 
«ЗКПД Стройбетон»

Водители КАМАЗА
1 Клепацкий Павел Геор-

гиевич - ООО СМУ-7 Строй-
бетон «Амурское»

2 Михайлицын Алек-
сандр Владимирович - ООО 
СМУ-8 Стройбетон «Успеш-
ное»

3 Мороз Юрий Сергеевич 
- ООО Строительно-мон-
тажный трест «Стройбетон»

Инженерно техниче-
ские работники

1 Титов Юрий Василье-
вич - ООО СМУ-5 «Стройбе-
тон «Восточное»

2 Семенихин Максим 
Сергеевич - ООО СМУ-8 
«Стройбетон «Успешное»

2 Прасовский Игорь Ген-
надьевич - ООО СК «Строй-
подряд»

3 Рогоза Денис Владими-
рович - ООО «Фирма «СМУ-
1»

3 Давыдов Денис Юрье-
вич - ООО «Омский Комби-
нат Панельного Домострое-
ния»
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За счет внебюджетных средств 
завершается строительство двух 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Кировском админи-
стративном округе, в текущем году 
начнется строительство  хоккейной 
академии «Авангард».

По линии Минздрава России 
общий объем бюджетных инве-
стиций составит 1615 млн. рублей, 
в том числе за счет федерального 
бюджета 763 млн. рублей.

Выполнена реконструкция 
педиатрического стационара на 
50 мест городской детской кли-
нической больницы № 3. В 2016 
году продолжены работы по ре-
конструкции хирургического от-
деления детской клинической 
больницы и строительство поли-
клиники на 1000 посещений в г. 
Омске.

По линии Минстроя России об-
щий объем инвестиций, вложенных 
в строительство и реконструкцию 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Омска, составил 
2083 млн. рублей. Введено в экс-
плуатацию  4 объекта инженерной 
инфраструктуры в г. Омске, в том 
числе канализационный коллектор 
протяженностью 2 км, сооружения 
повторного использования промыв-
ных вод «ОмскВодоканала», сети 
электроснабжения массовой жилой 
застройки, внеплощадочные сети 
для комплексной застройки терри-
тории. В 2016 году будет завершено 
строительство ливневой канализа-
ции с очистными сооружениями.

Каменщики
1 Соболев Алексей Вик-

торович, Бушуев Григорий 
Григорьевич - ООО «Заказ-
чик – Трест № 4»

2 Зашихин Станислав 
Валерьевич, Лазарев Алек-
сандр Анатольевич - ООО 
«Заказчик – Трест № 4»

3 Козлов Дмитрий Серге-
евич, Крыгин Виктор Влади-
мирович - ООО «Заказчик – 
Трест № 4»

Маляры
1 Закирова Елена Алек-

сандровна, Боберская Лю-
бовь Карповна, Шарапова 
Ольга Николаевна - ООО 
Строительно-монтажный 
трест «Стройбетон»

2 Кириллова Нина 
Юрьевна, Просекова Татья-
на Николаевна, Худорожко 
Елена Викторовна - ООО 
СМУ-6 Стройбетон «Свет-
лое»

2 Балабанова Светлана 
Александровна, Вальдано-
ва Аза Владимировна, По-
пова Надежда Федоровна 
- ООО Строительно-монтаж-
ный трест № 1

3 Махно Наталья Алексе-
евна, Махно Татьяна Алек-
сеевна, Зуева Людмила 
Владимировна - ООО СМУ-
6 Стройбетон «Светлое»

Машинист башенного 
крана

1 Вакин Илья Владимиро-
вич - ЗАО «УМ-4»

2 Тамертасов Мурат Кай-
пергенович - ЗАО «УМ-4»

3 Кобзенко  Александр 
Юрьевич - ООО «ЗСЖБ-5»

Подарки юбилею 

С 1 августа куранты на 
административном здании АО 
«Высокие Технологии» по ули-
це Герцена начали вести от-
счёт нового времени в исто-
рии предприятия, а значит и 
города

…Ближе к полудню из ди-
намиков полилась над улицей 
песня «Под крылом самолёта 
о чём-то поёт…». Мелодия не 
случайна  - ко всей технике, 
поднимающейся в небо, омские 
агрегатостроители имеют пря-
мое отношение. 

Вообще, как сказал на 
кратком митинге по случаю 
пуска курантов генеральный 
директор аО «Высокие Техно-
логии» дмитрий Шишкин, к нам 
приходят всерьёз и надолго. 
здесь формируются трудовые 
династии.

новое здание вписалось в 
стиль города. а часы, по-
вёрнутые циферблатами на 
три оживлённые улицы города, 
вполне вероятно, станут со 
временем визитной карточкой 
Омска, так же как и куранты 
на любинском проспекте.

Об истории предприятия 
рассказал председатель со-

Куранты
вета ветеранов завода Борис 
Ефимович астафьев. Он береж-
но собирает материалы для 
заводского музея. как в да-
лёком 1901 году завод, кото-
рый принадлежал тогда дат-
скому предпринимателю серену 
рандрупу, начинался с дере-
вянного цеха, где располага-
лись механообработка, литей-
ка, кузница, лесопилка. 

