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«БУДЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ 

ПОКУПАТЕЛЯ»
- Рынок недвижимости в по-

следний год кипит-бурлит. Дав-
но такого не было.

- Давайте не будем стес-
няться, а будем прямо гово-
рить. Он переживает рефор-
му. Закон, который вступил в 
силу с 1 июля этого года, из-
менил подходы к жилищному 
строительству.

Что происходит 
в строительной от-
расли и на рынке 
н е д в и ж и м о с т и ? 
Когда прекратит-
ся падение объема 
ввода жилья и рост 
цен на квадратные 
метры? Об этом 
«Комсомольской правде» рассказал глава Мин-
строя России Владимир Якушев.

Тема года Наведем порядок На прозрачНом рыНке
- В чем суть реформы?
- В создании условий, при 

которых права покупателей 
жилья защищены. С 1 июля 
этого года введены серьезные 
ограничения для застройщи-
ков, требования к их финансо-
вому состоянию и к ведению 
банковских счетов. Теперь на 
каждое разрешение на строи-
тельство нужно открыть отдель-
ный расчетный счет. И самое 
главное - это либо усеченное, 
либо полное банковское со-
провождение.

- Что это значит?
- Банк контролирует целе-

вое использование денежных 
средств. Если у него возникают 
какие-то подозрения, что деньги 
отправляются не на стройку, а 
куда-то налево, он может оста-
новить финансирование до трех 
дней и провести дополнительную 
проверку. А с 1 июля следующего 
года у нас должен заработать по-
рядок, когда квартиру можно бу-
дет купить только с применением 
так называемого счета эскроу.

В составе строительного 
комплекса Омской области в на-
стоящее время насчитывается 
более 5000 организаций стро-
ительства, стройиндустрии и 
промышленности строительных 
материалов, в которых занято 
порядка 30 тысяч человек.

Основной показатель, от-
ражающий результативность 
деятельности строительной от-
расли, - ввод в действие жилых 
домов. За 11 месяцев  2018 года 
введено в эксплуатацию 357 
тыс. кв.м. жилья (93 % к анало-
гичному периоду 2017 года). По 
прогнозу ввод жилья в 2018 году 
ожидается на уровне 450 тыс. 
кв.м.

Крупными застройщиками 
многоквартирных домов явля-
ются: ООО СМТ «Стройбетон», 
ООО «Завод сборного железо-
бетона № 5 Треста Железобе-

С новым годом!
О М С К и й  СТ рО и Т е л ь

Дорогие жители Омской области!
Поздравляем вас с замечательным, всеми любимым праздником – 
Новым годом!
Добрые воспоминания – это то, что дает силу и энергию для жизненных 

и профессиональных свершений. Уходящий год был насыщенным и ярким. Мы 
вместе выбирали дальнейший путь развития страны и нашего региона. Вместе 
благоустраивали улицы, скверы, парки областной столицы и районных центров. 
Вместе радовались открытию после реконструкции Юбилейного моста и 
театра «Галерка». Продвинулись в решении задач в сфере экологии. Наши аграрии 
в сложных условиях добились высокой урожайности зерновых.

Новый год – это время начинать новые дела, ставить пред собой новые 
задачи, стремиться к новым высотам.

Пусть за столом в последнюю ночь 2018 года соберутся все, кто вам дорог 
и близок! Пусть их любовь и забота окружают вас не только в праздники, но и 
в будни! Пусть в каждую семью 2019 год принесет достаток исчастье! Пусть 
Россия живёт мирно и благополучно! 

Губернатор                                               Председатель
Омской области                                      Законодательного Собрания  
                                                                     Омской области
                                 А.Л. Бурков                                               В.А. Варнавский

ПереЗагруЗКа на Марше

Завершается «боевой 18-й год», антирекордный,пожалуй, один из самых сложных 
за всю богатую историю строительного комплекса Омского Прииртышья. Возмож-
но, ощутили ногами дно кризиса, оттолкнувшись от которого, можно наконец-то 
выбираться из трясины на твердую и прямую дорогу. Только нужно очень хотеть и 
очень стараться. Провести полную перезагрузку.

Итоги деятельности строительного комплекса Омской области за 2018 год
тон», аО «Завод сборного желе-
зобетона № 6», ООО СК «Трест 
№ 4».

Основными причинами сни-
жения объемов ввода жилья 
являются:

- платежеспособность потен-
циальных потребителей жилья;

- значительное сокращение 
в последние годы объемов го-
сударственной поддержки на 
строительство индивидуально-
го жилья по причине ограничен-
ных возможностей областного 
бюджета;

- отсутствие оборотных 
средств у застройщиков.

За 2018 год введено в экс-
плуатацию 3 «проблемных» 
дома: по пр. Космический, 20/7, 
ул. Дачная, 7, ул. Куйбышева, 
113. Жильем обеспечено 362 
дольщика. В соответствии с 
актуализированной Дорожной 

картой до конца 2018 года пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию еще 1 «проблемный» дом 
стр. № 5 в ж.к. «Московка-2» и 
расселить дома по ул. Красный 
Путь, 1, 1а (стр.).

По предварительным дан-
ным за период январь – ноябрь 
2018 года в Омской области вы-
полнен объем работ и услуг по 
виду экономической деятельно-
сти «Строительство» на сумму 
55 млрд. рублей (107 % к анало-
гичному периоду 2017 года), вы-
пущено продукции собственно-
го производства предприятиями 
стройиндустрии на сумму 5,9 
млрд. рублей (92 % к аналогич-
ному периоду 2017 года).

По прогнозу в 2018 году пла-
нируется выполнить объем ра-
бот и услуг по виду деятельно-
сти «Строительство» на сумму 

«Галерка» стала партером

(Окончание на 2-й стр.)

«Минстрой разделят на Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства и Министерство энерге-
тики и ЖКК. Полномочия Минпрома в сфере строительства 
и транспорта перейдут к созданному Министерству строи-
тельства, транспорта и дорожного хозяйства.»

?
Столь радикальное пре-

образование важнейшего 
министерства, конечно, вы-

Спроси у министра

зывает немало вопросов и 
предложений у всех, кто со-
причастен к отрасли и нерав-
нодушен. Задай через газету 
свой вопрос министру или 
внеси конструктивное пред-
ложение. Необязательно в 
форме новогоднего пожела-
ния. Со всем этим мы обра-
тимся к новому руководите-
лю и предложим совместно 
выпустить специальный вы-
пуск газеты как презента-
цию Министерства стро-
ительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Ом-
ской области.

Вряд ли в 90-м создате-
ли «Галерки» так назвали бы 
свой театр, располагай они 
тогда сегодняшним зданием. 
А ДК «Юность» 60-х годов по-

стройки рождал ассоциацию 
полутемной верхотуры, за-
битой неимущими студентами. 
А ныне - настоящий Дворец!  
Долгих тринадцать лет при-

шлось ждать бессменному ху-
дожественному руководителю 
Владимиру Витько, чтобы 2 
ноября в свой день рождения 
на открытии воскликнуть: Се-
годня у нас храм. Мы сегодня 
бесконечно счастливы!

Владимир Витько провел 
экскурсию по зданию, пло-
щадь которого, кстати, после 
ремонта увеличилась втрое. 
На семи тысячах квадратных 
метров теперь комфортно и 
зрителям, и актерам, и со-
трудникам творческих цехов. 
В пространстве театра по-
домашнему уютно: в зритель-
ском фойе установили камин и 
вещицы в стиле ретро. Стены 
украшены фотографиями акте-
ров и снимками из многочис-
ленных творческих поездок 
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- Объясните, пожалуйста, 
как он работает?

- Это когда деньги граждан 
поступают не на расчетный счет 
застройщика, а на специальный 
счет в банке. И застройщик будет 
иметь право воспользоваться эти-
ми деньгами только после того, 
как закончит стройку, оформит 
квартиру в собственность и пере-
даст ключи человеку, который ре-
шил приобрести у него квартиру. 
Это уже железобетонная гаран-
тия для покупателя.

- Почему решили внедрить 
такой жесткий механизм?

- Ни для кого не секрет, что 
количество обманутых дольщи-

ков продолжает расти. На рын-
ке нужно было навести порядок, 
сделать его прозрачным. Это 
сделано, чтобы застройщики не 
могли пользоваться деньгами по 
собственному усмотрению. До 
вступления закона в силу дей-
ствовал так называемый котло-
вой метод. Условно он работал 
так: я строю пять домов, деньги 
собираю уже на пятый, а фи-
нансирую строительство тре-
тьего. И хватит ли у меня потом 
денег, чтобы построить пятый, 
непонятно.

«С РЫНКА УЙДУТ ТЕ, 
КТО ЗАРАБАТЫВАЛ 
МОШЕННИЧЕСКИМ 

ПУТЕМ»

- Это мошенничество или 
неправильный расчет?

