С профессиональным праздником!

Омский строитель
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Омский

строитель
Праздничный выпуск 9 августа 2018 г.

город достойной жизни

Александр Бурков энергично выполняет главный наказ Президента перед назначением - остановить отъезд людей из
Омской области. Поставил цели перед правительством региона, привлек внимание к серьезной проблеме на федеральном уровне. А на месте почва подготовлена: архитекторы и строители, поэты и художники, учителя и ученые - люди
разичных профессий стремятся сделать свой любимый Омск краше, добрее, привлекательнее. Городом достойной
жизни, из которого не хочется уезжать! Вносят свой вклад и строители.
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Дела и заботы

Строительный комплекс Омской области,
состояние дел в котором заметно влияет
на социально-экономическое положение региона,
насчитывает
более 5000 организаций
строительства,
стройиндустрии
и
промышленности
строительных материалов, в которых занято около 32 тыс. человек.
Значительную долю в
объеме строительных работ
занимает жилье. Омская область сумела сохранить и
разить мощности предприятий массовых серий - модернизированы серии КПД,
серии на основе монолитных
и ЖБ каркасов: 90-ая серия
КПД, 97-я серия КПД, 1-020

Ж, ЖУК (жилой унифицированный каркас), белорусская
серия «Аркос», «Континенталь».
Жилая застройка областного центра и ряда областных городов характеризуется комплексным подходом
в освоении территорий – за
последнее десятилетие в
Омске появились новые микрорайоны: Амурский, Космический, Заозерный, 5-й,
Кристалл, Прибрежный, на
Пригородной, Московка, по
ул. Дианова, Серебряный
берег и др. Также активно
развивается застройка традиционным «точечным» методом. В 2017 году введено
в эксплуатацию 456,7 тыс.
кв. м. В 2018 году планируется ввести не менее 600
тыс. кв.м.
(Окончание на 3-5 стр.)

Горожане
предлагают

На территории Омской крепости c 31 июля
по 5 августа участники
фестиваля «Интерьеры
улиц» — обычные жители Омска внесли свою
лепту в благоустройство городского пространства,
высказав
свежие идеи, как сделать
его более привлекательным.
Организаторы
фестиваля также предложили
выпускникам омских технических вузов, будущим
архитекторам и строителям
подготовить свои реальные
проекты по преобразованию общественных мест,
получено около 40 заявок.

Уважаемые строители!
Поздравляем вас с праздником!
По состоянию дел в строительной отрасли во
многом судят о социально-экономическом положении
региона. Сегодня стоит задача – придать импульс
развитию сферы строительства. Тем более что потенциал для этого есть. Омская область почти
полностью обеспечивает себя большинством стройматериалов.
Чтобы оживить отрасль, в нашем регионе запущен
пилотный проект льготной ипотеки. Уверены, эта
программа откроет новые перспективы строительному рынку.
Спасибо вам за ответственный труд на благо
земляков и верность любимому делу.
Желаем вам новых профессиональных свершений и
всего самого доброго!
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Омской области
А.Л. Бурков

Председатель
Законодательного
Собрания
Омской области
В.А. Варнавский

Город достойной жизни
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Итоги конкурсов профмастерства 3-5
Кто лучший - подведены итоги 4
СК «Трест № 4» - 40 лет
6-7
Лучшие строительные объекты
8
ООО «Омское монтажное управление специализированное №1» (ОМУС-1) свыше 60 лет работает на монтаже. Накоплен большой опыт по строительству промышленных предприятий, в том числе предприятий
нефтехимии и агропромышленного комплекса. Сейчас
коллектив завершает комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ в Омске на блоке очистки
технологического конденсата для АО «ГазпромнефтьОНПЗ». Срок сдачи в эксплуатацию - сентябрь 2018 г.

Офис… для дороги

В Омской области для развития дорожной инфраструктуры будет внедрена новая форма управления системы менеджмента качества в соответствии с мировыми стандартами, включающая создание научно-технического совета и проектного офиса.
Цели: повысить качество проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ, оперативно внедрять передовые технологии.
Проектный офис позволит реализовать Программу по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области до 2025 года.
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О судьбах омских строек

Главный результат визита вицепремьера России Виталия Мутко в
Омск – начат серьезный диалог федерального центра и региона о реальных
перспективах недостроенных крупных
инфраструктурных объектов: аэропорта «Федоровка», Красногорского
гидроузла и метрополитена. Стороны
договорились дополнительно просчитать целесообразность продолжения
строительства трех омских долгостроев, их востребованность, влияние на
темпы развития региона и комфортность условий проживания для омичей
в реалиях сего дня, а также оценить
их стратегическую роль. Мутко воздержался от категорических суждений
по каждому из проектов и выразил готовность вернуться к обстоятельному
разговору на эту тему, но только с точными расчётами в руках, более взвешенно, с изучением мнения различных
экспертов и по объёму водозабора из
Иртыша, и прогнозных цифр пассажиропотока в метро и аэропорту, а также
с актуализированными концепциями
всех этих объектов.
«Мы выслушали сегодня позицию
министерств и ведомств. В данный
момент крайне сложно сказать, что

именно надо предпринимать. Мы договорились, что Министерство транспорта совместно с Правительством и потенциальным инвестором, который мог
бы инвестировать в аэровокзальный
комплекс, еще раз изучат вопрос, связанный с целесообразностью переноса
аэропорта», – отметил по итогам совещания вице-премьер Виталий Мутко. И, в свою очередь, намерен дать
поручение федеральным структурам
провести дополнительные исследования действующего аэропорта «ОмскЦентральный» на соответствие всем
правилам безопасности, современным
экологическим требованиям и перспективам развития города.
Виталий Мутко считает, что утверждённая много лет назад концепция омского метрополитена тоже
отстаёт от изменений в жизни мегаполиса, развития производств, поэтому
её нужно обновлять. «Тем, что уже построено, нужно заниматься. Мы должны понимать, как трансформировать
то, что уже было сделано, например, в
элементы линии скоростного трамвая
или другие транспортные системы»,
– озвучил возможные варианты Виталий Мутко.
«Тем для обсуждения в Омске
– много. Сейчас мы вплотную подходим к утверждению национальных
проектов, и все темы, которые сегодня обсуждались, погружены в тот или
иной национальный проект, будь то
питьевая вода, будь то экология или
городская среда, комфортное жилье,
демография. В конце августа вместе
с регионами должны будем утвердить
Стратегию пространственного развития России, поэтому должны понять
место и роль Омска в этой программе»,
– подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ.

