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Праздничный выпуск 10 августа 2017 г.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Дорогие коллеги!
От министерства и от себя больницы, детские сады. Сегодлично поздравляю вас с про- ня в строительной отрасли рефессиональным праздником - гиона трудятся около 35 тысяч
Днём строителя!
человек, которые продолжают
Испокон веков профессия вносить свой вклад в развитие
строителя пользовалась поче- Омской области. Благодаря ватом и уважением. Вы создаете шим усилиям хорошеют улицы,
то, без чего немыслимо суще- строятся новые и реставрируствование современного чело- ются существующие социальновека – условия для комфортной значимые объекты.
и благоустроенной жизни.
Спасибо вам за высокий
Со дня основания Омска профессионализм, ответственименно строители формирова- ность и преданность любимому
ли неповторимый облик наше- делу. Крепкого здоровья, сего города, благоустраивали его, мейного благополучия и новых
строили жилые дома, школы, успехов в труде.

Итоги конкурсов профмастерства - 2-5
Лучшие строительные и проектные организации - 2
Лучший строительный объект - 4
В Союзе строителей Омской области - 6
СибАДИ - университет ХХI века - 7
Дома будущего и Сказочная «Флора» - 8

С новосельем!

Еще 30 омских семей из «аварийного списка» получили ключи
от новых квартир. Свои прежние
адреса очередники сменят на
прописку в доме № 9/25 по улице
Завертяева. В торжественной церемонии вручения документов на
право пользования жильем участвовали представители администрации города, депутатского корпуса, компании-застройщика.
Право перерезать ленточку
исполняющий обязанности главы
города Сергей Фролов с радостью
уступил самым маленьким новоселам.
- Получение ключей от нового
жилья - одно из самых значимых
событий в жизни любого человека,
- отметил в ходе церемонии Сергей
Фролов, - а когда ты ждешь этого

десятки лет, то степень радости
вообще ни с чем нельзя сравнить.
Посмотрите, какие красивые, удобные квартиры. Все необходимое
для жизни есть: отделка, сантехника, плиты, система отопления с
терморегуляцией, металлические
двери — заходи и живи. Транспорт ходит, инфраструктура есть,
строительство школы в ближайшей
перспективе. В нынешнем году мы
сдали здесь три дома. Поздравляем всех новоселов и желаем им
созидательных, добрососедских
отношений».
Омск - один из флагманов по
реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья среди российских
городов. В 2017 году новое жилье
получит 431 омская семья.

Министр строительства и
ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал информагентству «РИА —
Недвижимость» о своём отношении к окончательной версии
закона о компфонде и о других
нововведениях.
— Для нас очень важно, что
документ, наконец, принят.
Конечным вариантом я вполне удовлетворен. Надеюсь, изменения в долевом законодательстве пойдут на благо всей
системе: у людей появится понимание, с кем они имеют дело
и в какую стройку они инвестируют свои средства.

- Между тем, у отдельных застройщиков есть замечания к
закону. Например, их смущает,
что требования к уставному капиталу компании превратились
в требования к собственному
капиталу. Компаниям также не
нравится, что у них замораживается определенная сумма
средств на банковском счете и
что их ограничивают в доле расходов на рекламу.
— Важно понимать следующее: в принятом законе идет
речь об уходе от «котлового»
метода финансирования строительства многоквартирных до-
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Министр строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
В.С. Стрельцов

трудный год

Трудный от слова труд. Минувший год им был наполнен сполна.
Строительный комплекс
Омской области занимает
ключевую позицию в экономике региона. Его деятельность во многом определяет
позитивные изменения в экономике и социальной сфере. В отрасли насчитывается
более 2000 строительных организаций, в которых трудится
около 35 тыс. человек. Строители возводят современное и
комфортное жилье, создают
объекты промышленной и социальной инфраструктуры,
благоустраивают и преображают населенные пункты.
Прошедший год был ознаменован празднованием
трехвекового юбилея города
Омска. Особый вклад в подготовку к этому важному событию внесли именно строи-

тели.
Большинство объектов социальной сферы к этой значимой дате было построено
в 2014 – 2015 годах, но ряд
объектов был введен в эксплуатацию уже в 2016 году, в
канун самого празднования
юбилея, это 10 объектов.
Но строительство в регионе не остановилось после
рубежа трехсотлетия. Работа продолжается. В текущем
году планируется ввести в
эксплуатацию 3 социальных
объекта, это:
- хирургический стационар городской детской клинической больницы № 3 в г.
Омске;
- здание Омского драматического театра «Галерка»
по ул. Б. Хмельницкого в г.

Строителю и Человеку

В Омске на фасаде жилого
дома по адресу: улица Ленина,
53 открыта мемориальная доска
в честь Почетного гражданина
города, Заслуженного строителя РСФСР Юрия Яковлевича
Глебова (1930 – 2017).

Вся его жизнь связана с Омском. Юрий Глебов много лет
проработал в сфере строительства: прошел путь от рядового инженера до управляющего
крупнейшим производственным трестом. С 1982 по 1990

мов. Дело в том, что очень часто
у нас в стране проблемы с дольщиками появлялись тогда, когда
девелопер финансировал одни
проекты из денег, полученных
при продаже других. Именно
так, перекладывая деньги из одного кармана в другой, работала компания «СУ-155″. Результат
мы все знаем.
- Участники рынка пугают
тем, что новшества усложнят
работу застройщиков и даже
могут остановить продажи…
— Мы пошли на усложнение
системы, но это же означает и
наведение порядка на рынке

долевого строительства. Мы заранее говорили, что будет определенный этап адаптации к новым процессам, и в этот период
возможно снижение общего
объема ввода жилья. Главное
— решить приоритетную задачу, поставленную президентом
страны, то есть защитить граждан — участников долевого
строительства.
Что же касается тех новелл в
законе, которые появились по инициативе депутатов Госдумы и которые мы не успели досконально
проработать перед вторым чтением, то напомню, что по большей

Омске;
- детский сад на 110 мест
в селе Пришиб Азовского
немецкого национального
муниципального района Омской области.
В стадии строительства
и реконструкции находится
еще 3 объекта:
- поликлиника на 1000 посещений в смену по ул. 70
лет Октября - пр. Комарова
в г. Омске;
- здание страхового товарищества «Саламандра» для
размещения Омского музея
изобразительных искусств на
ул. Музейной;
- хоккейная школа «Авангард» на пр. Мира в городе
Омске.
Основной
показатель,
(Окончание на 2-4-й стр.)

годы фактически возглавлял
город, работая на посту председателя Омского горисполкома.
Принимал участие в возведении
многих социально-значимых
объектов: городского Дворца
пионеров и школьников, Дома
быта, здания автовокзала, парка
«Зеленый остров» и других.