- Есть ситуации, когда деньги 
просто крадут, но чаще всего 
это ошибки застройщиков. На-
пример, неправильно рассчи-
танная финансовая модель, в 
результате которой прибыли по-
лучилось не столько, на сколько 
рассчитывали. Застройщику не 
хотелось ждать окончания про-
екта, и он начинал тратить при-
быль заранее - отправлять день-
ги на какие-то другие нужды или 
проекты. А когда доходило до 
достройки последнего дома, 
средств просто не хватало. И 
вот тут появлялись обманутые 
дольщики - люди, которые оста-
вались без квартир. Законопро-
ект, который исключает такое 

развитие событий, точно снизит 
число обманутых дольщиков до 
нуля.

- Это значит, что долевое 
строительство останется, но 
по жестким правилам? Или что 
через несколько лет все квар-
тиры будут продаваться гото-
выми?

- Конечно, с новыми пра-
вилами не все застройщики 
останутся на рынке. Уйдут те, 
кто ранее зарабатывал мошен-
ническими способами. Для тех, 
кто ведет свой бизнес честно, 
кардинально ничего не поменя-
ется. Новые требования делают 
картину взаимоотношений за-
стройщик - покупатель более 
прозрачной, а это только повы-
сит готовность наших граждан 

безбоязненно заключать догово-
ры долевого участия.

- Как вся эта реформа от-
разится на ценах? Безопас-
ность для дольщиков - это ведь 
дополнительные издержки для 
застройщиков, и они их явно 
переложат на нас.

- Да, не буду отрицать, за-
стройщики будут пытаться вло-
жить издержки в квадратные 
метры жилья. Будем смотреть, 
как отреагирует рынок. Но надо 
помнить, что повышение цены 
всегда ограничено платежеспо-
собным спросом.

- Но он ведь растет. Об 
этом можно судить по росту 
объемов выдаваемой ипо-
теки. А тут еще и предложе-
ние может снизиться, ведь 

Наведем порядок...

не менее 58 млрд. руб., произ-
вести продукции собственного 
производства на сумму не ме-
нее 6,5 млрд. руб.

В 2018 году введены в экс-
плуатацию следующие объекты 
социальной сферы:

- поликлиника на 1000 посе-
щений в смену по ул. 70 лет Ок-
тября - пр. Комарова в г. Омске; 

- здание Омского драмати-
ческого театра «галерка» по ул. 
Б. Хмельницкого в г. Омске.

До конца года планируется 
ввести еще один объект – хок-
кейную академию «авангард» 
на пр. Мира в г. Омске.

Продолжается реконструк-
ция здания страхового товари-
щества «Саламандра» для Ом-
ского музея изобразительных 
искусств на ул. Музейной. 

В 2018 году в рамках госу-
дарственных программ Омской 
области «развитие здравоох-
ранения Омской области» и 
«развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Ом-
ской области» выделены сред-
ства на приобретение и монтаж 
21 фельдшерско-акушерского 
пункта. По состоянию на 17 де-
кабря 2018 года смонтировано 
10 ФаПов, на остальных ра-
боты продолжаются, до конца 
года, по прогнозным данным, 
планируется смонтировать еще 
4 ФаПа. 

В целях привлечения инве-
стиций в развитие строительно-
го комплекса в рамках подписан-
ного Правительством Омской 
области соглашения с немецкой 

ПереЗагруЗКа на Марше

компанией «Wolf System GmbH» 
в азовском районе продолжает-
ся строительство комбината по 
производству быстровозводи-
мых сборных домов мощностью 
200 тыс. кв. м. жилья в год. Ввод 
в эксплуатацию домостроитель-
ного комбината запланирован в 
I квартале 2019 года. 

В каком бы сложном положе-
нии не находился строительный 
комплекс Омской области, он 
никогда не останавливается на 
достигнутом, ведь в нем трудят-
ся высококлассные специали-
сты, настоящие мастера своего 
дела. Впереди новые площад-
ки, интересные перспективы и 
задачи. 

коллектива. За 13 лет жизни 
вне дома, когда шел ремонт 
помещения театра, «Галерка» 
сумела покорить публику не 
только многих российских го-
родов, но и зрителей, и жюри 
фестивалей и конкурсов в 
Италии, Франции, на Украине.

Уже обживают новые по-
мещения гримеры, постиже-

(Начало на 1-й стр.)

«Галерка» стала партером

ры, сотрудники швейного 
и бутафорского цехов. В 
распоряжении актеров, а в 
труппе – пополнение: в кол-
лектив только в этом году 
приехали артисты из разных 
городов: Севастополя, Са-
ратова, Красноярска, Ир-
кутска, Краснодара. теперь 
несколько десятков гример-
ных, два репетиционных зала 

и, конечно же, своя сцена. 
В зрительном зале уста-
новлен современный звук и 
свет. Предмет особой гор-
дости руководителя омской 
«Галерки» - уникальный те-
атральный занавес с изо-
бражением портретов рус-
ских классиков. Удобство 
кресел смогли оценить зри-
тели сегодняшнего спекта-
кля. Кстати, за первые дни 
работы театральной кассы 
уже продано несколько ты-
сяч билетов.

Перед началом показа по-
этического спектакля «Сер-
гей Есенин» Владимир Витько 
поблагодарил всех причаст-
ных к сегодняшней премье-
ре здания, которое стало 
своеобразным культурным 
оазисом на территории про-
мышленного Октябрьского 
округа Омска: «Этот театр 
нам снился. Этой минуты мы 
ждали 13 лет. Были десят-
ки людей, которые помога-
ли нам в этом благородном 

деле. Но я назову только 
одного. Того, кто поставил 
мощную, финансовую, че-
ловеческую, политическую 
точку. Это Александр Лео-
нидович Бурков».

Через несколько дней 
масштаб преобразований 
оценил Министр культуры РФ 
Владимир Мединский: «Полу-
чилось очень хорошо на мой 
взгляд. Выглядит дороже, 
чем стоит. Сделано с душой 
и качественно. Спроектиро-
ван именно так, как и дол-
жен строиться современный 
небольшой драматический 
театр полного цикла, в ко-
тором есть всё – от швейных 
и столярных мастерских до 
оборудования буфетов, по-
мещений для зрителей, хо-
роших гримёрок – в боль-
ших академических театрах 
таких нет. Всё сделано по 
уму. Остаётся пожелать, 
чтобы, во-первых, артисты 
получали удовольствие и 
радость от работы в новом 
доме и, во-вторых, этой 
радостью делились со свои-
ми зрителями».

Новые школы 
в Омской области будут строить по 

экономически эффективным проектам
Первые такие образовательные 

учреждения в муниципальных райо-
нах появятся в Исилькуле и в рабочем 
поселке Горьковское.

Региональный Минстрой совмест-
но с Омскоблстройзаказчиком пла-
нирует проектирование двух школ на 
550 мест с корпусом дошкольного об-
разования на 80 мест, совмещенного с 
физкультурно-оздоровительным кор-
пусом. Такие образовательные учреж-
дения расположатся на территории го-
рода Исилькуль по ул. Партизанская и 
в рабочем поселке Горьковское по ул. 
Ленина. Положительное заключение 
государственной экспертизы проект-
ной документации планируется полу-
чить к июню 2019 года.

Проект будет создан по аналогии 
со школой по ул. Завертяева в городе 
Омске, включенной в реестр экономи-
чески эффективной проектной доку-
ментации повторного использования 
Минстроя России.

Строительство школ запланирова-
но в 2019-2021 годах с привлечением 
средств федерального бюджета.

Итоги - 2018

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 
поздравляю вас с Новым годом! 
Уходящий год был для нас не-

легким, но плодотворным. Успехи 
и достижения в дорожной сфере, 
в жилищно-коммунальном ком-
плексе и в строительстве получили 
достойную оценку на уровне пра-
вительства российской Федерации. 

Новый год ставит перед нами 
новые цели, открывает новые пер-
спективы и возможности, от реа-
лизации которых зависит будущее 
омичей. Наша работа направлена на 
улучшение качества жизни каждого 
жителя омской области. 

В Новом году желаю, чтобы всем 
нашим начинаниям сопутствовал 
успех. пусть реализуются и находят 
поддержку все самые смелые про-

Заместитель председателя правительства омской области, 
министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 

омской области 
                                                                                              антон Заев

екты, пусть рядом будут верные дру-
зья и надежные партнеры! крепкого 
здоровья, финансового благополу-
чия, стабильности, оптимизма и сча-
стья на весь год!

(Окончание на 3-й стр.)

подведены итоги работы омско-
го областного студенческого отряда в 
трудовом сезоне-2018, он занял 2-е ме-
сто среди штабов российских отрядов. 

Было трудоустроено 4209 бой-
цов по 7 направлениям: строитель-
ные отряды, педагогические, отряды 
проводников, сельскохозяйственные 
отряды, путинные, сервисные и специ-
ализированные отряды. 