строят в последнее время 
в Омске много и с фантази-
ей. но в основном либо объ-
екты торговли, либо жильё. 
Предприятия же строят мало. 
При этом без особых изысков 
в архитектуре. аО «Омскагре-
гат» в этом общем ряду исклю-
чение. завод не согнулся под 

тяжестью кризиса, исправно 
платит налоги в местный бюд-
жет и развивается. заботится 
о своих работниках и о нуж-
дах всего микрорайона. новое 
здание функционально удоб-
ное, с парковка-
ми, просторными 
светлыми поме-
щениями. 

Митинг полу-
чился коротким. 
В воздух взле-
тели голубые 
шары с надписью 
«Омскагрегат». 
«Высокие Техно-
логии». а потом 
зазвучали куран-

ты. Отныне омичи их слышат 
ежедневно в полдень.

Вера Кузина, 
Иван Сапоцкий (фото)

Выполнены работы по капи-
тальному ремонту 1217 многоквар-
тирных жилых домов в г. Омске. 

По линии Минтранса России, 
Росавтодора построена окружная 
дорога г. Омска, выполнено строи-
тельство и реконструкция 7 объек-
тов улично-дорожной сети г. Омска 
со строительством путепроводных 
развязок, завершается строитель-
ство транспортной развязки на 
пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. 
Хабаровская. 

По линии Минприроды России 
и Росводресурсов ведутся работы 
по строительству гидроузла на р. 
Иртыш.

За этими цифрами стоит огром-
ный труд  коллективов строитель-
ных и проектных организаций Ом-
ской области. 
Н а и б о л ь ш и й 
вклад внесли 
ООО «Стройпо-
дряд» (руково-
дитель Оркиш 
Сергей Никоно-
вич) и его струк-
турные подраз-
деления, силами 
которых введе-
но в эксплуата-
цию 11 объектов 
и завершается 
строительство 
школы по ул. 
М е л ь н и ч н а я .  
ООО «СПК «Сиб-
центрострой» 
(руководитель 

– Сафарян Рафик Ваграмович) - вве-
дено в эксплуатацию 4 объекта, в 
текущем году завершается строи-
тельство Хирургического стациона-
ра Городской детской клинической 
больницы № 3.

Корпорацией «Стройбетон» 
(руководитель – Гейдерих Влади-
мир Павлович) введен в эксплу-
атацию детский сад на 310 мест, 
построены два современных новых 
микрорайона «Амурский - 2» и «За-
вертяева» общей площадью более 
210 тыс. кв. метров, в которые в том 
числе переселены граждане города 
Омска, проживавшие в аварийном 
жилье, предоставлялись жилые по-
мещения отдельным категориям 
граждан в рамках жилищных про-
грамм. Новые микрорайоны име-
ет собственную котельную, в 2017 
году планируется начать строитель-
ство новой школы. Уже построена 
новая дорожная магистраль, па-
раллельно со строительство домов 
выполнялись благоустройство, лив-
невая канализация.  

В рамках подготовки к 
300-летнему юбилею города 
Омска в микрорайоне «Завер-
тяева» подрядной организа-
цией ООО «СтройСервис» (ру-
ководитель – Романс Виктор 
Зифридович) осуществляется 
строительство 2-х объектов: 
внеплощадочных сетей для 
комплексной застройки терри-
тории микрорайона «Завертя-
еева», которые введены в экс-
плуатацию в прошлом году и 

строительство закрытой ливне-
вой канализации с локальными 
очистными сооружениями.

Стоит отметить, что за счет 
реализации данных объектов в 
ближайшие годы в микрорайоне 
«Завертяева» будут обеспеченны 
объектами инженерной инфра-
структуры и введены в эксплуа-
тацию 105 тыс. кв. м жилья, в том 
числе для переселения граждан из 
аварийного жилфонда.

Строительство закрытой лив-
невой канализации с  локальны-
ми очистными сооружениями 
рассчитаны на объемы водоотве-
дения дождевых стоков с терри-
тории 350 га.

Работы ведутся по проекту, вы-
полненному ОАО «Территориаль-
ный проектный институт «Омск-
гражданпроект».

Кроме того, ввод объектов по-
зволит обеспечить качественное 
и безаварийное водоотведение в 
микрорайоне Первокирпичный и 
поселке Амурский. Ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован на IV 
квартал 2016 года.

Весомый вклад внесли проект-
ные организации города Омска. В 
первую очередь это коллектив ООО 
«Горпроект» (руководитель Стол-
бова Татьяна Владимировна), ОАО 
ТПИ «Омскгражданпроект» (руко-
водитель Любчич Иван Никитович), 
ОАО «Омскпроект» (руководитель 
Болотов Юрий Николаевич), ОАО 
«Росжелдорпроект» (руководитель 
Волков Андрей Николаевич).
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Машинист мостового 

крана
1 Толкачев Сергей Юрьевич 

- ООО «ЗКПД Стройбетон» 

2 Соломенникова  Юлия 
Викторовна - ООО СМУ-8 
Стройбетон «Успешное»

3 Гаврилова Вера Вла-
димировна - ООО Строи-
тельно-монтажный трест 
«Стройбетон»

Монтажники желе-
зобетонных конструк-
ций

1 Веропаха Дмитрий Ва-
лерьевич, Еремин Владимир 
Иванович, Сержанов Вита-
лий Николаевич - ООО СМУ-
8 Стройбетон «Успешное»