Михаил Мень: «Навести порядок на рынке»

части они вступают в силу только
через год — в июле 2018 года. Мы
будем внимательно наблюдать за
началом работы компенсационного фонда, и, если обнаружим
подводные камни для бизнеса, не
предусмотренные парламентариями, совместно с ними скорректируем документ. Время еще
есть, а в парламенте работают
грамотные люди, способные
оценить пробелы в действующем
законодательстве. Более того, отмечу, что консультации с застройщиками и экспертами по реализации закона мы уже начали.
(Окончание на 6-й стр.)
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Итоги

конкурсов профессионального мастерства
«День Строителя -2017»

При подведении итогов
конкурса присуждены следующие призовые места:

Автокрановщики

1 Блошкин Максим Сергеевич - ЗАО Фирма «СМУ-1»
2 Пережигин Владимир
Дмитриевич - ЗАО «Омскгражданстрой»
3 Кузнецов Олег Александрович - Компания «Агростройкомплект»

Арматурщики

1 Романова Елена Александровна - Завод крупнопанельного домостроения
«Стройбетон»
2 Ивахненко Маргарита
Витальевна - СМУ-9 Стройбетон «Космическое»
3 Лаптев Дмитрий Александрович - Группа компаний
«ЗСЖБ № 6»

трудный год
Начало на 1-й стр.)

отражающий
результативность деятельности омских
строителей, - ввод в действие
жилых домов. Ежегодно на
территории Омской области
строится сотни тысяч квадратных метров нового жилья. За
минувший год введено в эксплуатацию 772,3 тыс. кв. м.
жилья или 103 % от планового
значения. За истекший период текущего года построено
174 тыс. кв. м. И по большей
части – это не только комфортное, но и доступное жилье эконом-класса.
В Омской области выделено 117 площадок под комплексную жилую застройку с
выходом жилья до 2025 года в
объеме 8 млн. кв. м.
В настоящее время осваиваются площадки комплексной жилой застройки

экономического
класса:
«Московка-2», «Амурский-2».
«Чередовый», «Завертяева».
Объем работ и услуг по
виду деятельности «Строительство» в 2016 году составил
57,4 млрд. рублей. Омская
область заняла 4 место по
объему строительных работ
среди субъектов Сибирского
федерального округа. В текущем году показатель составляет 13,5 млрд. рублей.
Но существует большая
проблема в том, что из введенного многоквартирного
жилья не продаются около
30% квартир, несмотря на то,
что происходит снижение цен
на недвижимость. Стоимость
1 кв. м строящего жилья в Омской области – одна из самых низких среди регионов
Сибирского федерального
округа, в настоящее время
она составляет
41081 руб.,
в аналогичный период 2016
года 1 кв. м стоил 42690 руб.
Хирургический корпус ГДКБ №3

Водители КАМАЗА

1 Михайлицын Александр
Владимирович - СМУ-9 Стройбетон «Космическое»
2 Вельховецкий Иван Николаевич - СМУ-2 Стройбетон
«Космическое»
3 Мороз Юрий Сергеевич
- Строительно-монтажный
трест «Стройбетон»

Каменщики (звено)

1 Соболев Алексей Викторович, Дорошенко Александр
Владимирович - ООО «Трест
№ 4»
2 Романов Дмитрий Валентинович, Аментаев Каиргельды Иранович - ООО
«ПромЖилСтрой»
3 Васильев Андрей Юрьевич, Никульченко Михаил
Сергеевич - ООО «Стройпромсиб»

19 июня на площадке
строящегося многоквартирного жилого дома №
13 по проспекту Комарова состоялось состязание
профессионалов среди
каменщиков. В конкурсе
приняли участие 5 звеньев,
представляющих различные строительные организации. Мастера работали

дом сдан, таким образом, в
настоящее время в перечень
входит 21 дом (2189 граждан,
чьи денежные средства привлечены). В планах Минстроя
Омской области до конца
года ввести из них 4 дома.
Правительство
Омской
области принимает меры по
обеспечению «проблемных»
домов инженерными сетями.
Так, работы по подключению
«проблемных» домов к сетям
электроснабжения включаются в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Имеется
договоренность с Группой
компаний «РосВодоканал»
по бесплатному подключению «проблемных» домов к
сетям водоснабжения и водоотведения.
По результатам работы в
2017 году решены вопросы по
подключению к инженерным
сетям 5 «проблемных» домов,
вопросы по оформлению

Итоги конкурса
«На лучшую строительно-монтажную
организацию, организацию по производству строительных материалов,
конструкций и деталей,
проектную организацию»
Среди строительно-монтажных организаций с численностью
до 100 человек
Диплом 1 степени (1 место) – АО «ЗСЖБ № 6»
Диплом 2 степени (2 место) – ООО «СПК «Сибцентрострой»
Среди организаций по производству строительных материалов, конструкций и деталей с численностью до 100 человек
Диплом 1 степени (1 место) – ООО «Эверест»
Диплом 2 степени (2 место) – ООО Строительная фирма «Континент»

Инженерно-технические работники

1 Жакубов Бакытжан Аскарович - СМУ-5 «Стройбетон
«Восточное»
2 Кондря Сергей Владимирович - СМУ-9 «Стройбетон «Космическое»
3 Лосев Александр Викторович - СМУ-7 Стройбетон
«Амурское»

В целях стабилизации ситуации в соответствии с поручением Губернатора Омской области Минстроем
Омской области в настоящее время разрабатывается нормативный правовой
акт, предусматривающий
предоставление
государственной поддержки при
ипотечном жилищном кредитовании в виде социальных выплат, которые будут
направлены
гражданами
на оплату первоначального
взноса при ипотечном кредитовании.
Большое внимание уделяется решению проблемы
обманутых дольщиков. На
начало 2016 года на территории Омской области насчитывался 21 «проблемный»
дом, из них в течение прошлого года было введено 4,
в текущем году в перечень
«проблемных» добавилось
еще 5 домов, в феврале 1

Лидеры в Сибири

Омичи приняли участие в форуме «Единой России» «Жилищно-коммунальный комплекс»
На Форуме отмечалось, положенных в г. Омске. На
что по количеству завершенных сегодняшний день капитальобъектов Омская область на- ный ремонт завершен в 319
ходится на первом месте в Си- из них. Еще 137 объектов набирском федеральном округе. ходятся в работе.
В 2017 году капитальный
Для 215 многоквартирных
ремонт завершен более домов выполняются проекчем в 400 многоквартирных ты. Электронный аукцион на
домах. По итогам первого выполнение
строительнополугодия 2017 года собира- монтажных работ объявлен
емость взносов увеличилась в отношении 106 домов. На
до 93 %.
специальных счетах находятВ Краткосрочный план ся 17 многоквартирных до2017 года включены 839 мно- мов, из них 5 провели ремонт
гоквартирных домов, рас- самостоятельно.

обезличино, под номерами - для объективного судейства.
Сначала
участников
проверили на знание теории, затем специалисты
приступили к практике.
Соревнующиеся должны
были за 3 часа качественно оформить кирпичную
кладку.

За
работой
каменщиков
следило профессиональное
жюри,
которое учитывало уровень
кладки, толщину
цементного
слоя, а также оперативность и аккуратность.
Стоит отметить, что все
участники показали высокий уровень
мастерства.