Омские проекты
и национальные программы

Виталию Мутко показали жилые дома в микрорайоне «Рябиновка». Микрорайон малоэтажной застройки предназначен для
переселения граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда.
На площадке компактной жилой застройки возведено четыре
десятка 3-хэтажных жилых домов,
действует участковая поликлиника, строится детский сад. В 23 домах проживает 600 семей участников региональной адресной
программы. Александр Бурков и
Виталий Мутко пообщались с жителями перспективной площадки

жилой застройки. За пять предыдущих лет в Омской области из
аварийного фонда смогли переехать в новые квартиры почти 11,5
тысячи человек.
Александр Бурков намерен привлечь внимание федерального центра и дополнительные финансовые ресурсы
к решению доставшихся в
наследство запущенных проблем. Руководитель Омской
области ставит задачу включения в перечень приоритетных национальных программ
омских проектов развития.

Виталий Мутко и Александр Бурков оценили омское благоустройство на
примере общественного пространства, создаваемого в рамках приоритетного
проекта в сквере имени Героев-авиаторов в Старом Кировске. Именно «Сквер Героев-авиаторов» стал победителем народного голосования среди объектов благоустройства Кировского округа. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на его благоустройство будет направлено 18 млн. рублей.
В Омске в третий раз при поддержке областного правительства и программы «Родные города» компании «Газпром
нефть» прошел фестиваль уличного искусства «Стенограффия-2018». На этот
раз художники создали один передвижной
(трамвай) и пять стационарных стрит-артобъектов.
Основные события фестиваля сконцентрировались в Камергерском переулке.
Гости побывали на лекциях, посмотрели
фильм, послушали местных музыкантов.
Дети и взрослые поучаствовали в мастерклассах. Малыши разрисовали картонный
городок, взрослые схлестнулись в граффити-баттлах.

«Поздравляю этот большой прекрасный дом по имени
Омск, в котором мы живём, с
праздником, желаю всем солнечного настроения, нескончаемого оптимизма, любви, веры
в себя и свой город. Я благодарен судьбе, что она подарила
мне возможность жить и работать в Омске. И сегодня я
могу сказать с гордостью, что
Омск – это я, Омск-это мы,
Омск - лучшие люди страны!»
Александр Бурков

Красивые решения

В Омске прошло выездное совещание
Комитета по жилищной политике и ЖКХ
Государственной Думы РФ по технологиям восстановления несущей способности
и продления срока эксплуатации домов серии 1-335 ПК под председательством Галины Хованской с участием представителей
российских регионов. Его участники посетили несколько объектов, в том числе дома
серии 1-335 ПК, которые нуждались в реконструкции в первоочередном порядке.
В пятиэтажном доме по улице 33-я Северная, 30 был не только усилен каркас, но
и заменены инженерные коммуникации,
установлены индивидуальные приборы
учета, в том числе на систему отопления.
Реконструкция дома проводилась без отселения жильцов, что позволило сократить затраты на выполнение работ. Также
дом был надстроен мансардой. Квартиры
на шестом этаже получили очередники из
числа врачей, учителей и других социальных категорий. Многоквартирный дом по
улице 21-я Амурская,3 был реконструирован по другой технологии, разработанной
в Омске. Для этого применена анкерная
конструкция, которая позволяет обходиться без установки металлических колонн внутри или снаружи дома.
Также мэр Омска Оксана Фадина
представила депутатам Госдумы техноло-

гии, которые будут применяться при реконструкции дома на улице XX Партсъезда, 55. В частности для восстановления
стены будет использован постепенный
демонтаж кирпичной кладки с заменой на
новую. При реконструкции в доме будет
обновлена инженерная инфраструктура.
«Омский опыт реконструкции домов
первых массовых серий должен применяться по всей России, - уверена председатель Комитета по жилищной политике
и ЖКХ Государственной Думы РФ Галина
Хованская. – Омские разработки отличаются очень красивыми строительными
решениями – реконструированные
дома похожи на европейские, которые
радуют глаз. В Омске есть свои «изюминки», которые
надо применять по
всей стране. В том
числе за счет того,
что реконструкция
проводится без отселения жителей.
Люди
сохраняют
привычную инфраструктуру, свои социальные связи.

На весеннем совещании ведущих
архитекторов России в Омске темой
завершающего обсуждения стал Генеральный план Омска в целом и
задачи по его актуализации в частности. По мнению профессионалов,
этот документ должен соотноситься с другими градостроительными
нормативно-правовыми актами на
основе принципов преемственности,
взаимоучёта и сбалансированности.
В основе — индивидуальный подход
к территориям, обязательно сопровождающийся широким общественным обсуждением.
По мнению архитекторов и планировщиков, территориальному развитию нашего города тормозят несколько факторов, в том числе: частный
сектор в «красных линиях» Центральной части города, а также огромные,
— в прошлом производственные, а
сегодня пустующие — территории
промышленных предприятий. Еще
одна проблема — централизация
общественных пространств при высокой плотности жилой застройки на
окраинах и др. Сегодня задача номер
один — создать концепцию будущего
образа города. И в процессе её создания власть и представители профессионального сообщества должны
слышать горожан.

Мэр Омска Оксана Фадина: Очень
хочу, чтобы Омск был красивым и
комфортным. В то же время, как
экономист и мэр, в первую очередь
считаю важным эффективное социально-экономическое развитие всех
городских территорий, но без рисков
для бюджета. В этой связи задач очень
много, одна из основных — развитие
инфраструктуры. Например, реализация проекта по строительству газопровода для будущей ГРС-29 позволит обеспечить природным газом всё
Левобережье. Что, в свою очередь,
создаст новые точки роста в бизнесе
и социальной сфере. Сценарий развития города должен быть живым и
подвижным, способным трансформироваться с учётом меняющихся социально-экономических условий.
Кстати, накануне смена градостроительной политики на градоустроительную обсуждалась в администрации города. В диалоге принимали
участие генеральный директор института территориального планирования
«ГРАД» Анна Береговских, его главный архитектор Ирина Стуканева, директор по развитию Илья Бальцер, а
также руководители структурных подразделений мэрии. Оксана Фадина
одобрила идею о создании рабочей
группы по актуализации генплана.