2 Смагулов Мухамедкали 
Исинджолович, Сапаров Чин-
гиз Даулетович, Семин Алек-
сандр Юрьевич - ООО СМУ-7 
Стройбетон «Амурское»

3 Муравьев Николай Ни-
колаевич, Зубчевский Влади-
мир Григорьевич, Балак Ми-
хаил Олеговия - ООО СМУ-8 
Стройбетон «Успешное»

3 Веропах Александр Ва-
лерьевич, Семенов Александр 
Михайлович, Шарков Алек-
сандр Борисович - ООО СМУ-5 
Стройбетон «Восточное»

Монтажники сантех-
нического оборудова-
ния

1 Рыжов Александр Вла-
димирович, Рыжов Сергей 
Владимирович - ООО СМУ-
7 «Стройбктон «Амурское»

1 Гордиенко Иван Игоре-
вич, Курманов Андрей Вла-
димирович - ООО СМУ-8 
«Стройбетон «Успешное»

2 Балов Миксим Ана-
тольевич, Логинов Денис 
Петрович - ООО СМУ-5 
«Стройбетон «Восточное»

3 Колмогорцев Станис-
лав Игоревич, Казанцев Ев-
гений Владимирович - Ком-
пания Агростройкомплект

Плиточники
1 Арпединов Акылбек 

Абдыкалыкович, Киселев 
Виталий Михайлович - ООО 
СК «Стройподряд»

2 Давлатов Лойкчон Ка-
дырович, Шарипов Амонну-
ло Сидикович - АО «Омск-
гражданстрой»

3 Бозоров Рахмонали 
Дехконович, Бозоров Али-
шер Дехконович - ООО СФ 
«Трест № 4»

Итоги конкурса 
«Лучший строительный объект года

на территории Омской области» 
На конкурс представлено 10 объектов. Лучшими строи-

тельными объектами  года  на территории Омской области 
признаны:

Среди объектов комплексной жилой застройки:
Диплом 1 степени (1 место) – Группа многоквартир-

ных домов №3, №5, №7, расположенных по адресам: 
улица Перелета, 27, 29, 30, Кировский административ-
ный округ, г. Омск 

Заказчики: – ООО «Финансово-строительная компания 
«Трест №4», ЖСК «Новосел»

Генподрядчики: – ООО ПСФ «Домус», ООО «СК «Стройма-
териалы-99», ООО «СК «ЗСЖБИ №7»

Проектные организации: – ООО «Архитектурная мастер-
ская «АМА», ООО «СтройГрад» 

Диплом 2 степени (2 место) – Жилой квартал по ул. Конева, 
Кировский административный округ, г. Омск 

Заказчик – ООО «Сибгазстройдеталь Инвест»
Генподрядчик – ООО «НИЦ «Сертом»
Проектные организации: – ООО ПИ «Венец», ИП Стари-

ков С.П.. 

Среди объектов жилого назначения:
Диплом 1 степени (1 место) – Многоэтажный жилой дом по 

ул. Олега Кошевого, дом 21, корп.1, Кировский администра-
тивный округ, г. Омск

Заказчик – ЗАО «Строительная фирма Трест 5»
Генподрядчик – ООО «Строительная компания « Трест 5»
Проектная организация – ООО «Горпроект»

Диплом 2 степени (2 место) – Многоквартирный жилой дом 
№ 3, расположенный по адресу: ул. Перелета, дом 27, Киров-
ский административный округ, г. Омск

Заказчики – ООО «Финансово-строительная компания 
«Трест № 4», ЖСК «Новосел»

Генподрядчик – ООО ПСФ «Домус»
Проектные организации:  – ООО «Архитектурная мастер-

ская «АМА», ООО «Стройград»

Диплом 3 степени (3 место) – Жилой дом по ул.Конева, д.8, 
корп.1, Кировский административный округ, г. Омск

Заказчик – ООО «Сибгазстройдеталь Инвест»
Генподрядчик – ООО «НИЦ «Сертом»
Проектная организация – ИП Стариков С.П.. 

Среди социальных объектов общественного назначения:
Диплом 1 степени (1 место) – Дошкольное учреждение по 

ул. 21-я Амурская, дом 41, корп.2, Центральный администра-
тивный округ, г. Омск.

Заказчик – Департамент строительства Администрации го-
рода Омска

Генподрядчик – ООО СМУ-2 Стройбетон «Космическое»
Проектная организация – ООО «Фирма «Графит» (г. Курск)

Диплом 2 степени (2 место) – Здание детского сада на 100 
мест (1-й этап реконструкции школы № 107) по просп. Сибир-
ский, дом 6-б, Ленинский административный округ, г. Омск

Заказчик – Департамент строительства Администрации го-
рода Омска

Генподрядчик – ООО «Фирма «СМУ-1»
Проектная организация – ООО «Проектное бюро «РИЦ»
Третье место не присуждено.

Среди объектов общественного назначения:
Диплом 1 степени (1 место) – Реконструкция здания по ул. 

Октябрьская угол ул. Герцена, д.11/48, корпус 5, Центральный 
административный округ, г. Омск 

Заказчик – ООО «ТехноПарк-Омск»
Генподрядчик – ООО «СК «СиБиКом»
Проектная организация – ООО «Архитектурная мастерская 

«АМА»
Второе место не присуждено.

