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«СТРОЙБЕТОН»: ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ!

Поистине рекордных результатов добилась команда Группы компаний
«Стройбетон» на конкурсах профессионального мастерства
«День Строителя-2018»

Спасибо вам, строители!
9 августа на сцене Концертного зала Омской филармонии в торжественной обстановке прошла церемония награждения лучших строителей области
Ветеранов отрасли, руководитей и работников строительных
предприятий поблагодарил временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области Александр Бурков.
«Кто-то из великих заметил, что мир существует до тех пор, пока
на земле тех, кто созидает, больше, чем тех, кто разрушает. Так вот,
вы – созидатели – люди самой мирной профессии, благодаря которой расцветают улицы, парки, появляется новое, комфортное
жилье и новые современные промышленные объекты», - отметил
глава региона. Главное богатство отрасли, которая переживает не
самые лучшие времена – это люди. «Вам приходится сегодня работать невзирая на погоду, невзирая на экономические условия. И,
самое главное, у вас есть амбициозные планы – строить дальше.
Областное правительство и мэрия Омска сделают все, чтобы ваши
планы были реализованы. Хочу еще раз пожелать вам успехов, здоровья, веры в себя и в строительную отрасль».
«Хочу поздравить всех коллег,
пожелать уюта, благополучия в
семьях. Отрасль переживает трудности, но, думаю, мы войдем в следующий этап с новыми успехами,
новыми стройками, – сказал генеральный директор ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон»
Владимир Гейдерих. – Нужно много
работать, много творить, с душой
относиться к своему делу».
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Сегодня строительная сфера в Омской области, как и во всей стране, переживает серьезные трудности. Импульс отрасли придаст льготная ипотека, которая с одной стороны – даст омичам более
доступное жилье, а с другой – позволит строителям его реализовать. В целом Правительством области выделено 360 млн. рублей на поддержку ипотечного жилищного кредитования. Программа начала
действовать в мае 2018 года и позволит оживить строительную сферу региона. Ожидается привлечение в отрасль порядка 1,5 – 2 млрд. рублей, на которые планируется приобрести около 800 квартир.
В 2017 году в регионе предприятиями стройиндустрии выпущено продукции на сумму 6,95 млрд.
рублей, омские строители выполнили объем работ и услуг на сумму 60,2 млрд. рублей. Наиболее крупными застройщиками стали строительно-монтажный трест «Стройбетон», производственно-строительная компания «Сибиряк», жилищно-строительный кооператив «Серебряный берег».
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«Строойбетон»
присуждены следующие места в
номинациях:

Арматурщики

1 Кислицына Ольга
Юрьевна, ООО «Строительно-монтажный
трест» «Стройбетон»
2 Ивахненко Маргарита Витальевна,
ООО СМУ-9 Стройбетон» «Космическое»
3 Евженко Сергей
Юрьевич, ООО СМУ7 Стройбетон «Амурское»
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Водители КАМАЗА
1 Калашников Анатолий Владимирович, ООО
СМУ-5 Стройбетон «Восточное»
3 Быков Сергей Александрович, ООО «Строительно-монтажный трест»
«Стройбетон»

Состав команды

Суздалев Дмитрий Викторович, Вельховецкий
Иван Николаевич, ООО
«ЗКПД СБ»
Качесов Сергей Владимирович, Малков Игорь
Викторович, ООО СМУ9 СБ «Космическое»
Быков Сергей Александрович, Мороз Юрий
Сергеевич, ООО «СМТ
Стройбетон»
Клепацкий Павел Георгиевич, ООО СМУ-7 СБ
«Амурское»
Калашников Анатолий
Владимирович,
ООО
СМУ-5 СБ «Восточное»
Ответственные
за
подготовку и проведение конкурса: Лашина
Наталья Геннадьевна,
главный
диспетчер,
Киселев Алексей Олегович, начальник АТЦ
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Инженернотехнические
работники