омские школьные трудовые отря-
ды получили мощный стимул в разви-
тии благодаря гранту президента рФ, 
выигранному ими в прошлом году.  

В 2019 - 60-летний юбилей студен-
ческих отрядов, и это не единственная 
громкая дата омский областной сту-
денческий отряд отметит свой 55-лет-
ний юбилей. За эти годы через оосо 
прошло более 350 тысяч омичей.

ссо: итоги 2018
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часть застройщиков могут 
уйти с рынка...

- Спрос на ипотеку действи-
тельно большой. Но порядка 15% 
займов - это рефинансирова-
ние предыдущих кредитов, люди 
берут деньги по более низким 
ставкам. На реальный рынок 
идет 85% из суммы кредитов, но 
и объем предложения тоже до-
статочно большой.

«РУКОПАШНЫХ БОЕВ 
ЗА ПАРКОВКУ БЫТЬ 

НЕ ДОЛЖНО»
- Сейчас людям важно не 

только иметь собственные ква-
дратные метры, но и всю ин-
фраструктуру рядом... 

- Мы формируем националь-
ный проект «Жилье и городская 
среда», и один из четырех фе-
деральных проектов посвящен 
комфортной городской среде. 
Сюда многое включается: пар-
ки, скверы, набережные, благо-
устройство дворовых террито-
рий и многое другое. Есть еще 
один важный момент: граждане 
теперь могут сами проголосо-
вать за то, что они хотят построить 
у себя на территории.

- Как именно?
- В том числе с широким ис-

пользованием цифровых техно-
логий. Такой опыт у нас есть. 18 
марта этого года в 83 субъектах 
страны состоялось голосова-
ние по выбору общественных 
пространств для благоустрой-

ства. 18 млн. россиян про-
голосовали и выразили свое 
мнение, как должен выглядеть 
их город или район. По итогам 
отобрали 1545 проектов бла-
гоустройства общественных 
пространств, 68% из которых 
предложили сами граждане. 
Мы рассматриваем варианты 
использования онлайн-систем, 
прототипами которых являются 
«Активный гражданин», «Добро-
дел» и другие платформы, эф-
фективно работающие в раз-
личных регионах страны.

- Какие обязательные тре-
бования сейчас предъявляются 
к жилым комплексам? Раньше 
много косяков было: то парко-
вочных мест мало, то садик за-
были построить.

- Это работа муниципальных 
и региональных властей. Есть 
безумные истории, когда люди 
бьются за парковочные места, 
- дело до рукопашных боев до-
ходит. Решение проблемы - пра-
вильное проектирование, когда 
все сделано так, чтобы парко-
вочных мест хватало, простран-
ство вокруг дома, в котором мы 
живем, было комфортным, име-
лось место и для активного отды-
ха, и для детских площадок.

Ну а сам дом должен быть 
современным, построенным с 
использованием новых техно-
логий. Все это мы и называем 
правильной городской сре-
дой. Мы смотрели, как реали-
зуются похожие проекты в Япо-
нии, Китае, Южной Корее и др. 

В Финляндии очень интересное 
городское пространство соз-
дается - зеленые города, зеле-
ное пространство. Нужно выяв-
лять все самое хорошее и это 
хорошее реализовывать у нас 
в стране.

- Сколько у нас обманутых 
дольщиков?

- Мы ежеквартально со-
бираем с регионов их планы-
графики по решению про-
блем обманутых дольщиков, 
где прописываются сроки 
этапов завершения строитель-
ства. Есть данные от регионов 
за второй квартал. Сейчас на 
территории нашей страны на-
считывается 880 недостроев, а 
это порядка 34 тысяч обману-
тых граждан.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите ис-

кренние поздрав-
ления с Новым 
годом и Рожде-
ством!

Н о в о г о д н и й 
праздник объеди-
няет нас вокруг 
главных ценно-
стей: любви к де-
тям, к родителям, 
к своим близким, 
к родному краю. 
Это время, когда 
мы вспоминаем 
самые яркие со-
бытия и загадыва-
ем желания, а все 
самые светлые 
мечты связываем с 
будущим. 

Но в кругу этих 
милых забот сегод-
ня мы не можем 
забыть о тревогах и проблемах строителей, которые остро пере-
живают экономический кризис и тяготы системной перестройки 
отрасли. Только крепко взявшись за руки, мы сможем преодолеть 
серьезные испытания и, закалившись в них, продолжить продвиже-
ние вперед. И впредь вписывать новые страницы в летопись сози-
дателей Омского Прииртышья.

Мы сохранили наши лучшие трудовые традиции – трудовое со-
перничество, конкурсы профессионального мастерства, настав-
ничество. И будем их развивать в дальнейшем в соответствии с со-
временными трендами и условиями.

Каковы бы ни были вызовы времени, уверены - от строителей во 
многом зависит, каким будет грядущий год для экономики региона, 
для повышения качества жизни каждого жителя. Именно строители 
помогают омичам  стать новоселами, нашими руками возводятся 
жилые кварталы и предприятия социальной, торговой, бытовой и 
спортивной инфраструктуры.

Пусть в наступающем году будут укрепляться партнерские связи, 
вырастут объемы строительства, оправдается все самые добрые 
надежды. Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют 
Вас пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой.                                                                                                                                           
     Пусть все, что задумалось – сбудется, а в каждой семье будет 
мир и взаимопонимание. 

Мира, добра и удачи в Новом Году!

                             Президент  Союза строителей Омской области                 
             Н.И. Лицкевич
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В Омске на этой неделе 33 выпуск-
ника детдомов получат ключи от но-
вых квартир в микрорайонах «Амур-
ский-2» и «Рябиновка». Всего в 2018 
году сироты получат 217 квартир. 

обладателями ключей от нового 
жилья стали бывшие воспитанники 
детдомов и опекаемые артем мамедов, 
Наталья семикина, ксения муковни-
на и елена анненкова. от имени об-
ластного правительства, министерства 
имущественных отношений региона 
новоселов поздравила заместитель 
министра имущественных отношений 
омской области Яна старухина. она 
пожелала новоселам счастливой и ком-
фортной жизни. а также высказала по-
желание беречь свое жилье, чтобы оно 
еще долго оставалось таким, как се-
годня – чистым, опрятным, радующим 

глаз. после поздравления каждому из 
новоселов кроме ключей и документов 
на квартиру был вручен сладкий пода-
рок к Новому году. 

как рассказала «омскреГИоНУ» 
бывшая воспитанница омского детдо-
ма № 10 32-летняя елена анненкова, 
получение ключей от своей квартиры 
для нее и ее семьи – настоящий празд-
ник. ее семья – это муж андрей, за-
нимающийся логистикой продуктов 
питания в одной из торговых сетей, 
и 7-летняя дочь Валерия. До сих пор 
все они жили в квартире родителей 
мужа. собственных средств на при-
обретение отдельной квартиры не 
было.«свекровь любит готовить для 
всех, причем делает это на высоком 
уровне. а я больше люблю заниматься 
уборкой квартиры. Но большую часть 

времени трачу на доставку дочери в 
различные центры дополнительного 
образования. Валерия с трех лет изуча-
ет английский язык», – отметила елена 
анненкова. 

Заместитель руководителя Центра 
учета содержания собственности ми-
нимущества Вадим посивенко показал 
особенности квартиры, полученной 
еленой анненковой. В частности, от-
метил большое пространство при-
хожей, достаточное для размещения 
шкафа-купе, и надежность стен в жи-
лой комнате и на кухне, способных 
выдержать любые навесные шкафы и 
полки. также он отметил, что квартира 
оборудована счетчиками, показания 
на которых пока нулевые. отсчет из-
расходованных воды, электроэнергии 
и других ресурсов начнется с момента 
заселения жильцов. Новоселам пояс-
нили, в какую управляющую организа-
цию надо обращаться для постановки 
на учет жилья и его обслуживание, ка-
кие торговые центры находятся на тер-
ритории микрорайона «амурский-2». 

В предновогоднюю декаду под-
готовка документов на квартиры 
очередникам из числа детей-сирот 
ведется в ежедневном режиме: на раз-
личных стадиях оформления нахо-
дится еще 29 квартир. Всего же в 2018 
году для предоставления сиротам 
было приобрете-
но 217 квартир, из 
них 155 квартир 
уже предоставле-
но бывшим вос-
питанникам дет-
ских домов. 

Всего на эти 
цели в 2018 году 
в регионе было 
направлено 283,6 
млн рублей. с 
2012 года, с мо-
мента передачи 
на региональный 
уровень полномо-
чий по предостав-
лению квартир 
сиротам, выпуск-

никам омских детских домов, предо-
ставлено более 2190 квартир, больше 
половины из них (1274) – в омске. 
В 2019 году власти региона плани-
руют приобрести для льготников из 
категории дети-сироты не менее 204 
квартир. 