Итоги конкурса
«На лучшую строительно-монтажную 

организацию, организацию по 
производству строительных материалов, 

конструкций и деталей, 
проектную организацию»

Среди строительно-монтажных организаций с численно-
стью свыше 500 человек

Диплом 1 степени (1 место) –  ООО СМТ «Стройбетон»  
Диплом 2 степени (2 место) –  ОАО «ОМУС-1»    

Среди строительно-монтажных организаций с численно-
стью от 100 до 500 человек

Диплом 1 степени (1 место) –  ООО «СК «Трест № 4»
Диплом 2 степени (2 место)  – ООО «СК «Стройподряд» 
Диплом 3 степени (3 место) – ООО «Трест-5»

Среди строительно-монтажных организаций с численно-
стью до 100 человек

Места не присуждены.
    
Среди организаций по производству строительных матери-

алов, конструкций и деталей с численностью более 100 чело-
век

Диплом 1 степени (1 место)  –  ООО Завод крупнопанель-
ного домостроения «Стройбетон»

Диплом 2 степени (2 место) –  АО «ЗСЖБ № 6»
Диплом 3 степени (3 место) –  ООО «Завод сборного желе-

зобетона № 5 Треста Железобетон»

Среди организаций по производству строительных матери-
алов, конструкций и деталей с численностью до 100 человек 

Диплом 1 степени (1 место) – ООО «Комбинат пористых 
материалов» .

2-е место не присуждено.

Среди проектно-изыскательских организаций с численно-
стью более 100 человек 

Места не присуждены.

Среди проектно-изыскательских организаций с численно-
стью до 100 человек 

Места не присуждены.

подведены итоги ежегодных областных конкурсов на лучшую 
строительно-монтажную, проектно-изыскательскую организацию, 

организацию по производству строительных материалов, 
конструкций и деталей 

и лучший строительный объект года на территории омской области
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Подарки юбилею

Юбилей Омска дал вто-
рое рождение дворцу 
культуры «Рубин», ныне 
это современный спор-
тивно-развлекательный 
комплекс с кинозалами, 
кафе, физкультурно-оз-
доровительным ядром.

Прекрасный пода-
рок к 300-летию горо-
да преподнесла компания 
«аск», последовательно 
развивающая социальное 
партнерство с  городской 
властью. создан один из 
наиболее современных и 
технически хорошо ос-
нащенных спортивно-раз-
влекательных комплек-
сов с кинозалами, кафе, 
развлекательными пло-
щадками, физкультурно-
оздоровительным ядром.

В торжественном от-
крытии обновленного 
дворца принял участие 
мэр Омска Вячеслав дво-
раковский и депутат Ом-

 «Рубин»
ского городского совета 
Валерий кокорин.

- О реконструкции 
дворца культуры можно 
говорить только в пре-
восходной степени: то, 
что сделано —  это уди-
вительно, это потрясаю-
ще, это великолепно. Это 
замечатель-
ный подарок 
не только 
жителям Ок-
тябрьского 
округа, но и 
всем омичам. 
здесь и дети, 
и взрослые 
смогут ре-
а л и з о в а т ь 
свои талан-
ты и развить 
их, — сказал 
мэр Вячеслав 
д в о р а к о в -
ский.

В а л е р и й 
к о к о р и н : 
«Пару лет 
назад, когда 
я брался за 
этот проект, 
многие счи-

Штукатуры
1 Тайкулов Ильхом 

Ибрагимович, Эгамбердиев 
Расул Эргашбаевич - ООО 
СК «Стройподряд»

2 Гоибов ДавронжонДав-
латбоевич, Тошматов Мир-
зовали - ООО СК «Стройпо-
дряд»

3 Жураев Шерали Ашур-
баевич, Муталибов Кахра-
мон Туйчибоевич - ООО СФ 
«Трест № 4»

Электромонтажники
1 Ротермиль Андрей 

Александрович, Калита Ни-
колай Анатольевич - ООО 
«ЭлектроСтрой»

2 Зайцев Алексей Ген-
надьевич, Семухин Федор 
Михайлович - ООО Стро-
ительно-монтажный трест 
«Стройбетон»

3 Компанеец Александр 
Викторович, Иванов Ген-
надий Алексеевич - ООО 
Строительно-монтажный 
трест «Стройбетон»

3 Литовкин Алексей Ана-
тольевич, Чижиков Алек-
сей Александрович - ОАО 
«Омэлектромонтаж»

Электросварщики
1 Баринов Вадим Вита-

льевич - ООО Строительно-
монтажный трест «Стройбе-
тон»

2 Гуляев Иван Владими-
рович - ООО СМУ-8 Строй-
бетон «Успешкное»

3 Мазура Сергей Викто-
рович - ООО СМУ-2 Строй-
бетон «Космическое»

Экскаваторщики
1 Кайль Андрей Петро-

вич - ООО «Картер»
2 Гусятников Алексей 

Владимирович - ООО Стро-
ительно-монтажный трест  
«Стройбетон»

3 Кротов Андрей Нико-
лаевич - ООО Строительно-
монтажный трест  «Строй-
бетон»

Председатель 
Профсоюза

Строителей    
Омской  области 
В.Т.Хмельницкий 

тали его безнадежным. 
но мне было обидно, что 
лучший когда-то завод-
ской дк разграблен и 
заброшен. сначала при-
шлось разобрать то, что 
разрушено, а потом за-
ново сделать то, что вы 
сейчас видите».