Интерес к омскому опыту проявили
представили мэрии Ярославля и Ростована-Дону, которые участвуют в выездном
заседании. Уверена, что омские решения
будут востребованы по всей стране».
«В Омске отработаны технологии
реконструкции домов первых массовых
серий. Продлен срок эксплуатации более
пятидесяти домов первых серий, - отметил
депутат Госдумы Виктор Шрейдер. – Соответственно снята острота проблемы аварийного фонда. Всего в Омске 170 домов
первых массовых серий. Для завершения
их реконструкции необходимо примерно
850 миллионов рублей. В целом по стране
на эти цели необходимо примерно 30 миллиардов рублей».

Каким быть генплану

Популярностью пользовалась инсталляция из серии зеркальных силуэтов волков. На их фоне получались очень интересные селфи. Когда стемнело, гости освоили
компьютерную игру омских разработчиков на стене бара«Свое место», «мишенью»
для которой стала граффити-копия картины «Братский поцелуй» (Брежнева и Хонеккера).
В течение дня пришедшие отдохнуть
в Камергерский с удовольствием поучаствовали в создании одного из стрит-артобъектов на ул. Бударина. Сначала рисунок
на гараже разметили художники, а закрашивать отдельные участки смогли все желающие освоить технику граффити.

Как у Тома

«Том Сойер Фест» – фестиваль
восстановления исторической среды
силами волонтеров, зародился в Самаре. Ныне он пришел в Омск.
– Помните героя повести Марка
Твена, который отнесся к делу покраски забора с креативом и привлек к
этому занятию своих друзей, а они
становились в очередь к кисти и ведру
с краской? – говорит координатор проекта в Омске, член ВООПИиК и журналист Алексей Пантелеев. – Стартовым

Специальным дипломом XXII
фестиваля архитектуры и дизайна
«ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ» отмечен
институт «Град» за разработку
мастер-плана Омска по итогам
ежегодного конкурса в сфере архитектуры, градостроительного проектирования и пространственного
планирования.
Было зарегистрировано 85
работ из 18 городов России: Новосибирска, Барнаула, Иркутска,
Томска, Омска, Кемерова, Москвы,
Красноярска, Оренбурга, СанктПетербурга, Березовского, Ярославля, Ижевска, Самары, Тюмени, Липецка, Воронежа и Екатеринбурга.
«Мастер-план Омска» был заявлен в новой номинации рейтинга
«URBAN PLANNING». В ней были
показаны проекты, исследующие,
планирующие и проектирующие
различные городские процессы,
ядром которых становится человек
как высшая ценность.
стал двухэтажный деревянный дом на
улице Булатова, 69, на котором уже
начались подготовительные мероприятия, список адресов будет расширяться. Партнеры омского «Том Сойер Феста» - Студия цвета Tikkurila и «Леруа
Мерлен Омск». К проекту может присоединиться каждый на любом этапе, став волонтером, спонсором или
партнером со своими предложениями
различных творческих активностей.
Строительные компании также могут
помочь консультациями или материалами.

Омский строитель
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По итогам прошлого года
крупными
застройщик ами
многоквартирных домов стали: ООО СМТ «Стройбетон»,
ООО «Завод сборного железобетона № 5 Треста Железобетон», АО «Завод сборного
железобетона № 6», ООО СК
«Трест № 4».
Новые и старые микрорайоны
активно дополняются объектами
соцкульбыта: школами, больницами и предприятиями соцкультбыта. В 2017 году введено в эксплуатацию три объекта социальной
сферы:
- комплекс зданий культурноисторического комплекса «Омская
крепость»;
- «Воскресенский собор;

- «Городская детская клиническая больница № 3. Хирургический
стационар»;
В 2018 году запланированы к
вводу:
- поликлиника на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября
- пр. Комарова;
- здание Омского драматического театра «Галерка» по ул. Б.
Хмельницкого;
- хоккейная Академии «Авангард» на пр. Мира.
Продолжается реконструкция
здания страхового товарищества
«Саламандра» для размещения
Омского музея изобразительных
искусств на ул. Музейной, ввод в
эксплуатацию запланирован на
следующий год.

В Омске сформировались
крупные строительные холдингов
и монтажные организации. Среди
них выделяется Группа компаний
«Стройбетон», которая является
одним из лидеров стройиндустрии
Омской области и Западной Сибири. «Стройбетон» активно участвует в приоритетном национальном
проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и
федеральной целевой программе
«Жилище», в программе расселения ветхого и аварийного жилья, а
также в реализации федеральных
инвестиционных программ по приобретению жилья для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.
Специализированное монтажное предприятие ОАО «ОМУС-1»
входит в пятерку крупнейших монтажных компаний страны, обладая
уникальным кадровым и техни-

ческим потенциалом, например,
кранами грузоподъемностью в 400
тонн. Компания является генподрядчиком модернизации омского
и московского НПЗ ОАО «Газпром
нефть».
Мощности ОМУС-1 позволяют
осуществлять крупномасштабное
промышленное строительство –
силами компании построены установки Изомалк-1 и гидроочистки
Омского НПЗ, на втором этапе омские нефтяники намерены освоить
до 2019 года 119 млрд. рублей инвестиций.
В 2017 году в Омской области
выполнен объем строительномонтажных работ более чем на
60 млрд. рублей, выпущено продукции собственного производства
предприятиями стройиндустрии на
7 млрд. рублей, введено в эксплуатацию 10 технологических линий
(Продолжение на 4-й стр.)