с НоВосельем!

НА совещании по  исполнению 
«дорожной карты» по решению про-
блем обманутых дольщиков и коррек-
тировкой плана-графика ввода долго-
строев отмечалось, что строительство 
большинства проблемных домов на-
чалось в 2006-2008 годы. Ситуацией с 
долгостроями Губернатор Александр 
Бурков предметно и точечно занима-
ется с первых дней руководства обла-
стью, предпринимал все возможное, 
чтобы помочь людям и ускорить полу-
чение ими квартир. 

По его поручению впервые состав-
лен полный реестр всех проблемных 
объектов и дольщиков, что позволило 
увидеть истинную картину на рынке 
долевого жилищного строительства. 
Тогда и выяснилось, что ситуация не 
просто сложная, - тяжёлая. 29  недо-
строенных домов и 2214 дольщиков 
и пайщиков, включенных в реестр 
пострадавших граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены для стро-
ительства многоквартирного жилья. 
Разработана «дорожная карта» ме-
роприятий, направленных на защиту 
интересов пострадавших участников 
долевого строительства.

Правительство Омской области   
разработало механизмы и меры ад-
министративной, организационной 
поддержки обманутых дольщиков. 

груЗ ПрОБлеМныХ ДОМОВ
Совместно с областным парламентом 
принято положение о предоставле-
нии без конкурса земельных участков 
инвесторам, если они поучаствуют 
в достройке проблемного объекта. 
Однако желающих не набралось. Об-
условлено это низким спросом на 
квартиры на рынке жилья и невысо-
кими доходами омичей, которым оно 
недоступно по цене. 

Тем не менее, что касается про-
блемных жилых объектов, возво-
димых с привлечением средств 
дольщиков, Правительство региона 
находит возможность решать вопро-
сы с ресурсными организациями о 
льготном подключении домов с вы-
сокой степенью строительной готов-
ности к сетям, а с муниципальными 
властями – по благоустройству. В це-
лом для стимулирования рынка была 
разработана ипотечная программа. 
За счёт поддержки со стороны ру-
ководства региона в прошлом году 
удалось ввести в строй 3 долгостроя, 
ещё три жилых дома сдано в этом. 
Есть перспектива завершения строи-
тельства в этом году еще нескольких 
домов.

На совещании губернатор Алек-
сандр Бурков вникал в ситуацию на 
каждом объекте, порой в жесткой 
форме требуя от подчинённых об-

стоятельных ответов на все вопросы, 
будь то сроки завершения экспер-
тизы или результаты обследования 
дома, темпы строительных работ 
или причины медлительности стро-
ительной организации, взявшейся 
завершить объект обанкротившего-
ся застройщикаи не выполнившего 
обязательств перед дольщиками. 
Новые подрядчики возмещают свои 
расходы за счёт реализации свобод-
ных квартир и взносов дольщиков. 
Александр Бурков требует от отрас-
левых чиновников жёсткого контро-
ля за количеством и стоимостью ре-
ализуемых квартир.

«Ни один бизнесмен ещё не зашёл 
на дом ради дольщиков, чтобы за них 
умереть. Он пришёл туда зарабаты-
вать. И если там сидит недобросовест-
ный управляющий, мы там не увидим 
ни одной квартиры – всё будет рас-
продано налево и направо. В этом суть 
бизнеса. Маркса читали все. И цели у 
нас разные: у бизнеса - больше зара-
ботать, у государства социально защи-
тить. Нужен жёсткий контроль».

Александр Бурков встретился с 
инициативной группой дольщиков 
многоквартирного дома № 25 по ул. 
11-я Ремесленная. На встрече поэтап-
но рассматривался ход строительства 
дома с самого начала и выяснялись 
обстоятельства, при которых мин-
строй внес в «дорожную карту» сдачу 
дома в 2018 год.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В планах на  2019 год:
- ввести в эксплуатацию не 

менее 470 тыс. кв. м жилья;
- завершить реконструкцию 

здания страхового товарище-
ства «Саламандра» для раз-
мещения Омского музея изо-
бразительных искусств на ул. 
Музейной;

- приобрести и установить 
10 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов в сельской 
местности;

- приступить к строительству 
общеобразовательных школ в г. 
исилькуле, в мкр. «амурский-2»;

- приступить к строительству 
детских дошкольных учрежде-
ний по ул. Краснознаменная, ул. 
лисицкого, ул. 22-я рабочая и 
мкр. № 13;

- ввести в эксплуатацию 4 
«проблемных» дома;

- выполнить объем работ и ус-
луг по виду деятельности «Строи-
тельство» на сумму 62 млрд. руб.;

- произвести продукции соб-
ственного производства на сум-
му 6,6 млрд. руб.;

- способствовать созданию 
новых производств по выпуску 
конкурентоспособных строитель-
ных материалов и обеспечению 
ими регионального рынка.

По материалам Минстроя

Итоги - 2018
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Поправки в закон о долевом 
строительстве получили одобре-
ние сенаторов на заседании 
Совета Федерации 21 декабря. 
Изменения действующего зако-
нодательства направлены на за-
щиту прав, законных интересов 
и имущества граждан-участ-
ников долевого строительства, 
установление дополнительных 
гарантий, а также на миними-
зацию рисков, связанных с уча-
стием граждан в долевом стро-
ительстве. 

Тема года Совет Федерации поддержал принятие поправок в закон о долевом строительстве
Законом вводится положе-

ние, согласно которому с 1 
июля 2019 г. все застройщики 
будут обязаны использовать 
счета эскроу при привлечении 
средств граждан на строи-
тельство. Предусматривается 
исключение для ДДУ, которые 
будут соответствовать уста-
новленным Правительством 
критериям, определяющим 
степень готовности таких объ-
ектов и количество заключен-
ных ДДУ.

Кроме того, поправка-
ми смягчаются требования 
к опыту участия застройщи-
ков в строительстве много-
квартирных домов. Так, тре-
бования к общей площади 
реализованных проектов 
снижены с 10 до 5 тысяч 
кв.м. Данная поправка была 
внесена для того, чтобы не-
большие добросовестные 
региональные застройщики 
могли продолжить свою де-
ятельность.

Одним из положений за-
кона является предоставле-
ние гражданам-участникам 
строительства возможности 
предъявления требования о 
передаче не только жилого 
помещения, но и машино-ме-
ста, а также нежилого поме-
щения, площадь которого не 
превышает 7 кв.м.

Законом предусматрива-
ется, что все новые договоры 
участия в долевом строитель-
стве должны заключаться толь-

ко при условии уплаты взноса 
в компенсационный фонд 
по той же ставке, что актуаль-
на в настоящее время – 1,2%. 
Таким образом, со дня всту-
пления закона в силу, не бу-
дут применяться положения 
об обеспечении исполнения 
обязательств застройщика до-
говорами страхования или по-
ручительства.

Законопроект передан на 
подпись Президенту, после чего 
вступит в силу.

Уважаемые коллеги и партнёры!
Примите искренние поздравления с 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий 2019 год прине-

сёт с собой в каждый дом уют и тепло.
От всей души желаю Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, исполнения са-
мых заветных желаний и  благополучия!

Генеральный директор ООО 
«Сибградстрой Инвест»                                                        
                                                   А.Н.Певнев

Лукошко. Тренды-2018

Представляем номинантов конкурса  «Лучший строительный объект 
года на территории Омской области» в разделе «Объекты общественного 
назначения», которые безусловно достойны нашей рубрики.

Объекты года

Реконструкция административного зданияпо ул. 3-я Северная

Реконструкция комплекса зданий «Омская крепость»

Центр культурного развития в  г. Калачинск 

Реконструкция хирургического стационара №1 Городской детской кли-
нической больницы № 3 по ул. Магистральная

омская область начала готовить-
ся к проведению XVI Форума межре-
гионального сотрудничества россии 
и казахстана. самым масштабным 
событием обширной культурной 
программы для гостей должно стать 
посещение уникального и единствен-
ного на территории сибири филиала 
Эрмитажа. В здании страхового обще-
ства «саламандра» после реконструк-
ции откроется новый корпус омского 
музея имени м. а. Врубеля с центром 
«Эрмитаж-сибирь».

Дата окончания реконструкции 
здания переносилась не один раз, так-
же как один другого сменяли подряд-
чики строительства. Год назад судьбу 
этого проекта, как и других омских 
долгостроев, взял под свой контроль 
александр Бурков. Глава региона су-
мел заручиться поддержкой федераль-
ного министерства культуры, воз-
обновить финансирование объекта и 
продолжить его реконструкцию.

Недавно александр Бурков по-
бывал на музейной улице, где распо-
ложится будущий центр, и проверил, 
как идут строительные работы, фор-
мируется внутреннее пространство. 
осмотрел всё здание от цокольного до 
мансардного этажа.