Среди проектно-изыскательских организаций с численностью до 100 человек
Диплом 1 степени (1 место) – ЗАО «Омскстройпроект»
Диплом 2 степени (2 место) – АО «ЗСЖБ № 6»
Диплом 3 степени (3 место) – ПАОА «Омскпроект»
Среди строительно-монтажных организаций с численностью
свыше 100 человек
Диплом 1 степени (1 место) – ООО СМТ «Стройбетон»
Диплом 2 степени (2 место) – ООО СК «Трест № 4»
Диплом 3 степени (3 место) – ООО «Домострой»
Среди организаций по производству строительных материалов, конструкций и деталей с численностью более 100 человек
Диплом 1 степени (1 место) – ООО Завод крупнопанельного
домостроения «Стройбетон»
Диплом 2 степени (2 место) – ООО «Завод сборного железобетона № 5 Треста Железобетон»
Диплом 3 степени (3 место) – ООО «Завод ЖБИ № 7»

Омский строитель
исходно-разрешительной документации на строительство
4 «проблемных» домов, в стадии завершения вопросы по
смене застройщика и возобновлению строительства на 3
«проблемных» домах.
Вносятся изменения в 3-х
летний бюджет Омской области. Рассматривается вопрос
по выделению средств областного бюджета в объеме
91,0 млн. рублей, на завершение строительства 3-х «проблемных» домов в 2018 году.
Одной из составляющей
отрасли является стройиндустрия, которая обеспечивает
область основными строительными
материалами.
Продукция омичей отличается высоким качеством и
конкурентоспособностью. В
Омске работает 4 завода по
производству
металлоконструкций, 12 заводов по производству железобетонных изделий, 30 кирпичных заводов,

более 40 предприятий по выпуску мелкоштучных стеновых
блоков.
Предприятиями
стройиндустрии в прошедшем
году произведено продукции
собственного производства
на общую сумму 7,6 млрд.
рублей, в текущем году показатель составил 2,5 млрд.
рублей.
Ежегодно на территории
области вводятся в эксплуатацию не менее 10 новых производств и технологических линий.
В 2016 году введены новые
линии по производству лакокрасочных материалов, домокомплектов из теплоизоляционных СИП-панелей, пенобетона
и пенобетонных блоков, шлакоблоков, полиуретана, железобетонных изделий и тротуарной плитки, пиломатериалов,
запущена новая серия в домостроении в городе Омске
на заводе крупнопанельного
домостроения «Стройбетон».

За 5 месяцев 2017 года введено 3 технологические линии:
по производству древесных
пеллет в Тарском МР, по производству пиломатериалов в
Колосовском МР, по производству тротуарной плитки в
Оконешниковском МР.
В целях привлечения инвестиций в развитие строительного комплекса в рамках
подписанного
Правительством Омской области соглашения с немецкой компанией «Wolf System GmbH»
в Азовском районе ведется
строительство комбината по
производству быстровозводимых сборных домов мощностью 200 тыс. кв. м жилья в
год. В IV квартале текущего
года запланирован выпуск
пилотной серии – 4 домокомплектов. Ввод объекта в эксплуатацию и торжественное
открытие состоится в I полугодии 2018 года.
Региональный Минстрой

После масштабной реконструкции открылся историко-культурный
комплекс «Омская крепость». Уникальный для города проект реализовывался не один год. Сначала
была приведена в порядок территория вокруг архитектурных памятников, восстановлены Иртышские
и Омские ворота, затем выполнена
реконструкция исторических зданий. Восстановлен Воскресенский
военный собор, который является

частью архитектурного ансамбля
крепости.
С максимально возможным вниманием к сохранению исторического
наследия и архитектурных деталей
выполнена реконструкция зданий
арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы
1823 года постройки и казарм дисциплинарных рот 1833 года постройки.
Все они приспособлены под современное использование. В ближайшем будущем здесь планируется разместить разнообразные музейные

экспозиции, мастерские народных
промыслов, залы для проведения
различных мероприятий и пр.
Ежедневно на объекте присутствовали специалисты министерства
культуры Омской области, которые
осуществляли государственный надзор объектов культурного наследия,
а также активисты Общества охраны
памятников. Совместно с подрядчиками, проектировщиками, заказчиком они провести реконструкцию с
максимальным вниманием к историческим деталям.

Омская крепость
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Подводим итоги
Наблюдаю очень грустный
факт: в кризисных условиях в беспощадной борьбе за выживание
строительные организации как-то
стали меньше внимания уделять
своим ветеранам. И напрасно:
нельзя разрывать связь времен,
забывать наши лучшие обычаи и
трудовые традиции. Это сразу почуяли иные чиновники. И вот уже
в Советском округе, говоря о ветеранском движении, вдруг перестали упоминать вклад в развитие территории ветеранов строительной
отрасли! А как же строительство
нефтезавода и всей окружающей
инфраструктуры?!

Не забывайте
ветеранов

Маляры (звено)

1 Кириллова Нина Юрьевна, Демидко Наталья Ивановна, Меняйлова Ирина
Анатольевна - СМУ-6 Стройбетон «Светлое»
2 Ермакова Светлана Владимировна, Гагаринова Елена Николаевна, Шулицкая
Ольга Брониславовна - Завод
крупнопанельного
домостроения «Стройбетон»
3 Закирова Елена Александровна, Боберская Любовь Карповна, Шарапова
Ольга Николаевна - Строительно-монтажный
трест
«Стройбетон»

А ведь наша ветеранская организация как раз не сложила руки,
а все еще хочет реализовать свою
давнюю мечту – создать Аллею
героев труда Советского округа.
Правда, нам нужно некоторая помощь в виде гранта. Может, поэтому чиновникам лучше и, прямо
говоря, дешевле про нас забыть?
А вообще, нынче ветераны особо нуждаются в поддержке – по
ним больнее всего ударили реформы ЖКХ и медицины. Хочу напомнить об этом в праздничном номере нашей газеты.
Александр Еремин,
председатель Совета
ветеранов треста № 6

Серебряный берег благодарит своих создателей

Машинисты башенного крана

1 Ковязин Максим Евгеньевич - Управление механизации - 4
2 Кубарев Максим Станиславович - Строительномонтажный трест «Стройбетон»
3 Шаповалов Андрей Иванович - ПМК-944 треста «Железобетон»

Первые сданные жилые дома в микрорайоне Серебряный берег стали одним из
лучших подарков омских строителей к 300-летию любимого города. Сейчас комфортабельный городок в центре мегаполиса уже обретает свои задуманные масштабы
и красоты, постепенно обживается. Анатолий пока живет в Казахстане, но дочке уже
купил квартиру в Омске, на снимке он с внучкой Софьей.
Здесь работали свыше 30 башеных кранов. Словно благодаря своих созидателей,
Серебряный берег принимал конкурс профессионального мастерства в номинации
«Лучший машинист башенного крана». Шесть участников в возрасте от 25 до 50 лет из
разных омских строительных организаций демонстрировали свой профессионализм
на 180-ти метровом кареточном кране российско-германского производства.
Успешных выступлений соревнующимся пожелали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Сергей Кошелев, президент Союза
строителей Омской области Николай Лицкевич и руководители строительных организаций.
Сложные задания выполняли участники, управляя уникальных краном из кабины на
высоте 48 метров. Зацепляли крюком ведро без помощи стропальщика и ставили в
цель, вертко проносили груз между препятствиями, бетонным блоком забивали мяч в
ворота, пикой прокалывали воздушные шары и в награду запускали фейерверк (на
снимке). На выполнение 5 заданий отводилось не более 15 минут.