Уважаемые труженики строительного комплекса,
ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником
- Днем строителя!
В наше нелегкое время давайте вспомним, что строители всегда заслуживали почет и
уважение общества благодаря
созидательному и самоотверженному труду, без которого
немыслима наша жизнь. Все,
что окружает нас - жилые дома
и социальные объекты, офисные и торговые центры, производственные здания и дороги
- повсюду видны плоды труда работников строительной сферы.
Уверен, наша отрасль будет вносить все более весомый вклад в
развитие родного города и всего Омского региона.
Вспомним с благодарностью ветеранов строительной отрасли, восстанавливавших разрушенные войной города и поселки.
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.
Желаю всем Вам новых профессиональных достижений и высот, интересных заказов, оригинальных проектов, здоровья, благополучия и удачи в достижении поставленных целей!
С праздником!
Николай Лицкевич,
президент Союза строителей Омской области
Свыше 13 лет Строительномонтажный трест «Стройбетон»
возводит в Омске высококачественное социальное жилье. Коллектив
постоянно участвует в реализации
важнейших проектов, таких как
«Выполнение
государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» – передано
Министерству обороны РФ 900
квартир, Региональная адресная
программа Омской области по переселению граждан из аварийного

Арматурщики

1 Кислицына Ольга
Юрьевна, ООО «Строительно-монтажный трест»
«Стройбетон»
2 Ивахненко Маргарита
Витальевна, ООО СМУ-9
Стройбетон»
«Космическое»
3 Евженко Сергей Юрьевич, ООО СМУ-7 Стройбетон «Амурское»

Александр Фабрициус, главный
судья: Задания с хрономектражом
выявляют реальные возможности
участников в управлении ТС на дороге и в стесненных условиях стройки.
Конкурс очень полезен для профессионального роста. Очень правильно
поступает руководство «Стройбетона», выставляя такую представительную команду. Выигрывают и люди, и
производство.

Реализовано немало программ, и все на благо омичей

Дом № 12 в микрорайоне Амурский

Автокрановщики

1 Блошкин Максим Сергеевич, ООО «Трест № 3»
2 Пережигин Владимир
Дмитриевич, АО «Омскгражданстрой»
3 Рахимджанов Канат
Жаскыбаевич, ООО «Омский Комбинат Панельного
Домостроения»

Водители КАМАЗА

Миллион «Стройбетона»

жилищного фонда - с 2008 по 2017
годы построено 2187 квартир (в том
числе по заказу Администрации г.
Омска – 1756 квартир), программа
«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детейсирот» – 280 квартир.
С 2005 по 2017 годы построены
новые микрорайоны жилой застройки. Новостройки возведены комплексно, с последующим решением

При подведении итогов конкурсов профессионального мастерства
«День Строителя-2018»
присуждены следующие
места:

социальных вопросов жильцов –
строительством аптек, поликлиник,
супермаркетов, магазинов формата
«у дома», детских садов и школ.
Предприятие обеспечило ввод
зданий с наилучшими архитектурно-художественными решениями
и технико-эксплуатационными характеристиками. Качество строительства объектов многократно
подтверждено итогами ежегодных

областных конкурсов на лучший
строительный объект.
Всего флагманом жилищного
строительства в регионе построено более миллиона квадратных
метров жилых площадей – 19885
квартир, около 20 % всех введенных жилых площадей в городе за
период с 2005 по 2017 годы. Свыше
двадцати тысяч семей обрели новое комфортабельное жилье.

Детсад в микрорайоне Амурский

1 Калашников Анатолий
Владимирович, ООО СМУ-5
Стройбетон «Восточное»
2 Тежиков Тимофей
Александрович,
ООО
«Стройсервис»
3 Быков Сергей Александрович, ООО «Строительно-монтажный трест»
«Стройбетон»

Инженернотехнические
работники

1 Харламов Виталий
Александрович, ООО СМУ7 «Стройбетон «Амурское»
2 Сизов Павел Викторович, ООО СМУ-9 «Стройбетон «Космическое»
3 Жакупов Бакытжан
Аскарович, ООО сму-5
Стройбетон «Восточное»

Каменщики

1 Соболев Алексей Викторович, ООО Строительная Компания Трест № 4
2 Полицанов Александр
Игоревич, ООО Строительная Компания «СтройПлюс»
3 Козлов Дмитрий Сергеевич, ООО Строительная
Компанич «Строй-Плюс»

Маляры

1 Демина Марина Александровна, Петренко Татьяна Викторовна, Романова
Светлана Николаевна, ООО
«Строительно-монтажный

4
трест» «Стройбетон»
2 Шик Неля Альбертовна, Евдокимова Елена Васильевна, Шалаева Лидия
Николаевна, ООО Строительное Управление «Отделка под ключ» «Стройбетон»
3
Кириллова
Нина
Юрьевна, Булычева Лятипа
Кажкамитовна, Попова Оксана Владимировна, ООО
ЗКПД «Стройбетон»

Машинист
башенного
крана

1 Кубарев Максим Станиславович, ООО «Строительно-монтажный трест»
«Стройбетон»»
2 Ковязин Максим Евгеньевич, ЗАО «Управление
механизации-4»
3 Сыздыков Махмет Сандауевич, Группа Компаний
«ЗСЖБ № 6»

Машинист
мостового
крана

1 Медведева Ксения
Александровна, ООО СМУ9 «Стройбетон»
2 Мешкова Екатерина
Геннадьевна, Группа Компаний ЗСЖБ № 6
3 Соломенникова Юлия
Викторовна, ООО СМУ-7
«Стройбетон»
3 Морозова Альбина
Афанасьевна, Группа Компаний ЗСЖБ № 6

Монтажники
стальных
конструкций

1 Вершинин Сергей Сергеевич, Гареев Рубис Гайнисович,
Фролов Сергей Алексеевич,
Луговик Владимир Викторович,
ООО «Трест № 3»
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по производству строительных материалов.
В рамках подписанного Правительством Омской области соглашения с немецкой компанией
«WolfSystemGmbH» в Азовском
районе ведется строительство комбината по производству быстровозводимых сборных домов мощностью 200 тыс. кв. м. жилья в год.
В 2018 году запланирован ввод в
эксплуатацию домостроительного
комбината.
В целом, сегодня сформирован промышленный потенциал по
производству строительных материалов, изделий и конструкций,
позволяющий ежегодно вводить в

эксплуатацию более 1 млн. кв. м
жилья, а также объекты социальной сферы и производственного
назначения. Стоит особо отметить, что регион почти полностью
обеспечивает себя большинством
строительных материалов.
На сегодняшний день в состав
строительного комплекса Омской
области входит 214 предприятий
по производству строительных материалов с численностью работающих 3,2 тыс. человек.
На территории региона действуют 13 организаций по производству сборного железобетона, 26
кирпичных заводов круглогодичного и сезонного действия. Налажен
выпуск сухих строительных смесей
20 наименований.