здесь откроются 
кружки и спортивные 
секции, где дети по-
лучат возможность за-
ниматься бесплатно. В 
спортивном зале уже 
тренируются юные ганд-
болисты.

Добрая традиция 
омских строителей - 
ежегодно проводить 
конкурсы профессио-
нального мастерства. 
И в нынешний юбилей-
ный, но очень нелегкий 
год она продолжилась. 
20 июля на строительной 
площадке в микрорай-
оне Амур-2 определи-
ли лучших машиниста 
башенного крана, экс-
каватора, электромон-
тажника, монтажника жб 
конструкций. Увы, участ-
ников стало меньше, но 
они продемонстрирова-
ли профессиональное 
мастерство и выучку!

Министр строитель-
ства и Жкк Александр 
бирюков приветствовал 
участников соревнова-
ний: «Отрадно, что в Ом-
ской области есть стро-
ительные организации 
высокой технологической 
и социальной культуры. 
Организации, которые 
думают о перспективах 
развития – новая техника, 
молодые кадры – ведь 
это и есть наше буду-
щее. Пусть победит силь-
нейший!». 

Успешных выступлений 
соревнующимся пожела-
ли президент Союза стро-
ителей Омской области 
Николай лицкевич, гене-
ральный директор ООО 
СМт «Стройбетон» Влади-
мир Гейдерих, руководи-
тель профсоюза Виктор 
Хмельницкий. 
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Скоро коллектив Сибирской автомобильно-дорожной академии выбирает 
ректора на последующие 5 лет. Будут эти годы эпохой безвременья, застоя или 
это будет яркий период в жизни вуза, который определит его будущее? У кан-
дидата Александра Жигадло простая и ясная программа, как пять пальцев. Но 
чтобы изменить к лучшему судьбу вуза, всем предстоит дружно потрудиться.

пять пальцев александра ЖигадлоСибАДИ перед выбором

5 августа распахнул свои 
двери Воскресенский воен-
ный Собор

Воссоздаётся Воскресен-
ский военный Собор. Ключевой 
объект Омской крепости - пра-
родителя города Омска. Собор 
нёс многофункциональную на-
грузку. Он был главным право-
славным Собором не только 
города, но и юга Сибири. Его 

Председатель Попечительского Совета 
воссоздаваемого храма, 

Заслуженный строитель РФ  
 Л.К. Полежаев

Подарки юбилею

Собор
воинская принадлежность опре-
деляется главной функцией го-
рода-крепости – охрана южных 
пределов Российского государ-
ства. Одновременно это был 
культурно-просветительский, 
миссионерский центр. При Со-
боре была библиотека, духов-
ное училище. То есть было всё, 
не было только музея по младо-
сти города. Многофункциональ-
ность Собора дополняла его 

главную духовную православ-
ную сущность. 

…Именно эта православная 
сущность и воссоздаётся в во-
енном Соборе. Попечительский 
Совет не намерен что-либо ме-
нять в содержании историческо-
го духовного наследия. Разра-
батываются эскизные проекты 
внутренних инте-
рьеров Собора, 
прежде всего, 

главной детали – иконостаса. 
Имеющиеся фотодокументы 
сохраняют только фрагменты 
исторического иконостаса. Но и 
этого достаточно, чтобы понять 
его главную сюжетную линию, 
связанную с ликами святых во-
инов. 

В Новосибирске состоялась 
окружная конференция членов 
Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей» по Си-
бирскому федеральному округу. 
Участие в ней приняли предста-
вители всех 20 СРО, зарегистри-
рованных на территории округа, 
в том числе Союз строителей Ом-
ской области. Провел конферен-
цию координатор НОСТРОЙ по 
СибФО Антон Глушков. 

Главным вопросом конфе-
ренции стало обсуждение ис-
полнения Федерального закона 
№ 372 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». С раз-
вернутым сообщением на эту 
тему выступил Виктор Прядеин. 
Основное внимание он обратил 
на требования закона, срок ис-
полнения которых достаточно 
близок: перечислению средств 
компенсационного фонда СРО 
в банки, требования к которым 
будут определены Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации (до 01.11.2016) и 
самоопределению членов СРО 
по вопросу нахождения или вы-
ходе из состава членов СРО (до 
01.12.2016). Участники конфе-
ренции задали множество во-
просов, на каждый из которых 
Руководитель Аппарата ответил 
развернуто и полно. Обсуждение 
знакового для саморегулирова-
ния закона продолжалось долго, 
и в условиях ограниченного вре-
мени конференция решила об-
ратиться в НОСТРОЙ с предложе-
нием организовать для юристов 
саморегулируемых организаций 
семинар, на котором можно бу-
дет детально обсудить все во-
просы реализации закона.

Также участники конферен-
ции обсудили вопросы подготов-
ки к XII Всероссийскому съезду 
СРО, выдвинули представителей 
от СФО в состав руководящих ор-
ганов Съезда, приняли к сведе-
нию проект сметы расходов Ас-
социации на 2016 год, одобрили 
внесение изменений в регламен-
тирующие документы Ассоциа-
ции, утвердили смету расходов 
на координационную работу в 
федеральном округе.