4
Машинисты мостового крана

1 Чебанова Наталья
Александровна - СМУ-7
Стройбетон «Амурское»
2 Медведева Ксения
Александровна - СМУ-2
Стройбетон «Космическое»
2 Толкачев
Сергей
Юрьевич - Завод крупнопанельного домостроения
«Стройбетон»
3 Рамазанова Гюзель
Рамильевна - Группа компаний «ЗСЖБ № 6»

Монтажники железобетонных
конструкций (звено)

1 Веропаха Дмитрий
Валерьевич, Сержанов Виталий Николаевич, Сиверин
Игорь Валерьевич - СМУ-9
Стройбетон «Космическое»
2 Веропаха Александр
Валерьевич,
Тимошенко
Сергей Александрович, Боровик Андрей Яковлевич
- СМУ-5 Стройбетон «Восточное»
3 Костюченко Сергей
Сергеевич, Барон Юрий
Анатольевич, Петрик Николай Владимирович
- СМУ-7 Стройбетон
«Амурское»

Монтажники сантехнического оборудования (звено)

1 Балов Максим Анатольевич, Логинов Денис Петрович - СМУ-5 Стройбетон
«Восточное»
2 Голубев Александр
Леонидович, Плотников
Александр Викторович СМУ-9 Стройбетон «Космическое»
3 Рыжов Александр
Владимирович, Мехов Сергей Владимирович - СМУ-7
Стройбетон «Амурское»

Подводим итоги
Итоги конкурса
"Лучший строительный объект года
на территории Омской области"
На конкурс представлено 8 объектов. Лучшими строительными объектами года на территории Омской области признаны:
Среди объектов комплексной жилой застройки:
Диплом 1 степени (1 место) – Жилой комплекс по ул. Красный Путь – ул. 6-я Северная. Группа многоквартирных домов
№ 1, № 2, № 3, расположенных по адресам: улица Красный
Путь, 105/1, 105/2, 105/3, Советский АО, г. Омск
Заказчики: ООО «Строительная компания «Трест №4»,
СК «Серебряный берег»
Генподрядчики: – ООО СК «КапиталСтрой»
– ООО «КомСтрой»
– ООО СК «Строй-Плюс»
Проектная организация – ООО
«Архитектурная мастерская «АМА»
Диплом 2 степени (2 место) – Микрорайон № 5 в новом
жилом районе "Амурский", Центральный административный
округ, г. Омск
Заказчики: ООО «Строительно-монтажное управление – 1
Стройбетон «Амурское», Департамент строительства Администрации города Омска
Генподрядчики: – ООО «Строительно-монтажное управление – Стройбетон «Амурское»
– ООО «СМУ-2 Стройбетон «Космическое»
Проектные
организации:
–
Проектно-сметная
мастерская
ООО
«Строительно-монтажный
трест «Стройбетон»
– ООО «Сибирский проектностроительный институт»
– ООО «Фирма "Графит» (г. Курск)
Диплом 3 степени (3 место) – Группа жилых домов по ул.
Конева, д. 8; д. 8, корп. 1; д. 10; д. 10, корп. 1, Кировский административный округ, г. Омск

1 Хакназаров Азисжон
Равшанович, Каримов Абдуджабор Хакинжанович СМУ «ЗЖБИ № 7»
2 Давлатов Лоикжон
Кодирович, Давлатов Сулаймон Кодирович - Строительная компания «Камертон»

Заказчик – ООО «Сибгазстройдеталь Инвест»
Генподрядчики: – ООО «НИЦ
«Сертом»
– ООО «СМУ № 1»
Проектные организации: – ООО
«Архитектурная мастерская «АМА»
– ООО ПИ «Венец»
– ИП Стариков С.П..
Среди объектов жилого назначения:
Диплом 1 степени (1 место) – Многоэтажный жилой дом
со встроенной автопарковкой по ул. Сенная, 30, Центральный административный
округ, г. Омск
Заказчик – ЗАО «Строительная фирма
«Трест 5»
Генподрядчик – ООО «Строительная
компания «Трест 5»
Проектная организация – ООО «Горпроект»
Диплом 2 степени (2 место) – Жилой
дом со встроенными административноторговыми помещениями по ул. Конева,
д. 8, Кировский административный округ,
г. Омск
Заказчик – ООО «Сибгазстройдеталь
Инвест»
Генподрядчик – ООО «СМУ № 1»
Проектная организация – ООО «Архитектурная мастерская «АМА»
Среди объектов общественного назначения:
Диплом участника конкурса – Общеобразовательная школа по ул. Мельничная, дом 44, дом
44А, Кировский административный
округ,
г. Омск
Заказчик – Департамент строительства Администрации города Омска
Генподрядчик – ООО "Домострой"
Проектная организация – ООО "Фирма "Графит" (г. Курск)

Уважаемые труженики строительного комплекса, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
В наше нелегкое время кризиса и коренных перемен в отрасли нужно помнить, что строители всегда пользовались
заслуженным уважением благодаря своему созидательному труду, без которого
немыслима наша жизнь. Жилые дома и
социальные объекты, офисные и торговые
центры, производственные здания и дороги – куда ни бросишь взгляд, повсюду видишь плоды труда работников строительной сферы. А если ведётся строительство,
значит, жива страна, область, развивается экономика и продолжается создание
благоприятных условий для жизни людей.
С благодарностью вспоминаем ветеранов
строительной отрасли, восстанавливавших

разрушенные войной города и построивших
десятки новых населенных пунктов. Вы работали ради общего большого дела, не заботясь о финансовом благополучии и наградах.
Сегодня Ваши славные традиции достойно
продолжает молодое поколение строителей
– образованных, мобильных, нестандартно
мыслящих людей, за которыми будущее отрасли.
Кризис минует, и Вас ждут новые профессиональные достижения и высоты, интересные заказы и оригинальные проекты.
Желаю здоровья, благополучия и удачи в достижении поставленных целей!
Николай Лицкевич,
президент Союза строителей Омской
области

Тандыр в подарок
Штукатуры (звено)

Омский строитель

Первое, что делают эти дружные
ребята, приезжая уже который год
весной в Омск из Таджикистана возводить очередной дом, - ставят во дворе тандыр. И готовят в нем вкуснейшего барашка. Это традиция, обряд,
если хотите.
А потом они все лето напряженно трудятся, поднимают дом или два,
как получится. К осени тандыр так и
не успевает как следует прокоптиться – некогда любимые деликатесы готовить, все по быстрому на электроплитке.
На них еще никто не жаловался.
Ни власти – патенты и другие документы в порядке, ни тем более заказчики – только благодарят сердечно за
красивое и прочное, теплое и уютное
жилище. Вот и нынче двухэтажный
жилой дом на Медовой, новой улице в
южном пригороде Омска, они уже доводят кирпичной кладкой под крышу.

Строители-универсалы Негматулла
Бегматов, Хусниддин и Имомали Караевы в совершенстве освоили кирпичную кладку и все сопутствующие
операции. Работают играючи, легко и
сноровисто.
- Нравится вам в Омске?
- Да, очень! Люди добрые и гостеприимные. И
для нас летние заработки
служат хорошим подспорьем семейному бюджету. Каждый раз ждем весны для встречи с новым
заказчиком омичем.
От всего сердца поздравляем омских строителей с их
профессиональным
праздником!
Своими руками вы даете
жизнь новым кварталам
замечательного

города. А мы вам всегда поможем,
работы всем хватит.
Многие омичи добрым словом
вспоминают тысячи строителей, приезжающих к нам весной потрудиться
на новостройках, за скорую и недорогую помощь в улучшении жилищных
условий. И мой дом пять лет назад
помогали достроить такие же работящие и неунывающие парни, но из
Узбекистана.