«Эрмитаж-Сибирь»
ему показали, где будут реставра-

ционные мастерские, а где театр жи-
вописи и кафе, чем обусловлен выбор 
цветовой гаммы музейных интерье-
ров, какие помещения отводятся под 
размещение фондов музея им. Вру-
беля, а где будут эрмитажные залы, 
как идёт монтаж системы кондицио-
нирования, всё ли учтено и соответ-
ствует предъявляемым требованиям. 
Генеральный подрядчик заверил, что 
предусмотрены все нюансы. «система 
кондиционирования в здании единая, 
но позволяет устанавливать в каждом 

помещении оптимальный климат и 
контроль режима работы по целому 
ряду параметров, включая темпера-
туру и влажность воздуха», - сообщил 
губернатору руководитель строитель-
ной компании «лидер» константин 
овчинников. У музейных работников 
александр Бурков интересуется пери-
одичностью, тематикой будущих экс-
позиций и выставочных залов.

открытие культурно-образова-
тельного центра «Эрмитаж-сибирь» 
приурочат к сопоставимому по мас-
штабу межгосударственному событию 
– проведению в омске осенью 2019 
года XVI Форума межрегионального 
сотрудничества россии и казахстана с 
участием лидеров двух стран.

Сегодня мы не можем не 
вспомнить, как в октябре в исто-
рическом центре Омска состо-
ялся торжественный ввод по-
сле реконструкции Юбилейного 
моста. В церемонии его откры-
тия принимали участие полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в Сибирском 
федеральном округе Сергей 
Меняйло, Губернатор Омской 
области Александр Бурков, мэр 
города Оксана Фадина.

На его капитальный ремонт 
в общей сложности направлено 
более 330 млн. рублей. Уста-
ревшее сооружение уже давно 
не отвечало требованиям без-
опасности и нуждалось в сроч-
ной реконструкции. За полвека 
Юбилейный мост ни разу капи-
тально не ремонтировался. Ему 
подарили вторую жизнь. Сейчас 
мост выглядит как заново от-
строенный. Эксперты утверж-

Юбилейный дают, что при должном уходе 
сооружение прослужит еще не 
менее полусотни лет. Он отлич-
но вписывается в общую кон-
цепцию исторического облика 
обновленной улицы Ленина.

Проект реконструкции Юби-
лейного моста считается уникаль-
ным. На сегодняшний день — это 
единственный объект в России, 
ремонт которого был выполнен 
путем разбора центральной части 
с использованием системы на-
тяжения для фиксации противо-
положных частей конструкции. 
Также произведен монтаж ин-
женерных сетей под мостом, на 
всей его протяженности.

В Омск прибыли специалисты 
из Москвы. Строителям пред-
стояло натянуть 160 пучков ар-
матуры, что заняло две недели. 
Решили не рисковать качеством 
и в дальнейшем надежностью 
строения за счет увеличения 
темпов строительства. Предста-
вители стройконтроля, которые 
жестко следят за соблюдени-

ем технологии, подтверждали: 
спешка здесь ни к чему.

– Это сложная, кропотливая 
работа, обязательным условием 
выполнения которой является 
стопроцентное затвердевание 
бетона, – пояснил главный ин-
женер Омского СоюзДорНИИ 
Игорь ШЕСТАКОВ. – До дости-
жения 100% твердости мы не 
имеем права работать, это не-
безопасно и может привести к 
разрушению.

Ремонтные работы дали тол-
чок оптимизации дорожного 
движения при въезде на мост. 
В результате пропускная спо-
собность объекта транспортной 
инфраструктуры заметно увели-
чилась. Это позволит снизить за-
труднения движения автотран-
спорта в самом центре города. 
Установлены линии наружного 
освещения, системы дренажа, 
гидроизоляции мостового по-
лотна, а также гранитные бор-
дюры и облицовка лестничных 
сходов.
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В рамках государственной 
подпрограммы омской области 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» объем финансиро-
вания на улучшение жилищных 
условий в 2018 году составля-
ет 53,4 млн. рублей, в том числе 
21,4 млн. рублей из федерального 
бюджета, 32 млн. рублей из об-
ластного бюджета. В эксплуата-
цию ввели 43 жилых дома общей 
площадью 5,458 тыс. квадратных 
метра. 

Для молодых семей и молодых 
специалистов построили 33 жи-
лых дома общей площадью 4,180 
тыс. квадратных метра в азов-
ском, Исилькульском, калачин-
ском, колосовском, кормилов-
ском, любинском, марьяновском, 
Нижнеомском, Нововаршавском, 

Непростая приемка автодоро-
ги Омск – Тара с 66-го по 89-й км - 
участок очень сложный, проходит 
по болотистой местности и давно 
уже нуждается в реконструкции. 
Поэтапный ремонт этой важней-
шей региональной магистрали по-
зволит постепенно привести ее к 
нормативному состоянию. А ранее 
в эксплуатацию был принят уча-
сток дороги Омск – Муромцево, 
реконструкция которого проводи-
лась в рамках приоритетной феде-
ральной программы «Безопасные 
и качественные дороги», сообщает 
«Омскрегион». Реализация этой 
программы находится на личном 
контроле губернатора Омской об-
ласти Александра Буркова. 

На некоторых участках трассы 
Омск – Муромцево асфальтовое 
покрытие не ремонтировалось 
уже более тридцати лет. В резуль-
тате на дороге возникли много-
численные трещины и выбоины. 
По федеральной программе маги-
страль сначала отремонтировали 
до 51-го километра, а этим летом 
подрядчики выполнили работы 
на участке до 63-го километра на 
общую сумму 119 млн. рублей. Во 
время ремонта дорожники приме-

Для обеспечения бесперебойного проезда автомобильного транс-
порта по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения управлением дорожного хозяйства Омской 
области заключены государственные контракты на содержание автодорог 
в зимний период с аО «ДрСу № 6» и аО «Омскавтодор».

В сложных погодных условиях на дорогах для обеспечения проезда и 
устранению последствий неблагоприятных погодных условий во всех му-
ниципальных районах Омской области задействовано 439 единиц специ-
ализированной дорожной техники (142 комбинированные дорожные ма-
шины, 87 автогрейдеров, 75 бульдозеров, а так же прицепные грейдеры, 
роторные снегоочистители, другая специализированная техника и меха-
низмы – 135 единиц).

В ДрСу организовано круглосуточное дежурство ответственных работ-
ников для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. 

Омская область в Росавтодо-
ре представила свою программу 
дорожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Для до-
стижения показателя по приведе-
нию в нормативное состояние 85% 
дорожной сети к 2024 году пред-
усмотрены ремонт 380 км дорог и 
реконструкция 6 объектов протя-
женностью 13,5 км.

Пристальное внимание при 
обсуждении было уделено уров-

В поселке Фадино сдана в эксплуатацию станция искусственного 
осеменения (СИО) на 150 хряков. Это один из ключевых объектов 
долгосрочной инвестиционной программы по строительству, ре-
конструкции и модернизации свиноводческого комплекса «Омский 
бекон», финансируемой с участием Альфа-Банка. В торжественной 
церемонии открытия станции принял участие губернатор, предсе-
датель Правительства Омской области Александр Бурков.

Глава региона высоко оценил работу, которая проводится на всех 
омских предприятиях Группы «ПРОДО». «Мы сегодня находимся на 
совершенно новом, современном объекте. Станция оснащена по по-
следнему слову техники. Она реально демонстрирует тенденцию 
цифровизации сельского хозяйства, – отметил Александр Бурков. – 
Для Группы «ПРОДО» модернизация – это сохранение высокой про-
дуктивности при производстве мяса, а для региона – снижение цены 
на свинину за счет роста поголовья свинокомплекса. В России сейчас 
не много таких производителей, как «ПРОДО», наладивших полный 
цикл – от производства свинины до прилавков магазинов. Для на-
шего региона важен такой игрок, который не просто выращивает 
сырье, а сам перерабатывает и продает продукцию в торговые сети. 
Ведь это вопрос объемов налоговых поступлений в бюджеты как му-
ниципальных районов, так и области».

В комплексе объектов станции искусственного осеменения (СИО) 
– сблокированный дезинфекционный барьер с проходной и рампой 
перегрузки животных, основной корпус хрячника с современной 
лабораторией и корпус карантина, а также вся необходимая ин-
фраструктура для работы комплекса: котельная, канализационная и 
водопроводная насосные станции, трансформаторная подстанция. 
В конце ноября 2018 года на СИО из Знаменского селекционно-ги-
бридного центра Орловской области прибудет первая партия элит-
ных хряков. Основным поставщиком оборудования и расходных ма-
териалов для искусственного осеменения животных станции выбран 
мировой лидер − компания «Минитюб» (Германия).

 «Омский бекон» – важнейшее звено в структуре Группы «ПРОДО». 
Изменения, которые происходят на нашем свиноводческом пред-
приятии, позволят Производственному комплексу сделать огромный 
шаг на пути повышения конкурентоспособности, улучшения качества 
продукции и удовлетворения запросов потребителей», – отметил ге-
неральный директор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин.