Заседание окружной конфе-
ренции состоялось в преддверии 
Дня строителя, Виктор Прядеин и 
Антон Глушков поздравили участ-
ников конференции с наступаю-
щим профессиональным празд-
ником и пожелали им и всем 
сибирским строителям успехов и 
благополучия.

Окружная 
конференция 

СРО Сибири

1. СибАДИ является ста-
рейшим, единственным за 
Уралом специализирован-
ным вузом в области автомо-
бильного транспорта и до-
рожного строительства. При 
этом он до сих пор является 
академией – единственным в 
городе, не получившим ста-
тус университета. Следует 
расширить число направле-
ний подготовки, вывести на 
новый уровень материально-
техническую базу  подготовки 
кадров и научных исследова-
ний и получить наконец этот 
статус. Это не только повыше-
ние конкурентоспособности 
и инвестиционной привлека-
тельности СибАДИ, это другой 
уровень федерального фи-
нансирования, это превра-
щение вуза в научно-образо-
вательный отраслевой центр 
федерального значения. 

2. Многое нами уже сде-
лано: в 2014 году одержали по-
беду во всероссийском кон-
курсе вузов на право создать 
на своей базе федеральный 
центр подготовки работников 
для сферы автотранспорта и 
получили на эти цели 200-мил-

лионный пра-
вительственный 
грант. Важно не 
только довести 
строительство 
этого центра до 
успешного за-
вершения, но 
и с самого на-
чала грамотно 
выстроить орга-
н и з а ц и о н н у ю , 
методическую, 
м е ж д у н а р о д -
ную деятельность 
этого центра, 
чтобы стандарты 
его работы соот-
ветствовали луч-
шим междуна-
родным образцам. На базе 
факультета Ат совместно с 
французскими коллегами 
мы создали уникальный высо-
котехнологичный Автомобиль-
ный центр МОтОР МАСтеР, 
работа которого организова-
на на основе использования 
современных европейских 
образовательных технологий, 
а также современных мето-
дов  технического обслужива-
ния и диагностики автомоби-

лей. На базе 
Автомобиль -
ного центра 
проходят пе-
реподготовку 
и повышение 
к в а л и ф и к а -
ции специали-
сты автотран-
с п о р т н о й 
отрасли ав-
тотранспорт-
ных предпри-
ятий всего 
С и б и р с к о г о 
региона. Ав-
томобильный 
центр МОтОР 
МАСтеР – это 
база научных 

исследований в области тех-
нической эксплуатации авто-
транспорта.

3. Необходимо изменить 
ситуацию, когда присутствие 
такого уникального вуза ни-
как не ощущается в регионе. 
СибАДИ – кузница специали-
стов в области градострое-
ния и архитектуры, востребо-
ванность которых возрастает 
год от года. Это направление 
подготовки кадров надо все-

мерно развивать. Город наш 
станет от этого краше и жить 
в нем будет комфортнее.

4. качество выпускни-
ков во многом определяется 
качеством абитуриентов. Не-
обходимо развивать связи со 
школами, причем не в плане 
профессионального инфор-
мирования, а создавать про-
фильные классы, формируя 
целевой сегмент абитуриен-
тов, осознанно выбравших 
свою профессиональную 
судьбу. Нам необходимо воз-
родить утраченные связи с 
профильными колледжами в 
системе непрерывного обра-
зования «колледж-вуз».

5. СибАДИ нужна моло-
дая кровь. Остро стоит вопрос 
создания условий для привле-
чения к преподавательской 
и научной деятельности ака-
демии наиболее одаренных, 
компетентных выпускников и 
аспирантов, молодых специ-
алистов. Важен вопрос под-
держки молодых  семей, 
разработка и реализация 
программ, направленных на 
решение жилищных проблем 
молодых преподавателей (ча-
стичная компенсация затрат 
на съемное и арендованное 
жилье, изыскание возмож-
ностей выделения площадей 
под организацию семейного 
общежития для молодых со-
трудников академии).

Вот так встретились со 
своими персональными живо-
писными изображениями на по-
лотнах на необычной выставке 
в Омской государственной на-
учной библиотеке имени а.с. 
Пушкина директор ООО «стро-
ительная компания «Трест-5» 
Борис Медведев и председа-
тель совета ветеранов треста 
№ 6 александр Еремин. Моло-
дые художники нашего города 
обратили свое творчество на 
создание портретной галереи 
известных людей в различных 
отраслях народного хозяй-
ства и общественной деятель-
ности. коллективный портрет 
старшего поколения получил-
ся! 
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ПРОЗИТ, «КОМПОЗИТ»!
Композитные материалы при строительстве и ремонте

Прежде всего, многократ-
но усилить любые строитель-
ные конструкции способна 
углеродная лента FibArm. Это 
для Омска она новинка, а 
по России с применением 
системы внешнего армиро-
вания FibArm уже отремонти-
рованы более тысячи строи-
тельных объектов, в том числе 
«Росатома». технология пред-
назначена для ремонта и 
усиления несущих конструк-
ций зданий с целью устране-
ния последствий разрушения 
бетона и коррозии арматуры 
в результате длительного воз-
действия природных факто-
ров и агрессивных сред. На 
стадии строительства и экс-
плуатации FibArm позволяет 
решить следующие задачи: 
устранить ошибки проек-
тирования или исполнения 
работ, увеличить несущую 
способность конструкций 
при увеличении расчетных 
нагрузок, а также устранить 
последствия повреждения 
несущих конструкций.