Поздравляем с Днем строителя наших помощников из республик Средней Азии, стран бывшего Советского
Союза. Это и ваш профессиональный
праздник. И пусть крепнет наш союз
трудовых и профессиональных взаимоотношений! На всех уровнях.
А как же тандыр, настоящее произведение из двух сотен половинок
кирпича? Как всегда, останется в подарок хозяину дома.
Виктор Чуль

Омский строитель
В Муромцево в микрорайоне «Петропавловка» началось возведение первой в
регионе школы на частные
пожертвования.
Ее строительство (стоимость более 197 млн. рублей) будет вестись за счёт
средств инвестора при поддержке областного бюджета. За счет региональной казны проложат коммуникации
для водо- и теплоснабжения
объекта.
Общеобразовательная
школа на 264 учащихся расположится в трехэтажном
кирпичном здании общей
площадью 4600 кв. метров,
отвечающим современным
требованиям безопасности
и всестороннего развития
детей.
Инвестор, заместитель генерального директора ООО
«Монтажспецстрой» Борис
Коваленко, уже многое сделал для родного края. Предприниматель на протяжении
10 лет оказывает помощь
поселку Петропавловка. На
его собственные средства
здесь построена библиотека, полностью оснащенная
документальным фондом,
мебелью и компьютерной
техникой, пансионат для ветеранов,
мемориальный
памятник жителям, павшим
в годы Великой Отечественной войны, лучший в области
Центр развития ребенка с
детским садом. В 2010 году
состоялось открытие церкви
во имя Святых первоверхов-

«Дарю… школу!»
ных апостолов Петра и Павла,
а через год – Петропавловского Дома культуры. И вот,
новый социальный проект.
Перед началом строительства школы состоялась
торжественная забивка сваи.
Глава региона искренне поблагодарил Бориса Кова-

эту стройку и лично ее контролировать», - сказал Виктор
Назаров.
Губернатор отметил, что
по уровню оснащения школа
будет отвечать всем современным требованиям и превзойдет многие городские
учебные заведения.
В новом корпусе разместится общеобразовательная
школа полного
дня, где предусмотрены дополнительные занятия в кружках и
секциях. Учащиеся смогут здесь
делать домашние
задания,

обедать, развиваться, отдыхать. В новом здании планируется оборудовать 22
учебных кабинета - для начальных классов и преподавания различных предметов,
а также зал хореографии,
учебный тир, библиотеку
с информационным центром, пищеблок со столовой, медицинский блок и
методический кабинет.
Школьники и педагоги
смогут посещать спортивный зал с душевыми,
бассейн и тренажёрный
зал. На территории школы
предусмотрены зоны для
отдыха, занятия спортом
и ведения подсобного хозяйства. Рядом со зданием
запроектирована объездная дорога, необходимая
для обеспечения пожарной
безопасности.

ленко за то, что он делает
для родного села. «Сегодня
мы присутствуем еще на одном событии, которое внесет
лепту в развитие Муромцевского района. Наша задача
как власти – помогать таким
людям, как Борис Иванович
Коваленко. Я говорю вам –
большое спасибо за то, что
вы делаете для своей малой
Родины. Я буду поддерживать

Реставрация собора в Таре
В Таре проведена
комиссионная проверка выполненных реставрационных работ
по объекту культурного наследия – Тарский Спасский собор и
проведено совещание
по подготовке памятника архитектуры к
торжественному освящению после проведенной комплексной
реставрации в рамках
партийного проекта
«Историческая
память». Напомним, на
разработку проектной документации по данному объекту культурного наследия федерального значения выделено 13,4 млн. рублей, на
проведение ремонтно-реставрационных работ 145 млн рублей.
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Складывать в ведро каски, поочерёдно сбивать кубики, собирать магнитом металлические предметы и закрывать зубом ковша спичечный коробок – и все это должен проделать могучий экскаватор. Конечно, управляемый опытным машинистом. Все участники конкурса профмастерства
продемонстрировали отличную координацию движений, хороший глазомер и развитую интуицию.

1 Вдовин Александр Сергеевич, Калита Николай Анатольевич - ООО «ЭлектроСтрой»
2 Компанеец Александр
Викторович, Черный Константин Петрович - Строительно-монтажный
трест
«Стройбетон»
3 Зайцев Алексей Геннадьевич, Горбунов Виталий
Алексеевич - Завод крупнопанельного домостроения
«Стройбетон»

Электросварщики

Правительство Омской области подписало соглашения с
Росавтодором, в соответствии
с которыми региональному бюджету будут восстановлены неиспользованные в 2016 году 86
млн. рублей в рамках программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий».
Из них 52,5 млн. рублей по
результатам отбора муниципаль-

Софинансирование областного бюджета составит 38,7
млн. рублей. В рамках реконструкции на указанных участках дорог будет выполнено
устройство основания из песка
и щебня и покрытие из асфальтобетона. Приступить к работам
планируется в сентябре после
определения подрядных организаций.

ных образований направлены на
завершение реконструкции двух
дорожных объектов общей протяжённостью более 6,5 км:
- участок дороги от деревни
Благовещенка через село Юнино
Исилькульского района до федеральной трассы «Челябинск-Омск»
(3,81 км)
- подъезд к селу Атирка Тарского района (2,75 км)

Позднее освоение средств вызвано изменившимся порядком
возврата неизрасходованных в прошлом году федеральных субсидий.
Объективные обстоятельства (сложившаяся в прошлом году в регионе паводковая ситуация) позволили
Омской области претендовать на
возврат неиспользованного остатка
и исполнить бюджетные обязательства в текущем году.

Сельские дороги

- Сроки реконструкции выдерживаются. Считаю, что осенью
2017 года она будет завершена.
Освящение будет приурочено к
православному празднику, - сказал координатор проекта, сенатор
Сергей Попов.

Электромонтажники (звено)

- Такие конкурсы выявляют профессиональный уровень работников. Это особенно важно сегодня, когда на рынке труда
появляется иностранная рабочая сила. Мы
должны знать возможности наших строителей и повышать их квалификацию. Стоит
отметить положительную динамику в кадровом потенциале области. На протяжении последних лет на стройках появилось
больше молодёжи и это радует. Кроме
того, во время состязаний срабатывает соревновательный момент, когда соперники
выходят вперёд - это подстёгивает конкурсантов и заставляет их в дальнейшим стремиться к лучшим результатам.
Поздравляю всех омских строителей с
профессиональным праздником!
Председатель профсоюза строителей
Омской области
Виктор Хмельницкий

1 Яцык Олег Валерьевич
- Строительно-монтажный
трест «Стройбетон»
2 Филоненко Иван Борисович - Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон»
3 Коваленко Иван Васильевич - ООО «Стройнефтехиммонтаж»

Экскаваторщики

1 Филь Сергей Николаевич - Строительно-монтажный трест «Стройбетон»
2 Кайль Андрей Петрович
- Завод крупнопанельного
домостроения «Стройбетон»
3 Кротов Андрей Николаевич - ООО «Картер»

Председатель Профсоюза строителей
Омской области,
председатель оргкомитета по проведению
конкурсов профмастерства
В.Т. Хмельницкий