Для финансирования инвестиционной программы привлечены 
заемные средства. Кредитные линии Альфа-банка в размере 7,35 
млрд рублей на модернизацию, реконструкцию и расширение про-
изводства АО «Омский Бекон» одобрены Министерством сельского 
хозяйства РФ в рамках федеральной Программы льготного креди-
тования сельхозпроизводителей. Средства выделяются в два этапа. 
Общий срок финансирования в рамках договоров – 8 лет.

Следующим важным этапом проекта модернизации станет запуск 
в III квартале 2019 года племенного репродуктора в селе Калинино 
Омского района на 1700 свиноматок. На площади 50 гектаров воз-
водятся десять производственных корпусов для содержания живот-
ных, а также сопутствующие объекты инженерной и технологиче-
ской инфраструктуры. Основная функция племенного репродуктора 
– выращивание качественного ремонтного поголовья для воспроиз-
водства стада промышленных комплексов.

Для реализации проекта модернизации «Омского бекона» ис-
пользованы лучший мировой опыт и практика свиноводства, включа-
ющие строительные и технологические решения, современное обо-
рудование, достижения в области генетики, ветеринарной защиты и 
биобезопасности.

Весь комплекс объектов модернизации оснащен современным 
оборудованием немецкой компании Big Dutchman – это станочное 
оборудование, системы поения, кормления, автоматического под-
держания микроклимата, а также силосы для хранения и перегрузки 
кормов. Поставщик племенного свиноводческого материала – гол-
ландская компания Hypor, один из мировых лидеров на этом рын-
ке. Меры биобезопасности всех объектов будут соответствовать IV 
компартменту – самому высокому уровню биологической защиты. 
Внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий и 
оборудования обеспечит конкурентоспособность и экономическую 
эффективность производства. 

В 2018 году в Омской области для молодых семей и молодых специ-
алистов построили 33 жилых дома в 16 муниципальных районах.

одесском, оконешниковском, 
омском, русско-полянском, се-
дельниковском, таврическом и 
Шербакульском районах омской 
области.

В 2019 году государственную 
поддержку планируется предо-
ставить 102 семьям. общая сум-
ма планируемой государственной 
поддержки составляет 87,8 млн. 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 33,9 млн. рублей, 
из областного бюджета – 53,9 млн. 
рублей. планируемый объем ввода 
в эксплуатацию – 5,2 тыс. квадрат-
ных метра, в том числе 3,6 тыс. ква-
дратных метра для молодых семей 
и специалистов.

ранее объём финансирования 
подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» уве-

личили на 1 млрд. рублей в связи с 
лимитами областного и федераль-
ного бюджетов. На эти средства в 
2019–2022 годах планируется вве-
сти в эксплуатацию 15,2 тыс. кв. м 
жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности, 45,8 км вну-
трипоселковых газопроводов, 49,8 
км внутрипоселковых водопрово-
дов, 63,9 км автомобильных дорог, 
3 спортивных сооружения. 

- с 2019-го года будет работать 
программа муниципального стро-
ительства жилья в районах, чтобы 
молодым специалистам аграрно-
го и бюджетного сектора давали 
квартиры. Нельзя забывать вопро-
сы культуры, быта, медицины, ко-
торые тоже должны быть на селе. 
Это будет большая комплексная 
программа, – отметил губернатор 
омской области александр Бур-
ков. он поставил задачу создать в 
регионе максимально комфортные 
условия для проживания на селе 
молодых специалистов и молодых 
семей.

Всего в 2018 году на развитие 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» направ-
лено 164,8 млн. руб. бюджетных 
средств. по этой подпрограмме 
в омской области также ввели 

в эксплуатацию 19,2 км газо-
вых сетей, обустроили 4 детские 
спортивно-игровые площадки и 
построили 2 плоскостных спор-
тивных сооружений общей пло-
щадью 1978 квадратных метра. До 
конца года введут в эксплуатацию 
23,6 км поселковых водопроводов.

 развитие - уСтойчивое

ДОРОГИ БуДущЕГО

нили инновационные технологии, 
в том числе ресайклинг. Это по-
зволяет укрепить основание до-
роги, а значит, увеличивает срок 
службы асфальтового покрытия. 
Для безопасности участников до-
рожного движения осевая линия 
разметки нанесена из термо-
пластика, на двух остановочных 
пунктах оборудованы остановки, 
на пешеходных переходах смон-
тированы светофоры, проведе-
ны работы по замене дорожных 
знаков, установлены сигнальные 
столбики, выполнены работы по 
укреплению обочин. 

– При реконструкции активно 
использовались новые техноло-
гии: асфальт с применением по-
лимерного битумного вяжущего, 
– рассказывает начальник ПТО 
ООО «Сибирский региональный 
союз» Дмитрий Красуля. – Соз-
давали этот экспериментальный 
участок специально, хотим посмо-
треть, как он будет выдерживать 
наш сибирский климат. 

Благодаря тому, что дорожная 
одежда может «растягиваться», 
покрытие должно лучше работать 
и зимой, и летом. Гарантия по 
качеству верхнего слоя асфальта 

– четыре года, по нижнему – пять 
лет. По обочинам – два года, а по 
разметке – год. 

В приемке трассы Омск – Му-
ромцево принимали участие и 
представители проекта «Омские 
качественные дороги». 

– Можем констатировать, что 
ремонт сделан качественно, – го-
ворит заместитель руководителя 
этого общественного проекта Илья 
Бубнов. – Мы будем контролиро-
вать состояние дороги весь гаран-
тийный срок, чтобы подрядчики 
выполняли работы на высоком 
уровне и своевременно устраняли 
все возникающие дефекты. 

На сегодняшний день торги 
прошли по всем объектам, под-
писаны контракты на сумму 
1,914 млрд. рублей. Работы вы-
полняются на 66 объектах: шести 
региональных и 60 городских. В 
настоящее время на 26 участках 
работы завершены, по одиннад-
цати объектам остались лишь ра-
боты по нанесению горизонталь-
ной дорожной разметки. Кстати, 
федеральный центр принял во 
внимание погодный фактор, ко-
торый в этом году играет далеко 
не в пользу дорожных строителей. 
В результате те средства из феде-
рального бюджета, которые из-за 
плохой погоды не были освоены, 
в следующем финансовом году не 
пропадут, а также будут использо-
ваться для ремонта и строитель-
ства омских дорог. 

В Омской области завершается ремонт региональных ав-
тотрасс по проекту «Безопасные и качественные дороги». 

ТРуДНые КИлОМеТРы

ню производственных мощностей, 
необходимого для выполнения по-
ставленных задач, а также обще-
системным мерам развития до-
рожного хозяйства, в частности, 
обеспечению сохранности сети 
в том числе за счет размещения 
автоматических пунктов весога-
баритного контроля транспорт-
ных средств на региональной до-
рожной сети (АПВГК), внедрению 
интеллектуальных транспортных 
систем, расширению системы 
фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения. На-
пример, в Омской области плани-
руют установить порядка 16 таких 
комплексов, а также в первые два 
года - не менее 10 АПВГК. 

Особый акцент представи-
телями проектного офиса Феде-
рального дорожного агентства 
был сделан на внедрении в сфере 
дорожного хозяйства прогрессив-
ных технологий и современных 
материалов, что также предусма-
тривается целями федерального 
проекта. В том числе речь шла о 
применении Технического регла-
мента Таможенного союза «Без-
опасность автомобильных дорог» 
и соответствующих стандартов. 

IV КОМПАРТМЕНТ
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Уважаемые коллеги!
Примите наши самые искренние поздравления с наступающим  

Новым годом и Рождеством! 
Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами 

произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть 
у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое 
важное. Желаем, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы зани-
мались тем, что приносит нам удовольствие. Желаем достигать 
новых вершин и самореализовываться. Хотим пожелать побольше 
радостных моментов, которые перейдут в приятные воспомина-
ния, и встреч с преданными друзьями и близкими.

Председатель Правления СРО СПАС     
                                                                  Ю.М. Мосенкис
Директор СРО СПАС   
                                                                       Н.Н. Бутина

Модератором выступил Мосен-
кис Юзеф Матвеевич, к.т.н., ректор 
университета руководящих кадров 
строительного комплекса Омской 
области. 

С приветственным словом к 
участникам занятия обратился Жи-
гадло александр Петрович, доктор 
педагогических наук, кандидат тех-
нических наук, доцент, ректор Си-
баДи, обозначив основные итоги 
и перспективы развития академии 
в части возможных эффективных 
направлений сотрудничества с ре-
альным сектором экономики, в том 
числе строительным комплексом 
Омской области и высказал поже-
лание о поиске путей объединения 
ресурсов, чтобы создать современ-
ную базу для подготовки востребо-
ванных специалистов. 