1 Харламов Виталий
Александрович, ООО
СМУ-7
«Стройбетон
«Амурское»
2 Сизов Павел Викторович, ООО СМУ-9
«Стройбетон «Космическое»
3 Жакупов Бакытжан
Аскарович, ООО сму-5
«Стройбетон «Восточное»

Маляры

1 Демина Марина
Александровна,
Петренко Татьяна Викторовна, Романова Светлана Николаевна, ООО
«Строительно-монтажный, трест» «Стройбетон»
2 Шик Неля Альбертовна, Евдокимова
Елена Васильевна, Шалаева Лидия Николаевна, ООО Строительное
Управление «Отделка
под ключ» «Стройбетон»
3 Кириллова Нина
Юрьевна,
Булычева
Лятипа Кажкамитовна,
Попова Оксана Владимировна, ООО ЗКПД
«Стройбетон»

Машинист
башенного
крана

1 Кубарев Максим
Станиславович, ООО
«Строительно-монтажный трест» «Стройбетон»»

Машинист
мостового
крана

1 Медведева Ксения
Александровна, ООО
СМУ-9 «Стройбетон»
3
Соломенникова
Юлия Викторовна, ООО
СМУ-7 «Стройбетон»

Машинист мостового крана
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Машинист башенного крана

Монтажники
железобетонных
конструкций

1 Веропаха Александр Валерьевич, Тимошенко Сергей Александрович,
Шарков
Александр Борисович,
ООО СМУ-5 «Стройбетон «Восточное»
2 Веропаха Дмитрий
Валерьевич, Сержанов
Виталий
Николаевич
Маслов Андрей Владимирович, Залогаев
Сергей Александрович,
ООО СМУ-9 «Стройбетон «Космическое»

Монтажники
сантехнического
оборудования

1 Пашевич Николай
Александрович, Голубев Александр Леонидович, ООО «Строительно-монтажный
трест» «Стройбетон»
2 Михайлин Алексей
Степанович, Лебедев
Юрий Борисович, ООО
ЗКПД «Стройбетон»
3 Нечаев Сергей
Юрьевич, Абибулаев
Александр Сергеевич,
ООО СМУ-5 «Стройбетон «Восточное»

Электромонтажники

2 Гард Андрей Владимирович, Рейфшнейдер
Андрей Владимирович,
ООО «Строительно-монтажный трест» «Стройбетон»
3 Агафонов Алексей
Викторович, Долгушин
Владимир Евгеньевич,
ООО ЗКПД «Стройбетон»

Электросварщики

1 Генц Александр
Владимирович,
ООО
«Строительно-монтажный трест «Стройбетон»
2 Филоненко Иван
Борисович, ООО ЗКПД
«Стройбетон»
3 Степанов Антон Валерьевич, ООО СМУ-7
«Стройбетон Амурское»

Аллея Строителей, 9 августа 2018 года
Секрет успеха ГК «Стройбетон» в конкурсах: ежегодно на
производственной базе предприятия совместно с Профсоюзом
строителей Омской области проводятся конкурсы профессионального мастерства, посвященные празднику День строителя. Лучшие представители трудовых коллективов выступают в качестве конкурсантов и по итогам конкурса ежегодно
становятся победителями и призерами. В 2017 году работники
предприятия участвовали в 11 конкурсах, завоевали 27 призовых мест в командных соревнованиях и личных первенствах (9
первых мест, 12 вторых мест, 6 третьих мест), победителями
и призерами стали 43 человека. Электрогазосварщик предприятия занял почетное первое место во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства, проходившем в 2017 году в г.
Москве. По итогам конкурсов победители и призеры соревнований, специалисты, ответственные за проведение конкурсов,
поощряются денежными премиями, проводятся внеочередные
повышения тарифных разрядов у рабочих и классов у водителей, инженерно-техническим работникам устанавливаются
ежемесячные доплаты к заработной плате за профессионализм. Нынешнее выступление команды также стало успешным - по количеству участников и по победным результатам!