В Союзе строителей Омской области
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Окружная конференция НОСТРОЙ в Омске
23 июня 2017 года в Омске состоялось заседания Окружной
конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Сибирского федерального округа
Были рассмотрены важнейшие вопросы деятельности СРО: о реализации
Федерального закона №
126-ФЗ от 18 июня 2017 года
«О внесении изменений в
статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью
3.3 Федерального закона
«О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; о Национальном
реестре специалистов; о
стандартах Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на процессы выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капи-

тального
строительства,
подлежащих
контролю
СРО за их соблюдением
членами СРО; о квалификационных
стандартах СРО; о независимой
оценке квалификаций; об
итогах проведения Окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства
«СТРОЙМАСТЕР» в 2017
году, о кандидатах от Сибирского федерального
округа на представление
к наградам Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по
Сибирскому федераль-

ному округу Антон Глушков представил вниманию
участников Конференции
информацию об основных изменениях в сфере
долевого строительства,
о формировании государственного компенсационного фонда, а также
о проблематике, связанной с выдачей разрешений на строительство в
отдельных субъектах Российской Федерации, и о
путях решения этого вопроса. Отдельно участники Конференции подняли
вопрос о взаимодействии
с Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

«СТРОЙМАСТЕР» в 2017 году

Итоги Окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства
Номинация «Лучший каменщик Сибирского федерального округа»
Первое место - Лисин
Дмитрий Викторовичи, представитель ООО «Строительная компания «Домстрой»,
член Ассоциации POOP
«СРО «Алтайские строители»;
Второе место - Соболев
Алексей Викторович, представитель ООО СК «Трест №
4, член СРО «Союз строителей Омской области»;
Третье место - Крупин Вячеслав Леонидович, представитель ООО СК «Трест № 4,
член СРО «Союз строителей
Омской области».
Номинация
«Лучший
сварщик Сибирского федерального округа»
Первое место — Ковтанец
Виктор Евгеньевич, предста-

витель ООО СМТ «Стройбетон», член СРО «Союз строителей Омской области»;
Второе место - Березиков Алексей Анатольевич,
представитель ООО «ОК
«Сибшахтострой»,
член
Ассоциации строительных
организаций
Кемеровской
области СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
Третье место - Тебеньков
Денис Николаевич, представитель ООО «Карат», член
Саморегулируемая ассоциация «Красноярские строители».
Номинация «Лучший штукатур Сибирского федерального округа»
Первое место — Рахманов
Вадим Павлович, представитель ООО «ПКФ «Отделстрой»,
член Ассоциации POOP «СРО
«Алтайские строители»;

Второе место — Дробленкова Надежда Владимировна, представитель ООО СК
«СтройПрестиж», член Ассоциации строительных организаций Кемеровской области
СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
Третье место - Холматов Собит Назирбаевич,
ООО «СК «Трест № 4», СРО
«Союз строителей Омской
области.
Победителям
Конкурса
вручили дипломы, кубки Национального конкурса профессионального мастерства
«СТРОЙМАСТЕР— 2017»,
а также ценные подарки.
Участники Конкурса, занявшие первые места будут
представлять
Сибирский
федеральный округ в федеральном этапе конкурса
«СТРОЙМАСТЕР -2017», который пройдет в Москве.

Кадры для наших строек
На занятии Университета
руководящих кадров строительного комплекса, собравшего
руководителей
и специалистов строительных, монтажных, проектных
организаций, учебных заведений, предприятий стройиндустрии и стройматериалов, детально обсуждались
перспективы и конкретные

задачи повышения вклада
СибАДИ в дальнейшее развитие регионального стройкомплекса.
С докладом «Особенности подготовки кадров в
условиях четвертой технической революции» выступил
заслуженный строитель РФ,
почетный работник высшего
образования России, к.т.н.

Григорий Погребинский.
Выступившие к.т.н., проректор по учебной работе Сергей Мельник и д.т.н.,
директор ИСИ Ирина Чулкова высказали конкретные
предложения по расширению взаимодействия вуза со
строительными организациями.
В обсуждении активное
участие
приняли:
Лицкевич Н.И., президент РОР «Союз строителей Омской области», Мосенкис Ю.М.,
председатель правления СРО НП СПАС,
ректор Университета, Угаров В.А., главный инженер ООО
«Омскэнергопром»,
Апатин С.Н., директор учебно-исследовательского центра
ИСИ СибАДИ и др.

Омский строитель

Михаил Мень:
«Навести порядок
на рынке»

Начало на 1-й стр.)

- На пленарном заседании в Госдуме авторы теперь уже закона
говорили о едином тарифе взносов в компенсационный фонд как
о чем-то окончательном. Вопрос с дифференцированной ставкой
и рейтингованием застройщиков закрыт?
— В течение ближайшего года мы планируем активно обсуждать с экспертным сообществом, депутатами Госдумы, Советом
Федерации возможные варианты будущей тарифной формулы.
Одновременно мы хотим посмотреть, как будет наполняться компенсационный фонд. И уже после этого будем выходить на определенное решение. Может быть, окажется, что единая ставка в 1,2%
всех удовлетворит.
Конечно, чисто теоретически дифференцированный тариф —
это более справедливая конструкция. Практически же, все рейтингования вызывают большие вопросы, особенно когда ими занимаются органы власти или государственные институты развития. В этом
сразу видна определенная ущербность, так что конструкция с дифференцированной ставкой может оказаться очень уязвимой.
- То есть через год вы будете делать окончательный выбор между
плоской шкалой тарифа и дифференцированной ставкой?
- В принципе да. Правда, есть и еще один вариант, который
предлагают рассмотреть эксперты: своего рода «вмененка», когда
страховаться в обязательном порядке будет не компания, а риск человека, покупателя квартиры.
- Некое ОСАГО для квартиры? Но ведь тогда тариф придется
оплачивать гражданам?
- Во-первых, долевое строительство — это всегда риск, который
правильно страховать. А во-вторых, вы же не думаете, что люди сейчас не платят страховщикам или не будут платить компенсационному фонду? Все эти взносы, даже если они формально относятся к
расходам девелопера, в реальности входят в стоимость квартиры.
- Каков, по вашим оценкам, будет объем компенсационного
фонда и когда он заработает?
- По предварительным оценкам, при том же уровне инвестиционной активности населения за первый год работы фонда его объем
может составить 3,5 — 4,5 миллиарда рублей. Что касается сроков,
то трансформация фонда, который уже существует как юридическое лицо, в публично-правовую компанию требует определенных
действий, и мы надеемся эту работу до конца октября завершить.
- Получается, если перевести все это на язык, понятный обычному покупателю, с ноября люди, покупающие жилье в новостройке,
будут защищены механизмом государственного фонда?
- Да, но важен один аспект: в домах, где продажи начались до
момента начала работы компенсационного фонда, все сделки будут совершаться с использованием страхового механизма. Мы не
можем допустить перекрестной ответственности страховых компаний и компенсационного фонда по одним и тем же объектам.
- Когда могут возникнуть первые обязательства фонда?
- С учетом строительного цикла жилья в нашей стране — примерно через два года. Думаю, этого времени нам хватит для аккумулирования средств, для того, чтобы нарастить «мышечную массу».
- Будет ли у фонда собственный руководитель?
- Пока идет чисто организационно-юридическая работа по
трансформации фонда в ППК, не имеет смысла нанимать отдельного топ-менеджера. Но когда начнется полноценная работа фонда, то, думаю, мы вместе с АИЖК будем вырабатывать решение
и его варианты предлагать первому вице-премьеру, курирующему жилищное строительство, Игорю Ивановичу Шувалову. На мой
взгляд, со временем надо будет выходить на отдельного руководителя, так как позиция руководителя компенсационного фонда будет
требовать не только компетенций в плане работы с проблемными
объектами, но и необходимости уделять большое внимание общению с дольщиками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Это очень сложно совместить с другой работой.
- На рынке новостроек наблюдается тенденция его монополизации - множество мелких игроков покидает рынок, а крупные становятся ещё крупнее, и всё большая доля предложения приходится
на них. Как вы оцениваете эту тенденцию, не видите ли в ней опасностей?
- Я не совсем согласен с вашим наблюдением. Может быть,
укрупнение бизнеса и имеет место в таких крупных регионах, как
Москва, Московская область, Петербург. А вот в небольших субъектах работают абсолютно разные компании, в том числе и те, что
строят один дом. Более того, я думаю, такие компании обязательно
нужны в регионах, а в малых городах их и вовсе никто не может заменить. Крупные структуры не пойдут в небольшие муниципалитеты
строить один или два дома, ниша средних и малых застройщиков,
безусловно, останется в России.
- А эта ниша справится с новыми требованиями к девелоперам?
- Все требования пропорциональны объему строящегося жилья.
Убежден, что даже один многоквартирный дом нельзя строить, имея
10 тысяч рублей в уставном капитале, стол, компьютер и стул, как
нельзя, два раза копнув экскаватором, собирать средства людей.
Это большая ответственность. Не можете выполнить требования закона — пожалуйста, стройте за собственные деньги или ищите банковское финансирование.