В рамках занятия обсуждены 
вопросы: 

• Современное состояние 
и перспективы развития инноваци-
онного научно-исследовательского 
комплекса СибаДи (докладчик: 
Корчагин Павел александрович – 
проректор по научной работе Си-
баДи); 

• Цифровизация строи-
тельной отрасли и подготовка тех-
нических специалистов в СибаДи 
(докладчик: Мещеряков Виталий 
александрович – проректор по ин-
формационным технологиям Си-
баДи); 

• Контроль качества и сер-
тификация строительных матери-
алов на базе СибаДи (докладчик: 
Чулкова ирина львовна – директор 
инженерно-строительного институ-
та СибаДи); 

• Перспективы работы ла-
боратории по испытаниям строи-
тельных конструкций (докладчик: 
Красотина лариса Владимировна – 
и.о. зав. кафедрой «Строительные 

Специальным дипломом XXII 
фестиваля архитектуры и дизайна 
«ЗОлОТаЯ КаПиТель» отмечен ин-
ститут «град» за разработку мастер-
плана Омска по итогам ежегодного 
конкурса в сфере архитектуры, гра-
достроительного проектирования и пространственного пла-
нирования. Представляем раздел «Строительство...»

Региональное объединение работодателей «Союз строителей Омской области» провело 
очередное занятие Университета руководящих кадров строительного комплекса по теме 
«Участие инженерно-строительного института СибАДИ в повышении эффективности 
строительного комплекса Омской области». 

Учеба, наУка, стройка

конструкции»). 
на занятие приглашались ру-

ководители и специалисты стро-
ительных, монтажных, проектных 
организаций, учебных заведений, 
предприятий стройиндустрии и 
стройматериалов. 

Присутствовало более 50 ра-
ботников и руководителей заин-
тересованных подразделений и 
служб организаций строительного 
комплекса, проектных организа-
ций, центральной научно-исследо-
вательской лаборатории, центра 
геодезических технологий, пред-
ставители главного управления 
государственного строительного 
надзора и государственной экспер-
тизы Омской области, Министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской 
области и другие. 

В обсуждении тематических во-
просов занятия активное участие 
приняли: Мосенкис Ю.М. - предсе-
датель Правления СрО «СПаС», 
Старчевская В.а. – начальник цен-
тральной научно-исследователь-
ской лаборатории, лицкевич н.и. 
– президент Союза строителей Ом-
ской области, Дейнеко а.г., испол-
нительный директор рОр «Союз 
строителей Омской области». Жи-
гадло а.П. – ректор СибаДи, 

Докладчикам были заданы 
актуальные вопросы, на которые 

получены развернутые, обстоя-
тельные ответы и даны соответ-
ствующие рекомендации. 

Затем в соответствии с планом 
мероприятия для участников заня-
тия проведена экскурсия по Сиба-
Ди с посещением: 

• научной лаборатории 
«Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог»;

• мобильной лаборатории 
«Контроль качества эксплутацион-
ных характеристик автомобильных 
дорог»; 

• научно-исследователь-
ской лаборатории «геосинтетика»;

• научно-исследователь-
ской лаборатории строительных 
конструкций;

• научно-исследователь-
ской лаборатории «Эксплуатация 
и сервис транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов»; 

• федерального учебного 
центра по повышению квалифи-
кации работников, занимающихся 
подготовкой водителей. 

Здесь слушателям заведующие 
кафедр и декан факультета «не-
фтегазовая и строительная техни-
ка» дали пояснения о целях, зада-
чах, возможностях, перспективах 
развития, итогах сотрудничества 
в рамках практической деятельно-
сти, а также ответили на вопросы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО КАЧЕСТВЕННОГО И РАЗНООБРАЗНОГО ЖИЛЬЯ 
MАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ГОРОДА. 
КВАРТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА С МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ КВАРТАЛА В 5 

ГЕКТАР ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ КОМФОРТНуЮ, СОРАЗМЕРНуЮ ЧЕЛОВЕКу ГОРОД-
СКуЮ СРЕДу. 

ЧЕТЫРЕХ-ПЯТИЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИ-
СТРОЕННЫМИ уЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБСЛуЖИВАНИЯ И ЕДИ-
НОЙ СИСТЕМОЙ ОБщЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КВАРТАЛОВ 
ПОЗВОЛИТ ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. 

ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДЛЯ ТАКИХ КВАРТАЛОВ – ОТ ДВуХ ДО ТРЕХ ТЫ-
СЯЧ М2 ОБщЕЙ ПЛОщАДИ ЖИЛЬЯ НА ОДИН ГЕКТАР.

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
Повысить процент застройки участков при новом строительстве. 
Плюсы высокого процента застройки жилых кварталов: компакт¬ность го-

родского пространства и отсутствие проблем, связанных с обслуживанием слиш-
ком больших придомовых территории. 

Кроме того, за счет высокого процента застройки участка, сохраняется воз-
можность строить малоэтажные дома, соразмерные человеку, обеспечивая 
сравнимую с высокоэтажным строительством плотность. 

Квартальная высокоплотная блокированная застройка переменной этажно-
сти – от низкой до средней – обеспечит высокий процент застройки участка и 
сохранит соразмерность пространства человеку.

НАСЫщАТЬ ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 
РАЗЛИЧНЫМИ ФуНКЦИЯМИ 
Применять многофункциональное зо¬нирование. 
Многофункциональная территория создает возможности для интен¬сивных 

коммуникаций и социальной интеграции. 
Жилые кварталы в соседстве с административными и офисны¬ми зданиями, 

объектами социальной инфраструктуры, общественными пространствами – шаг 
к формированию комфортной безопасной и сре¬ды. 

Задействование первых этажей жилых зданий для размещения пред¬приятий, 
услуг, торговли и офисов приведет к росту локальной эконо¬мики, повышению 
безопасности и качества городской среды. 

Многофункциональное землепользование способствует повышению соци-
альной активности в жилом районе, не позволяя территории превращаться в 
«гетто». 

Насыщение кварталов функциями создает основу для создания транспорт-
ных связей, повышает доступность территорий города для жителей.

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР КАЧЕ¬СТВЕННОГО ЖИЛЬЯ 
Повышать разнообразие жилой застройки. 
у современных горожан разное представление о комфортном жилье: част-

ный дом, квартира в таунхау¬се, жилом комплексе или многоэ¬тажном доме. 
у Омска есть возможности для предоставления всех типов жилья. Грамотные 

планировочные решения, качественные правила землепользо-вания и застрой-
ки позволят пере¬йти от некомфортной микрорайонной застройки к разнообраз-
ным кварта¬лам. 

Квартал может вмещать средне- и малоэтажные дома, таун¬хаусы и высот-
ные акценты; элитное и бюджетное жилье. 

При этом качество жилья долж¬но соответствовать стандартам, нормам и 
потребностям жителей: наличие инфраструктуры, безопас¬ный двор, высокое 
качество бла¬гоустройства и озеленения, ка¬чественные тротуары и дорожные 
покрытия, современные малые архи¬тектурные формы, места для хране¬ния ве-
лосипедов и колясок на пер¬вом этаже.

ПРЕКРАТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ «ЧАСТНОГО СЕКТОРА» 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
Возвращение жителям индивидуаль¬ных домов прав управления соб-

ственностью. Обеспечение этих территорий инженерной и социаль¬ной инфра-
структурой. 

Решениями действующего генерального плана индивидуальная жилая за-
стройка в центре города переведена в многоэтажную. Практика показывает, что 
реального изменения застройки не происходит и долгое время жители «частного 
сектора» не только ущемлены в правах – не могут ремонтировать и реконстру-
ировать дом, испытывают трудности с продажей – но и лишены базовой инфра-
структуры: в домах нет газа и воды, улицы не благоустроены, нет общественного 
транспорта. 

Все это приводит к деградации и маргинализации лучших территорий города. 
Прекращение политики дискриминации жителей «частного сектора», обе-

спечение инженерной и социальной инфраструктурой, позволит запустить пре-
образование центральных территорий города и превратить их в наиболее ком-
фортные для жизни районы.
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Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю вас с самыми радостными, долго-

жданными праздниками зимы – Новым годом и Рождеством!
Наступило время, когда мы, оглянувшись назад, оцениваем проде-

ланное за год,  определяем приоритеты наступающего года и утверж-
даем планы на будущее!

Для СибАДИ 2018-й год стал знаковым во многом. И в первую оче-
редь он показал, что наш университет обладает необходимым по-
тенциалом для подготовки высококлассных востребованных специ-
алистов и полномерного участия в выполнения стратегических задач 
развития Омского региона и государства.

Весь год мы укрепляли позиции, создавая и совершенствуя проч-
ные связи с нашими стратегическими партнерами, открывая базо-
вые кафедры и современные учебные классы, участвуя в совместных 
проектах и развивая инфраструктуру вуза. И это лишь часть того, 
что было сделано нами за год. 