Сохранить навечно
Мэру города Омска Фадиной О.Н. от ветеранов строительного комплекса
Уважаемая Оксана Николаевна!
Обращаются к вам ветеранские организации, ветераны строительного
комплекса г. Омска, беззаветно отдавшие все свои силы, здоровье, чтобы город Омск рос и хорошел, был удобен для проживания.
Мы должны навечно сохранить в народной памяти имена людей, внесших
достойный вклад в сооружение наиболее значимых объектов в нашем городе.
Выражаем искреннюю благодарность, что вы активно взялись за создание комфортной городской среды. Ее необъемлемой частью является бульвар
Победы, выбранный самими жителями как объект реконструкции, которую
проведут в 2018-2019 гг.
В связи с этим убедительно просим при производстве работ предусмотреть установку памятного стенда или стелы с именами людей, принимавших участие в строительстве и реконструкции этого мемориального комплекса (список прилагается).
Строительство комплекса «Слава героям» на бульваре Победы осуществлялось в 1984-1985 годах согласно постановлению Омского обкома КПСС при
подготовке к празднованию 40-летия Победы над фашистской Германией.
Строительство было поручено строительно-монтажному тресту № 6
(управляющий Кильгеватов Г.Д., главный инженер Чебыкин Р.Ф.) по проекту
института Омскгражданпроект – руководитель Любчич И.Н.
Активное участие в сооружении комплекса принимал мэр г. Омска Ю.Я.
Глебов. Авторы проекта архитекторы Шевченко В.А., Зайченко Ю.А., Десятов А.. Скульпторы –Голованцев С., Семенов Л.
Облицовочные работы мемориального комплекса выполнены бригадой
Заслуженного строителя РФ, Героя Социалистического Труда Ковалева Н.А.
(СМУ-4 треста № 6). Руководил работами старший прораб Соколов В.И.
Р.Ф. Чебыкин, Заслуженный строитель РФ,
В.К. Вдовин, Заслуженный строитель РФ,
А.Н. Еремин, председатель Совета ветеранов треста № 6,
Г.А. Павлов, председатель городского Совета ветеранов,
А.А. Сокин, депутат Омского Городского Совета

Омский строитель
Текущая потребность в сборном железобетоне и изделиях крупнопанельного домостроения, нерудных строительных материалах,
в товарном бетоне, растворе, сухих строительных смесях обеспечена местной промышленностью.
Потребность в теплоизоляционных материалах из минеральной ваты частично обеспечена
местной промышленностью, недостающая потребность региона
удовлетворяется за счет ввоза из
других регионов.
За счет ввоза из других регионов удовлетворяется потребность
региона в цементе, щебне, плитке керамической, изделиях санитарно-технических керамических,
стекле строительном, металлопрокате.
Производство строительных
материалов области ориентиро-

вано на выпуск железобетонных
конструкций и изделий, кирпича
керамического и зольного, деревянного полносборного домостроения, утеплителей (минеральная
вата, эковата, стеклохолст, пеноблоки и др.), цементно-стружечных плит, кровельные материалы
(мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, металлочерепица).
За год на территории Омской
области введены в эксплуатацию
более 100 новых технологических линий и производств. Наиболее инновационные: ООО «Завод строительных конструкций
№ 1» – линия по производству
элементов железобетонного каркаса модернизированной серии;
ЗАО «Полимерстрой» – линия по
производству изопанелей; ООО
«Завод сборного железобетона

Итоги

ежегодного областного конкурса на лучшую
строительно-монтажную, проектно-изыскательскую организацию, организацию по производству
строительных материалов, конструкций
и деталей за 2017 год
Строительно-монтажные организации

До 100 человек
1 место – АО «ЗСЖБ № 6»
2 место – ООО «Омск Сайдинг Монтаж»
3 место – ООО Строительная компания «Омск-Трэйс»

Организации по производству строительных материалов,
конструкций и деталей

Более 100 человек
1 место – ООО Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон»
2 место – ООО «Завод ЖБИ № 7»
3 место – АО «ЗСЖБ № 6»

Строительно-монтажные организации

Свыше 100 человек
1 место – ООО СМТ «Стройбетон»
2 место – ОАО «ОМУС-1»
3 место – ОАО «Омэлектромонтаж»

Проектно-изыскательские организации

До 100 человек
1 место – АО «ЗСЖБ № 6»
2 место – ООО «Сибирская проектная компания»

Организации по производству строительных материалов,
конструкций и деталей

Менее 100 человек

Диплом участника – ООО «Комбинат пористых материалов»

Монтажники
железобетонных
конструкций

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

Монтажники
сантехнического
оборудования

1 Пашевич Николай
Александрович,
Голубев
Александр
Леонидович,
ООО
«Строительно-монтажный трест» «Стройбетон»

«Стройбетон»: наука побеждать

Ежегодно на производственной базе группы компаний «Стройбетон» совместно с Профсоюзом строителей Омской области проводятся конкурсы профессионального мастерства, посвященные празднику День строителя. Самое
активное участие в организации и проведении конкурсов принимают сотрудники предприятия. Лучшие представители трудовых коллективов выступают в качестве конкурсантов и по итогам конкурса ежегодно становятся победителями и призерами.
В 2017 году работники предприятия участвовали в 11 конкурсах, завоевали 27 призовых мест в командных
соревнованиях и личных первенствах (9 первых мест, 12 вторых мест, 6 третьих мест), победителями и призерами стали 43 человека. Электрогазосварщик предприятия занял почетное первое место во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства в Москве. По итогам конкурсов победители и призеры соревнований, специалисты,
ответственные за проведение конкурсов, поощряются денежными премиями, проводятся внеочередные повышения тарифных разрядов у рабочих и классов у водителей, инженерно-техническим работникам устанавливаются
ежемесячные доплаты к заработной плате за профессионализм. На снимках: конкурс арматурщиков.