Омский строитель
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СибАДИ - университет XXI века

Выпускники Омского автомобильно-дорожного университета - 2017
Вручение дипломов – самый яркий и торжественный аккорд, которого ждут на протяжении долгих лет обучения. Дипломы об
окончании Омского Автомобильно-дорожного Университета в 2017 году получили 1235
выпускников.
Факультеты: АТ – 174 выпускника, из них 38
с отличием. ИСИ – 167 выпускников, 44. АДМ
– 175 выпускников, 41. ИСУ – 63 выпускника,
13. НСТ – 117 выпускников, 34. ЭиУ – 116 выпускников, 29. Заочный факультет – 423 выпускника, из них 8 с отличием.
Вчерашние студенты получили поздравления и напутствия от руководства университета
и гостей – руководителей предприятий, депутатов, выдающихся выпускников СибАДИ.

Изучая движение
СибАДИ обследует транспортно-маршрутную сеть Омска
Проблема организации и
оптимизации транспортной и
маршрутной сетей стоит сегодня в нашем городе как никогда
остро. При постоянном увеличении количества транспорта
жители мегаполиса, к тому же,
вытянутого в длину по обоим берегам Иртыша, испытывают затруднения в передвижении.
Вопрос организации общественных перевозок – социальная ответственность властей.
Конечно, и СибАДИ не может
оставаться в стороне от проблем региона. Совершенствование маршрутной сети общественного пассажирского
транспорта – в приоритетных
изысканиях.
В рамках государственной
программы «Развитие транспортной системы Омской области» СибАДИ будет заниматься
разработкой предложений по

повышению эффективности и
качества перевозок пассажиров общественным транспортом в городе Омске. Эти направления исследований для вуза
профильные. Уже несколько лет
в СибАДИ анализируют проблемы транспортной маршрутной
сети. Специалисты вуза будут
работать совместно с коллегами из Санкт-Петербургского госуниверситета.
Очень важен начальный этап
– обследование сложившихся
пассажиропотоков на маршрутах общественного транспорта города Омска. Только
после этого станет возможным
выполнение следующего этапа
проекта - комплексной оценки существующего состояния
транспортной сети и ее соответствия потребностям омичей.
Эти данные лягут в основу формирования модели суточной по-

требности в передвижениях на
разных видах транспорта, как
для будней, так и для выходных.
Итогом этой ответственной комплексной работы станет разработка двух и более вариантов
маршрутных сетей и структуры парка подвижного состава
предприятий
пассажирского
транспорта города.
Обязательно будут учтены
предложения жителей города,
полученные на основе анкетирования и опроса населения.
Этим СибАДИ занимается с 70-х
годов каждые 5-6 лет. с привлечением студентов. Результаты
обследования позволят департаменту транспорта скорректировать маршрутную сеть и
сделать ее более доступной для
жителей и гостей города.
В мае прошел второй этап
обследования. На маршруты,
как и в первый раз, вышли студенты-добровольцы и сотрудники университета, которым
небезразлична судьба Омска.
Обследовано 45 автобусных, 6
троллейбусных и 6 трамвайных
маршрутов. В акции участвовали свыше тысячи человек.
Обсуждение проекта Свода правил «Улицы и дороги населенных пунктов. Требования к элементам уличнодорожной сети» прошло в СибАДИ в
формате круглого стола. О современных проблемах безопасности и функциональном назначении городских
улиц и дорог рассказал заместитель
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы С.В. Костин. Основные положения нового проекта Свода правил
по проектированию городских улиц
и дорог были представлены в выступлениях московских специалистов. В
обсуждении проекта приняли участие
представители управления дорожного хозяйств Омской области, администрации города Омска, проектных
организаций «Омскгражданпроект»,
«Тюменьгражданпроект», «Омскавтодор», «Автодорпроект».

Бронзовая
«Кантилена»

«Детский
автогород»

Омский «Детский автогород»
станет одним из пяти экспериментальных центров, направленных на
снижение детского дорожно-транспортного травматизма, которые
планируется открыть в нашей стране в период до 2020 года. Создать
его доверено СибАДИ. Он позволит обучать на качественно новом
уровне безопасному участию в дорожном движении детей всех возрастных категорий – от дошкольников до учащихся старших классов.
Также эффективно использоваться
для повышения учебно-методического уровня подготовки школьных
учителей, социальных работников
и воспитателей детских садов.
Для этого он будет оснащен
кабинетами для теоретических занятий по безопасности дорожного
движения, оказанию первой ме-

дицинской помощи, устройству
автомобиля, автотренажёрами,
компьютерным классом, закрытым полигоном с дорожными знаками, светофорами и разметкой
для занятий с использованием
электромобилей, велосипедов и
самокатов. Здесь расположатся
автоматизированный автодром и
картинг-трасса.
Создание федерального центра такого уровня станет важным
этапом укрепления научно-образовательного потенциала СибАДИ и расширения социального
партнерства с регионом, позволит
существенно расширить учебнометодическую базу профильного
университета.

Камерный хор «Кантилена» под
руководством Капустиной Татьяны Вячеславовны стал бронзовым
призером международного хорового фестиваля «Kaunas Cantat»,
который прошел в городе Бирштонас (Литва). В небольшой город на юге Литвы приехали более
700 участников из разных уголков
мира: Финляндии, Сербии, Латвии,
Эстонии, США, Беларуси, России.
Практически все коллективы являются профессионалами в хоровом
искусстве, ежегодно выпускают
альбомы, выступают на крупных
площадках мира.
Омские студенты проявили
себя с самой лучшей стороны и не
испугались выступать среди хоровых лидеров Европы и Запада.