Хочу поблагодарить каждого, кто внес личный вклад в развитие 
нашего университета своим ежедневным трудом! Уверен, наступаю-
щий год мы встретим с позитивным настроем к работе, который 
поможет нам достичь в 2019-м больших результатов!

Пусть новый год станет для вас годом новых свершений, дости-
жения намеченных целей, стабильности и процветания, а новогодние 
и рождественские дни будут наполнены радостью, принесут в каж-
дый дом мир, уют и благополучие!

Искренне желаю вам крепкого здоровья и отличного праздничного 
настроения!

Александр Жигадло, 
доктор педагогических наук, 

кандидат технических наук, доцент, ректор СибАДИ

СибАДИ

На базе Сибирского государствен-
ного автомобильно-дорожного уни-
верситета состоялось открытие един-
ственного в Сибири учебного центра, 
созданного в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения». На строительство 
таких образовательных комплексов 
в рамках отбора, объявленного Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации совместно с 
МВД России, претендовали 40 вузов 
из восьми регионов страны. В резуль-
тате программа, разработанная Алек-
сандром Петровичем Жигадло, стала 
одной из трех победителей всероссий-
ского конкурса.

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали представи-
тели профильных федеральных Ми-
нистерств и ведомств, правительства 
Омской области, органов местного 
самоуправления, надзорных органов, 
научных и общественных организа-
ций, вузов, а также студенты и сотруд-
ники университета.

Ректор СибАДИ Александр Жигад-
ло, выразив благодарность всем, кто 
внес свой вклад в реализацию одного 
из самых крупных проектов в истории 
вуза, построенного рекордными тем-
пами, ведь первая свая была забита в 
ноябре 2016 г. «Строительство – дело 
выверенное, но иногда в его процессе 
приходится сталкиваться с непредви-
денными обстоятельствами. … Но все 
сложности мы преодолели! И сегодня 
с чувством гордости и радости откры-
ваем Федеральный учебный центр!»

Со словами пожеланий быстрей-
шего установления продуктивного 
взаимодействия и добрыми напут-
ствиями к собравшимся обратились 
начальник департамента государ-
ственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства просвеще-
ния России Евгений Сильянов, началь-
ник отделения управления надзорной 
деятельности ГуОБДД МВД России 
Николай Гиляков, министр образова-
ния Омской области Татьяна Дернова, 

В сибаДИ успешно действует 
«малый университет «Формула сиба-
ДИ» - образовательный социальный 
проект, предназначенный для детей 
от 7 до 17 лет. он реализует програм-
мы научно-познавательного, учебно-
творческого и профориентационного 
направлений. 

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие: министр 
образования омской области т.В. 
Дернова  и  директор департамента 
образования администрации города 
омска е.В. спехова, ректор сибаДИ 
александр петрович Жигадло, руко-
водители и преподаватели факульте-
тов малого университета «Формула 
сибаДИ». 

В состав малого университета 
«Формула сибаДИ» вошли следую-

малый университет
щие факультеты: «общеучебный фа-
культет», «IT-факультет», «Нефтяник», 
«строитель», «Дорожник», «автомо-
билист», «Экономист» и «Факультет 
родительской эффективности». 

Все факультеты созданы на базе 
«взрослых» факультетов универси-
тета, учебный год включает два се-
местра: осенний и весенний, занятия 
будут организованы в формате лек-
ций, практических занятий, конкур-
сов и викторин и творческих занятий. 
Наши юные студенты будут иметь 
студенческие билеты, зачетные книж-
ки, и переходить с курса на курс. 

первый год работы малого уни-
верситета прошел успешно. по всем 
факультетам  были укомплектованы 
группы. отзанимались более 320 де-

тей. работали 28 кандидатов наук, 1 
доктор наук, 5 старших преподава-
телей, деканы, доценты, заведующие 
кафедрами и лабораторией сибаДИ, 
заведующий автомобильным центром 
европейских  образовательных техно-
логий «мотор-мастер», преподаватель 
лицея №149, а также член творческого 
союза Художников россии и между-
народной Федерации Художников. 

«мы не претендуем стать аль-
тернативой школьного образова-
ния. Наша цель - выявить и развить 
таланты детей, мотивировать их, 
сформировать интерес к инженерно-
техническим профессиям. совсем не-
обязательно то, что все наши выпуск-
ники станут учеными, но полученные 
здесь знания, повысят их самооценку, 
поставят на более высокий уровень 
и будут способствовать их личному 
успеху во взрослой жизни», - сказал на 
церемонии открытия ректор сибаДИ 
александр петрович Жигадло. 

Первый отклик
Реорганизация регионального Минстроя должна положитель-

но сказаться на дорожном строительстве и транспорте, про-
комментировал инициативу губернатора Александра Буркова о 
реорганизации областного Минстроя ректор СибАДИ Александр 
Жигадло.

Напомним, что глава региона в ходе состоявшейся накануне 
пресс-конференции рассказал о разделении Минстроя на два 
ведомства – министерство энергетики и ЖКХ и министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Ректор СибАДИ с оптимизмом воспринял это решение губер-
натора.

– Главе региона, который принимает это решение, вид-
нее. Но то, что объединяют дорожное хозяйство, транспорт и 
транспортное строительство, – это нормально. В большинстве 
регионов именно так и происходит. Моя позиция – транспорт и 
дороги должны быть вместе. К тому же профильному министер-
ству, созданному по подобию федеральной структуры – Мини-
стерства транспорта РФ, будет удобнее работать при взаимо-
действии с этим органом власти, – заявил корреспонденту РИА 
«Омск-информ» Александр Жигадло.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СИБИРИ

заместитель мэра г. Омска, директор 
департамента имущественных отно-
шений администрации Омска Денис 
Денежкин, начальник управления де-
партамента военно-патриотического 
воспитания ДОСААФ России Мария 
Бабалаева.

Символическое разрезание крас-
ной ленточки, и вот уже гости на-
блюдают за парадом автомобилей 
на уникальном автоматизированном 
автодроме, оснащенном комплексом 
специальных технических средств и 
сооружений, позволяющих фикси-
ровать выполнение испытательных 
упражнений, обрабатывать и оформ-
лять их результаты без участия экзаме-
натора. Автопарк центра укомплекто-
ван 21 единицей легковых и грузовых 
автомобилей различных марок, часть 
оборудована ГЛОНАСС и Wi-Fi. Таким 
образом, полностью исключается 
влияние человеческого фактора на ре-
зультаты экзамена.

В административно-учебном 
корпусе директор центра Александр 
Бакунов и его уже сформированная 
команда из преподавателей СибА-
ДИ демонстрируют современней-
шее оборудование и тренажеры, 

оснащенные системой из трех широ-
коформатных жидкокристаллических 
дисплеев, которая дает возможность 
реалистично отобразить панорамный 
вид с углом обзора 180 градусов с 
рабочего места водителя, исключая 
невидимый сектор дороги в боковых 
зеркалах.

Все необходимые условия созда-
ны и для обучения людей с ограничен-
ными возможностями здоровья – от 
адаптированных образовательных 
программ до специально оборудо-
ванных учебных мест. В центре могут 
обучаться одновременно 86 человек, 
разработаны программы дополни-
тельного образования от 16 до 500 
часов для подготовки высокопрофес-
сиональных кадров.

Александр Жигадло:
- Все сделано для большой цели 

– максимально качественно подгото-
вить нового участника движения. Сни-
жение количества ДТП и достижение 
нулевого показателя к 2030 году не-
возможно получить, если не работать 
тщательно с водителями, но в первую 
очередь нужно работать с теми, кто их 
обучает, в том числе принимает экза-
мены». 

Выездное мероприятие «СибАДИ-
ВЫБОР» в школе №103 организовало 
управление по инновациям, марке-
тингу и стратегическому развитию.

В очередной раз представите-
ли университета общались со стар-
шеклассниками с целью показать 
возможности обучения в СибАДИ и 
сформировать общее позитивное впе-
чатление о вузе.

О преимуществах университета 
рассказала Е. Паустьян. представитель 
уИМиСР. И. Погуляева, заместитель 
ответственного секретаря приемной 

В ШКОЛу! комиссии, презентовала особенно-
сти приемной кампании 2019. Ерлан 
Сеитов, аспирант Инженерно-стро-
ительного института, в диалоговом 
режиме, пояснил, что предлагает аби-
туриентам институт и в чем специфика 
обучения в ИСИ. Студент факультета 
«Информационные системы в управ-
лении» Алексей Мелимов, анализируя 
ситуации из практики, заинтересовал 
старшеклассников информацией на 
тему «Как обезопасить свой аккаунт в 
социальной сети». 

Возможно, в ближайшем буду-
щем школьники сделают свой выбор в 
пользу СибАДИ. 
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