FibArm необычайно про-
ста в применении. Нужно 
лишь правильно наклеить вы-
сокопрочные материалы на 
поверхность усиливаемой 
конструкции с помощью 
эпоксидных компаундов.  А 
преимущества ее внуши-
тельны. Это прежде всего 
сокращение временных и 
трудовых затрат. Не требует-
ся никакой дополнительной 
громоздкой техники. Работы 
можно проводить без оста-
новки эксплуатации зданий и 
сооружений.

так, осенью прошлого 
года с применением Си-
стемы внешнего армирова-
ния FibArm были оперативно 
усилены 12 мостовых соору-
жений в Республике баш-
кортостан для провоза круп-
ногабаритного многотонного 
оборудования. 

Для книги рекордов: было 
использовано более 10 км 
углеродной ленты! FibArm 
позволила в короткие сроки 
обеспечить необходимую 
несущую способность мо-
стовых конструкций для про-
пуска по ним тяжеловесных 
грузов. В результате химиче-
ский комбинат в срок полу-
чил технологическое обору-
дование.

Тысячи омичей уже улучшили свои жилищные условия благодаря реализации го-
сударственных программ капитального ремонта многоквартирных домов и  рекон-
струкции ветхого жилья. К 300-летию Омска реставраторы преобразили облик центра 
города, отремонтировав обветшалые здания по «гостевому маршруту» - улицам Ле-
нина, Красному Пути, Иртышской набережной и проспекту Маркса. Но всех домов, 
нуждающихся в коренном обновлении, значительно больше. Дать им вторую жизнь – 
главная задача IV века Омской эры. Проектировщики и строители ищут и внедряют 
новые инновационные материалы и технологии. Свою помощь в решении проблемы 
предложила проектная компания Роснано «Препрег-СКМ», входящая в структуру «Хол-
динговой компании «Композит». Созданная ею система внешнего армирования угле-
родными лентами FibArm позволяет в короткие сроки усилить несущие конструкции 
зданий и сооружений.

Директор по развитию бизнеса «Холдинговой компании «Композит» Михаил Сто-
ляров на совещании в мэрии Омска наглядно продемонстрировал представителям 
строительных компаний преимущества использования композиционных материалов в 
реконструкции задний и сооружений, а также в новом строительстве. 

Прошлой весной FibArm 
очень помог Москве при ре-
конструкции «Музея воды». 
Здание середины прошлого 
века существенно постра-
дало: часть подземных стро-
ений затоплены, несколько 
несущих колонн разруше-
но, балки перекрытия в ава-
рийном состоянии. Всего за 
шесть месяцев композиты 
вернули прочность несущим 
колоннам и перекрытиям.

Пешеходный вантовый 
мост через реку Яузу в Мо-
скве также отремонтирован 
с применением полимерных 
композитов. В 24-метровом 
пролетном строении моста 
образовались многочис-
ленные трещины. Система 

внешнего армирования пол-
ностью сохранила первона-
чальный архитектурно-эсте-
тический облик сооружения, 
а также позволила выполнить 
работы менее чем за два ме-
сяца, обычный ремонт затя-
нулся бы на четыре. Помимо 
этого, удалось существенно 
продлить срок эксплуатации 
моста.

Особо об уникальной ре-
конструкции завода «Аргон», 
построенного 30 лет назад. 
капремонт не проводился 
– предприятие  «Росатома» 
нельзя остановить ни на ми-
нуту. А на железобетонных 
плитах кровли огромного 
цеха на высоте 9 метров об-
разовались трещины. тради-
ционные способы восстанов-

ления плит 
не при-
м е н и м ы . 
Идеальным 
решением 
стало при-
м е н е н и е 
С и с т е м ы 
в н е ш н е г о 
а р м и р о -
вания угле-
р о д н ы м и 
л е н т а м и 
FibArm. 

к о м п о -
зиты вос-
требованы 
и в других 
о б л а с т я х 
городского 
хозяйства. 
так, компо-

зитные ограждения, которые 
производит «Нанотехнологи-
ческий центр композитов», 
совместное предприятие 
ФИОП Роснано, «Холдинго-
вой компании «композит» и 
DowAksa, установлены на 
десятках мостов в различных 
российских регионах. Пре-
имущества этих изделий над 
металлическими аналогами: 
легкий вес и коррозионная 
стойкость. В зимний период 
не образуется наледь. так-
же: значительное удлинение 
межремонтных сроков, ми-
нимальные затраты на со-
держание и техническое об-
служивание. 

Для нового строительства 
зданий жилого фонда одним 
из наиболее перспективных 
продуктов из полимерных 
композиционных материа-
лов является стеклопласти-
ковая арматура Monsterod. Выступление в Союзе строителей Омской области

Основные направления ее 
применения: конструкции, 
работающие в условиях вы-
сокоагрессивных сред; вы-
сокой влажности, промыш-
ленные полы и малоэтажное 
строительство. также ком-
позитную арматуру приме-
няют при ремонте и рекон-
струкции железобетонных и 
каменных конструкций в ка-
честве внешней арматуры. 
Преимущества материала: 
химическая устойчивость, 
коррозионная стойкость, ра-
диационная стойкость, ради-
опрозрачность и т.д.