Омский строитель
№ 5» – несколько линий различного формата непрерывного безопалубочного вибропрессования
«Тенсиланд»; ООО «Комбинат
пористых материалов» – уникальный завод пазогребневых
блоков из автоклавного ячеистого бетона; ООО «Ризолин» - линия по производству кровельного
материала «Ризолин» с защитной
фольгированной поверхностью;
ООО «Вермикулит-Сервис» - линия по производству вермикулита и сухих строительных смесей
для огнеупорных покрытий; ГК
«Стройбетон» - линия циркуляции паллет по производству
железобетонных изделий; ОАО
«Омский комбинат строительных
конструкций» - финская линия по
выпуску панелей стеновых железобетонных и плит пустотных
по безопалубочной технологии;
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ООО «Гласспром» - производство конструкционного стекла,
не имеющего аналогов в Сибири; ЗАО «АВА компании» – уникальное деревообрабатывающее
предприятие по глубокой переработке березового сырья. Продукция предприятия экспортируется
в страны ЕС, Азии и США.
В регионе возводится немало
уникальных объектов. За последнее десятилетие полностью реконструирована Иртышская набережная, построен ледовый дворец
«Арена-Омск» ХК «Авангард», восстановлен Успенский собор, в центре Омска запущен мостовой переход, совмещающий тоннель метро
и автостраду, построен Центр художественной гимнастики, Велотрек,
объект культуры Омской области
Воскресенский собор в городе Омске. Из коммерческих объектов сто-

«Омские строители 20-21 век»
Сайт «Омские строители 20-21
век» разработан, чтобы дать возможность жителям города, краеведам,
историкам получить информацию
о создателях г. Омска: проектировщиках, архитекторах, руководителях
строек, рабочих строительных профессий. Их труд воплощен в корпуса заводов, дворцы культуры, кинотеатры,
торговые комплексы, мосты через
реки Иртыш и Омь.
Много информации о них имеется
в ранее выпущенных книгах о строителях, они перечислены на сайте, который
даёт дополнительную информацию.

Среди них большой труд «Созидатели
Омского Прииртышья». На сайте размещен алфавитный указатель фамилий
упомянутых в этой книге строителей и
алфавитный указатель фамилий Заслуженных строителей и награжденных
орденами за свою работу.
Сайт продолжает развиваться, с
благодарностью будет принята и размещена информация в интернете
о работниках строительной отрасли
прошлого и настоящего времени.

Адрес сайта - «СозидателиОмск.рф»
Ветеран-строитель Ю. Негруб

ит выделить сеть «Лента», «ИКЕАМЕГА», «ОБИ», «Леруа Мерлен»,
«Бауцентр», «Метро».
Многие объекты построены в
рамках федеральной поддержки
в честь 300-летия города Омска,
который область отметила в 2016
году. В программу входили реконструкция Омской крепости, несколько путепроводов, строительства ряда школ, больниц и детских
садов.
Одна из отличительных особенностей строительной отрасли
Омской области – мощный кадровый потенциал. В регионе свои
талантливые архитекторы, высококвалифицированные проектировщики, грамотные инженеры,
специалисты всех строительных
профессий. Подготовку кадров по
программам среднего профессионального образования для отрас-

ли строительства осуществляют
18 профессиональных образовательных организаций Омской
области и 2 образовательные
организации высшего образования: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Омский государственный
технический университет» и
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский
государственный
автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». Это открывает
перед региональным строительным комплексом большие перспективы развития.

По материалам
регионального
Минстроя

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
От имени Международного выставочного центра «Интерсиб» примите искренние, добросердечные поздравления с праздником День строителя.
В середине 90х годов, в сложный экономический период Союз строителей поддержал
наше предложение о проведении выставок строительного профиля, как драйвера развития строительного комплекса и экономики региона в целом.
И вот уже более 20 лет мы, при вашем заинтересованном участии, при поддержке Союза Строителей и Министерства строительства и ЖКХ Омской области привлекаем новые технологии, материалы и оборудование для строительного комплекса
региона, участвуем в работе по подготовке кадров, в развитии промышленности
строительных материалов, реализации федеральных и региональных программ. Развитость строительного комплекса, передовые достижения, всегда высоко оценивались на федеральном и окружном уровне и были основой для проведения таких мероприятий как: «Расширенное заседание коллегии Госстроя РФ», «Первый съезд строителей
Сибири», «Координационные советы МАСС по архитектуре, строительству, развитию промышленности строительных материалов», различных форумов, конгрессов
и конференций.
Желаем Вам новых профессиональных достижений, интересных заказов, оригинальных проектов.
Генеральный директор И. Маслюк

2 Михайлин Алексей
Степанович, Лебедев Юрий
Борисович, ООО ЗКПД
«Стройбетон»
3 Нечаев Сергей Юрьевич, Абибулаев Александр
Сергеевич, ООО СМУ-5
«Стройбетон «Восточное»

Плиточники

1 Каширин Александр
Анатольевич, Бабаян Армен
Андраникович, Компания
«Агростройкомплект»
2 Ляшко Александр Викторович, Андрющенко Василий Иванович, ООО «Инстрой»
3 Мусабаев Мунарбек
Анварбекович,
Крупнов
Сергей
Владимирович,
ООО «Инстрой»

Электромонтажники

1 Ротермиль Андрей
Александрович,
Вдовин
Александр Сергеевич, ООО
«ЭлектроСтрой»
2 Гард Андрей Владимирович, Рейфшнейдер Андрей Владимирович, ООО
«Строительно-монтажный
трест» «Стройбетон»
3 Агафонов Алексей Викторович, Долгушин Владимир Евгеньевич, ООО ЗКПД
«Стройбетон»
3 Костылецкий Иван
Александрович, Лапин Николай Петрович, ОАО «Омэлектромонтаж»
3 Круговой Александр
Владимирович,
Круговой
Михаил
Владимирович,
ООО «ЭлектроСтрой»