«Моя страна – моя Россия»
Главная цель
Всероссийского
конкурса молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования,
направленных
на социальноэкономическое
развитие российских
территорий, «Моя страна
— моя Россия»
– привлечение
молодежи к решению социально-экономических вопросов
российских городов и сел. В этом году в очном этапе представили свои
проекты участники из 62 субъектов РФ. К участию было допущено 271
проекта, всего же поступило более 7000 заявок. Аспирант кафедры «Проектирование дорог» Александр Лунёв вышел в финал конкурса и также
победил в третьем очном этапе.
27 июня министр транспорта РФ Максим Соколов встретился с победителями, поблагодарил за активность жизненной позиции, выразил
уверенность в том, что их выбор в пользу развития транспортной отрасли
вряд ли кого-то разочарует.
А они рассказали о своих идеях, результатах исследований и предложениях. Министр задавал ребятам вопросы по проектам, одновременно
отметив ценность их работ и пообещав, при тщательном изучении на
федеральном и региональном уровне, возможность внедрения их предложений. М.Соколов вручил победителям дипломы и памятные подарки.
Диплом победителя конкурса и часы от министра транспорта получил
аспирант кафедры «Проектирование дорог» Александр Лунёв за проект
«Разработка эффективных дорожных конструкций с применением отходов теплоэнергетики».

Готовы к сотрудничеству
В Сочи состоялась VII сессия отраслевых советов координационного транспортного совещания государств-участников СНГ. Ректор СибАДИ Александр Жигадло принимал участие в заседании Совета по образованию и науке.
СибАДИ продолжает совершенствовать модель университета XXI века как открытого учебного и научно-исследовательского комплекса. Накоплен опыт международного
сотрудничества с образовательными организациями и с
промышленными компаниями. В рамках приграничных территорий укрепляется взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, Китаем, Монголией. Это можно использовать и в
практической реализации программы сотрудничества высших учебных заведений и научных организаций транспорта
стран Содружества независимых государств.

Что возьмем в IV век «Омской эры»
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Робот, которого придумал
инженер из Австралии, может
вскоре оставить каменщиков
без работы. Новая машина кладет 1 000 кирпичей в час, работает 24 часа в сутки и выгоняет
коробку загородного дома всего за два дня. При этом скорость
работы никак не сказывается на
ее качестве. Компания FastBrick
Robotics говорит, что ее робот
Hadrian способен действовать
с высокой точностью в пределах 0,5 миллиметра и возводить
около 150 домов в год. Машина,
закрепленная на конце длинной
стрелы, просто выполняет заложенную в нее компьютерную
программу, в которой указано
точное расположение каждого
кирпича. Программа пишется
по чертежам дома.

РОБОТ-КАМЕНЩИК

Процесс машинной кладки
напоминает 3D-печать, только в
больших масштабах. Люди кладут кирпичи около 6000 лет, а со
времен промышленной революции пытаются автоматизировать этот процесс, — рассказал
порталу PerthNow инженеризобретатель Марк Пивач (Mark
Pivac), который заинтересовался созданием такого робота в
2005 году во время нехватки каменщиков в своем родном городе. Hadrian использует систему
лазерного наведения и может
работать от электрогенератора
или другого источника тока на
стройплощадке. Название робота выбрано не случайно. Он
назван в честь оборонительной
стены времен Древнего Рима,
известной как Адрианов вал.
По словам FastBrick Robotics,
сокращение времени возведе-

Дом из пазлов

ния строительной конструкции
позволяет экономить время и
деньги строителей и клиентов.
Сфера применения Hadrian не
ограничивается загородными

домами. Его можно использовать для возведения шумовых
барьеров на автострадах, в
строительстве многоэтажного
жилья в застроенных районах.

На первый взгляд, это самый обычный дом. Вот
только построен он не за несколько месяцев или
недель, а всего лишь за 14 часов. Все дело в новых
технологиях и строительных материалах. Для возведения дома использовались кирпичи не совсем
обычной формы, напоминающие детали пазла.
Эти фигурные кирпичи словно из конструктора. Они были произведены в Мексике. При использовании этих блоков нет необходимости
промазывать каждый из них цементом. Благодаря своей форме, они скрепляются между собой
как элементы пазла. Цемент заливается в некоторые из вертикальных каналов, так получаются
силовые колонны. Плюс ко всему, в этих блоках
предусмотрены отверстия для того, чтобы в них
можно было протягивать кабеля. Имеются также
выемки для труб.

Омский строитель

Воин

под Эрмитажем

При реставрационных работах здания страхового общества
«Саламандра» (ул.Музейная,4),
которое в дальнейшем обретет
статус «Сибирского Эрмитажа»,
работ в траншее теплотрассы
найдены останки древнего воина, возраст датируется почти в
3 тыс. лет.
Уникальной стала находка
могилы древнего воина в боевом снаряжении. Как отмечают
специалисты минкульта, многие погребения были повреждены еще при постройке здания
в 1912 году и более поздних
ремонтных работах, поэтому
обнаружение практически нетронутого захоронения является большой удачей для исследователей.
Ввод намечен на 2018 год, однако… что еще там раскопают?

Для дома в 47 квадратных метров понадобилось
2568 таких блоков по цене 50 центов за штуку. Стоимость возведенной «коробки» вместе электро- и
сантехническими работами составила всего 2500
долларов.

Сказочная

«Флора»
Выставка зеленого строительства,
садоводства и цветоводства «Флора»
прошла под девизом «Приглашаем в
Цветоград!» и была посвящена сказочной тематике.
- В прошлом году, к 300-летию Омска,
мы задали нашей любимой «Флоре» исключительно высокую планку. И, считаю,
нам удалось ее удержать. Приглашаем
всех омичей и гостей города познакомиться с удивительными арт-объектами,
с настоящей симфонией цветов. Все, что
можно здесь увидеть, сделано с высочайшим профессиональным мастерством и
огромной любовью, — отметил и.о. мэра
Сергей Фролов на открытии.
Восхищаться было чем! Красочные
произведения современной флористики
заполнили все зеленое пространство выставки в скверах «Выставочный» и «Воскресенский».
- Было представлено большое количество и многообразие каркасных фигур,
выполненных из растительного и инертного материалов,— рассказала советник
департамента городского хозяйства мэрии Ольга Швецова. — Уверена, и детям
и взрослым понравились наши сказочные
персонажи: герои из книг и мультфильмов
«Волшебник Изумрудного города», «Бременские музыканты», «Три поросенка»,
«Двое из ларца», «Айболит», «Красная
шапочка», «Золотой ключик», «Золушка»
и других. Особый интерес вызывала шестиметровая Жар-Птица — таких на нашей
«Флоре» еще не было.
На территории скверов высажено около 500 тысяч цветов, обновлены газоны,
высажены саженцы крупномерных деревьев.

Омский строитель
16+

Газета строительного
комплекса Омской области
644007, Омск-7,
ул. Яковлева, 181а,к. 8

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

Учредитель: региональное
объединение работодателей
«Союз строителей
Омской области»

Отпечатано в Омском
«Центре полиграфии»
Тираж 999 экз.
Главный редактор В.Е. Чуль