Стеклопластиковая арма-
тура показывает прочность 
на разрыв в несколько раз 
выше прочностных характе-
ристик стальной арматуры 
класса АIII. При отрицатель-
ных температурах несущая 
способность изделий с при-
менением стеклопластико-
вой арматуры увеличивается 
на 40%. такая арматура не 
подвержена коррозии, обла-
дает уникальными антикор-
розийными свойствами, про-
являет стойкость к кислотам и 
морской воде. Этот матери-
ал имеет низкую теплопро-
водность, радиопрозрачен, 
магнитоинертен, долговечен 
в среде бетонов. Примене-
ние стеклопластиковой ар-
матуры позволяет уменьшить 
затраты при равнопрочной 
замене металлической ар-
матуры, а также на хранение 
и транспортировку. 

Известному Омскому 
проекту «Доступная среда» 
для инвалидов очень приго-
дятся уникальные тактильные 
индикаторы. Они предна-
значены для визуального и 
тактильного оповещения и 

ориентации в пространстве 
незрячих людей и людей с на-
рушениями зрения. тактиль-
ные индикаторы устанавлива-
ются в общественных местах 
и зданиях, на железнодорож-
ных станциях, на тротуарах, 
в других пешеходных зонах. 
Эти изделия обладают ярким 
цветом, который не выцве-
тает с течением времени и 
под воздействием природных 
явлений – снега и дождя, а 
также химических реагентов. 
толщина тактильного индика-
тора не превышает 2 мм, что 
позволяет укладывать их на 
дорожное покрытие, не при-
чиняя повреждений. Помимо 
этого, они обладают корро-
зионной стойкостью и высо-
кой стойкостью к истиранию. 
тактильные индикаторы из 
композитов уже были уста-
новлены на таких объектах, 
как Республиканский клини-
ческий онкологический дис-
пансер города казани и Пен-
сионный фонд в Чувашии. 
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65-ю выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Фло-
ра» посетили свыше 700 тысяч человек. Открывая ее, мэр Вячеслав Двораков-
ский отметил, что в этом году выставка получилась зрелищной и яркой.

На центральных площадках выставки – в скверах «Выставочный», «Воскре-
сенский» и в сквере на набережной тухачевского – высажено свыше 200 тысяч 
цветов, создано более 30 тематических композиций.Наиболее зрелищные 
флористические объекты – исторические композиции, посвященные осно-
вателю города Ивану бухгольцу, представляющие первую Омскую крепость, 
первую Ильинскую церковь, а также другие достопримечательности Омска. 
Здесь были представлены и новый герб города, и символ города-сада – 
яблонька.

В создании тематических экспозиций, посвященных прошлому, настоя-
щему и будущему Омска, участвовали структурные подразделения город-
ской администрации, предприятия и организации, профессиональные фло-
ристы, представители средств массовой информации и служители церкви.

«Хотел бы отметить активное участие наших социальных партнеров – про-
мышленных предприятий, торговых комплексов, общественных организаций, 
муниципальных учреждений спорта и образования, средств массовой ин-
формации. «Флора-2016» – еще один подарок, который город получил к сво-
ему 300-летию», – отметил Вячеслав Двораковский.

юбилею Омска были посвящены авторские работы цветоводов, агроно-
мов и дизайнеров  - ландшафтные и иные композиции, вертикальное оформ-
ление, каркасные фигуры, букеты.

территория выставки была поделена на три тематические зоны: «История 
Омска», «юбиляры — юбилею», «Мой подарок городу». В юбилейной «Флоре» 
приняли участие более 30 предприятий. В их числе — «Газпромнефть – Омский 
НПЗ», дизайн-студия «Цветы у «Яблоньки», строительный центр «леруа Мерлен», 
торгово-офисный центр «ФестМолл», АО «ОтП банк», медиахолдинг «Зеленая 
суббота», завод имени П.И. баранова, ПО «Полет», ОАО «Высокие технологии», 
омское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги 
ОАО «Российские железные дороги», Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской области, ЗАО «компания «АСк», ПО 
«Электроточприбор», АО «Россювелирторг» и др.

традиционно омичей и гостей города порадовали на выставке различные 
ландшафтные композиции, в числе которых «Огородный подрастай», «Ом-
ские куранты», «Марафонец», «любочка», «колесо времени», «Я — омич» и др.

Сплошным потоком шли сюда омичи и гости города в скверы «Выставоч-
ный», «Воскресенский» и на Набережной тухачевского.

«Главное в омской выставке — открытость и доступность, — говорит началь-
ник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства ад-
министрации Омска Оксана корниенко. — любой желающий может насла-
диться цветочной феерией, развернувшейся в историческом центре города».

Выставка «Флора» — это труд сотен людей: цветоводов, агрономов, са-
доводов, дизайнеров, благоустроителей. труд, в который вложена огромная 
коллективная энергия. Именно поэтому результат такого труда притягивает и 
объединяет людей. Это важно и ценно само по себе, - добавила Оксана кор-
ниенко.

Omsk.stroy14@mail.ru. 
Тел. 25-07-55, 
8908 808 2193

«Флора» всех 
очаровала