Электросварщики

Особое внимание качеству
Трест № 4 всегда проводит конкурсы профессионального мастерства каменщиков на высоком уровне,
отныне следует добавить – федеральном!
- Да, принципиально изменили порядок проведения соревнований, - говорит ведущий специалист-технолог Владимир Беляев (на центральном снимке вверху). – Раньше проводили конкурсы в условиях стройки,
например, на кладке стен возводимого здания. Больше
внимания уделяли повышению производительности
труда. А на федеральном «Строймастере» главное –
качество. Потому два года и уступали первые места. В
июне в Новосибирске наш Алексей Соболев (фото слева) почти вдвое быстрее выполнил задание при почти
одинаковом качестве. Но это «почти» превысило, победил барноулец. Теперь рабочие места конкурсантов
точно как на «Строймастере». И первое место вернем.
Нынче домашняя победа далась Алексею Соболеву
нелегко, в считанные баллы.
- У нас в тресте немало крепких каменщиков, расслабляться нельзя ни на минуту, - признается Алексей.- Вообще новые условия проведения конкурса стимулируют
профессиональный рост, особое отношение к качеству
своего труда. Я, например, обзавелся специальной скобой, другими приспособлениями – помогает.
Подробности - в специальном «кирпичном»
выпуске «Омского строителя»

1 Генц Александр Владимирович, ООО «Строительно-монтажный
трест
«Стройбетон»
2 Филоненко Иван Борисович, ООО ЗКПД «Стройбетон»
3 Степанов Антон Валерьевич, ООО СМУ-7
«Стройбетон Амурское»
Председатель
Профсоюза
Строителей
Омской
области
В.Т. Хмельницкий

Спасибо руководителям, которые с должной
ответственностью относятся к проведению и
участию в конкурсах профессионального мастерства. Спасибо скажет и
коллектив, успехом отразится в делах!
С празднимом!
Более подробно о конкурсах в специальных выпусках
«Омского строителя»
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Омский строитель

Строительной компании «Трест № 4» - 40 лет

Путь лидера

Он рождался в вихре планетарных страстей освоения
космоса, когда омичам страна Советов поручила освоить выпуск сверхмощных
ракетных двигателей пилотируемого корабля многоразового
использования
«Буран». Для возведения
производственных площадей в Омске и испытатель-

ного полигона в Крутой Горке 1 сентября 1978 года в
составе Главомскпромстроя
(на базе СМУ-1, 2, ПМК-74,
ЗСЖБ-7
строительно-монтажного треста № 5) был
создан Трест № 4.
Первые
руководители
– управляющий Юрий Савельевич Бобриков (19781981 гг.) и главный инженер
Виктор Константинович Вдовин сумели мобилизовать
коллектив на выполнение в
сжатые сроки сложнейших
задач, уже в 1981 году рядом
с «Полетом» поднялись корТорговый центр «Омский»

пуса собственной мощной
базы УПТК. Тогда зародилась
традиция коллектива активно участвовать в решении
важнейших социальных задач региона – также были
построены
пивоваренный
завод, комбинат рыбной гастрономии и Лузинский свинокомплекс.
Под руководством Виктора Константиновича Вдовина (1991-1985 гг.) коллектив
треста сдал в эксплуатацию
производственные площади
титанов омской «оборонки»:
ПО «Полет», заводов имени
П.И. Баранова, Н.Г. Козицкого
и А.С. Попова. Были построены ставший символом города
Торговый центр «Омский»,
ГПТУ на 720 учащихся, племенная ферма КРС в поселке
Новый Хутор и введено около 50 тысяч кв метров жилья.
Принимались смелые инженерные решения, использовались невиданные технологии и материалы. А главное,
на объектах космической
программы и социальной
сферы проявлялись и творчески росли специалисты и
руководители, многих из которых обязательно вспомнят
на торжественном собрании
в честь 40-летия треста.
Пик признания заслуг коллектива пришелся на период,
когда трест возглавлял Евгений Баркович Цемент (19851988 гг.). В 1986 году по итогам работы в XI пятилетке за
высокие достижения Строительно-Монтажный Трест №
4 Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Высокие
правительственные награды
получили руководители треста, подразделений, бригадиры и рабочие.

Валентин
Иванович
Зольников
(1988-2001)
стал первым генеральным
директором
акционерного общества, которое в те
трудные для страны годы
всеми силами стремилось
поддерживать активную созидательную деятельность.
Были сданы в эксплуатацию
производственные площади
ПО «Полет» и МПО имени
П.И. Баранова, крупнейшая
в области больница скорой
медицинской помощи на
550 коек, в жилищном строительстве осуществлен интересный опыт возведения
высотных монолитных домов на Московке.
Прекращение
государственного финансирования
строительства
обусловило
переход треста на самофинансирование, в 1990 году он
был преобразован в арендное предприятие, а в августе
1992 года перерегистрирован
как акционерное общество
закрытого типа. В новых экономических условиях коллектив переориентировался на
массовое жилищное строительство.
Вспоминает Заслуженный
строитель России В. И. Зольников:
«Своевременная
переориентация на строительство жилья под «ключ» дала
возможность коллективу в
1992—1996 гг. обеспечить
полную загрузку работающих, своевременную выдачу
заработной платы и ее повышение. Самостоятельное
формирование «портфеля»
заказов, свободное приобретение материально-технических ресурсов открывало
широкие возможности производства в соответствии с
изначальной идеологией рыночной экономики».
С 2001 года и поныне
ООО «Трест № 4» возглавляет генеральный директор, Почетный строитель
России Борис Александрович Кардаев. Под его руководством коллектив единомышленников взял курс
на возведение кирпичных
домов повышенной комфортности, объемы работ
наращивались до годового объема сдачи жилья 70
тысяч квадратных метров,
успешно освоены технологии комплексной квартальной застройки.
За 40 лет коллектив треста ввел в строй около 600
тысяч квадратных метров
жилой площади. Лучшим
подарком к 300-летию города Омска стали жилые
кварталы
Прибрежного,
а к собственному 40-летию – завершающий этап
уникального проекта Серебряный берег. Сегодня все знают, что Трест №
4 – самый проверенный
и надежный застройщик,
признанный лидер жилищного строительства Омского Прииртышья.

Борис Кардаев,
генеральный директор

Михаил Пономаренко,
главный инженер

Уверен, после завершения
строительства благодарный
Омск обязательно подаст заявку на присуждение коллективу треста № 4 самой высокой премии в отечественном

на которую в своем кабинете
с горделивой улыбкой показывает первый заместитель
генерального директора треста Виктор Низкошапко, запечатлела масляными красками

градостроительстве за Серебряный берег. Поразительное
по своей красоте, простоте
и удобству решение заполнения жилыми массивами в
центральной части Омска заброшенных и захламленных
территорий бывших промышленных зон. Сегодня, проходя по просторным проездам
среди домов-дворцов со всеми необходимыми бытовыми службами и площадками,
просто не представить, как
отсюда вывозили тысячи тонн
битого железобетона! Вот
реальный путь, который коллектив показал корректировщикам генерального плана
развития нашего города.
И вот о чем подумалось.
Молодые авангардисты института
территориального планирования «ГРАД»,
взявшие на себя подготовку
предложений по социально-экономическому и пространственному развитию в
мастер-плане Омска, весьма
критично относятся ко всему, содеянному ранее. Мол,
город всегда отворачивался
от своих жителей. Да нет, на
Серебряном берегу и в Прибрежном он открылся для
всех своим ликом, светлым и
очень симпатичным.
Для написания предыдущей главки я пользовался
архивными материалами, в
основном
энциклопедией
омского строительства «Созидатели». (Кстати, одним из
инициаторов ее подготовки
и издания выступил Виктор
Константинович Вдовин.) А
для полноты картины деятельности коллектива треста
ближайших к нам лет и передачи настроя строителей
тех горячих дней предлагаю
полистать страницы газеты
«Омский строитель». Итак…
Июнь 2015-го, жилой массив Прибрежный. Картина,

начальный этап возведения
первых домов – десяток башенных кранов над стройплощадкой.
Но кисть художника не способна передать, сколько энергии, упорства, мастерства и
любви к своему делу потребовалось вложить в свое детище
сотням строителей, десяткам
организаций. Чтобы в сжатые
сроки на свет появились такие
вот красавцы!
А как сложно было на обширных пространствах, где
совсем недавно плескались
волны Иртыша, в считанные
месяцы точно по графику
привезти горы грунты, проложить сеть инженерных
коммуникаций, улицы и по
кирпичику сложить многоэтажные здания!
- Мы распугивали тут куропаток и зайцев, когда в
октябре 2012-го колышками
размечали будущие стройплощадки,- вспоминает геодезист
Владимир Чирков. – Работали
весь световой день, чтобы запустить сюда строителей.
«Весь световой день» станет нормой каждодневного
труда на все эти годы. Начиналась стройка трудно, грунт
поймы реки оказался непредсказуемым.
10-метровые
сваи то легко уходили вглубь,
то намертво упирались в валуны. А когда преодолели
свайные поля и приступили
к кирпичной кладки, стройплощадки бурлили от зари до
зари, бригады каменщиков
сменяли одна другую.
Виктор Низкошапко возглавил строительство жилмассива Прибрежный с первого колышка. «Ну не мог я
пропустить такое красивую
стройку!». Стаж его работы в
тресте превышает сорок лет,
а аппетит к реализации масштабных проектов все не насыщается.

Любимому городу

Омский строитель

Вспоминает
Александр
Иванович Вавилин, заместитель генерального директора
по производству, старейший
работник треста № 4, начавший свою трудовую деятельность в 1961 году мастером,
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени.
«Высокая эффективность
и скорость строительства
обеспечена четким взаимодействием и взаимопомощью застройщика, генподрядных и субподрядных
организаций. Это продиктовано масштабом поставленной задачи и изменением
в стратегии строительства.
В 2010-х годах коллектив СК
«Трест № 4» отказался от точечной застройки и приступил изысканию свободных
площадок для комплексной
застройки микрорайонов. В
2014 году разрабатывается
техническая документация
для обширного микрорайона
«Прибрежный» на 16 жилых
домов различной этажности (предполагаемый объем - 270 тысяч квадратных
метров). Одновременно, по
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мере поступления чертежей,
было начато возведение девяти жилых домов».
Апрель 2015-го. Эстафету
подхватил Серебряный берег.
Заместитель
генерального
директора по производству
Андрей Пономаренко, сын
Почетного строителя РФ Михаила Пономаренко, главного
инженера тут с первого колышка.
- Зашли сюда в марте прошлого года,- вспоминает он.
– Помню, ужаснулся: огромная помойка, захламленная
территория промышленного
предприятия с массивными
фундаментами,
верхнюю
часть корпусов хоть убрали.
Вывезли гору бетона. И начали возводить вот эту частичку нашего будущего города …
- Не слишком ли громко
сказано?
- Ничуть! Город в своем
центре на месте заброшенной промплощадки получит
жилой массив комплексной
застройки двадцать первого
века, где в комфортных условиях будут проживать тысячи

Андрей Пономаренко: С большинством генподрядных и субподрядных
организаций у нас сложились крепкие деловые отношения. Особенно с генподрядчиками. Наши надежные партнеры ООО «КомСтрой» (директор
Юрий Бормотов), «КапиталСтрой» (Владимир Сайц), СМУ-2014 (Геннадий
Козловский), «Сибстроймонтаж» (Александр Зайцев), «Стройматериалы»
(Аркадий Борисенко).
Из субподрядных организаций хотел бы отметить стабильность по
сантехническим работам ООО «Иртышсантехмонтаж и К» (руководитель
В. Сумский), по устройству теплового узла ООО «Термополис» (В. Коровкин),
по электромонтажным работам ОАО «Омэлектромонтаж» (С. Ашеко), по
пожарно-охранной сигнализации ООО «Эгида» (Е. Сергиенко), по изготовлению и монтажу окон ЗАО «БФК» (Е. Воробей).

Анатолий,
счастливый
дед: «Собираюсь перебираться в Омск, но пока живу в Казахстане. Дочке уже купил квартиру в Омске, вот обживаем
ее с внучкой Софьей. Почему
выбрал Серебряный берег?
Лучшего места, по-моему, на
сегодня в Омске нет. А лучший
застройщик - трест № 4, это
и в Казахстане известно!»
человек. Архитектор Владимир Мальцев нашел интересное решение разноуровневой застройки.
Этот разговор мы вели в
штабном вагончике на стройплощадке, когда спустились с
шестого этажа одного из домов. Они, словно соревнуясь
между собой, упрямо и без
остановок тянутся ввысь. Но
со стороны это выглядит несколько хаотично. Андрей
Михайлович отлично ориентируется в строительной коловерти. И на ходу управляет ею, решая оперативные
вопросы: «Через час кирпич
поднимут, готовьтесь» или
«Входные двери выставили,
позаботьтесь об их сохранности».
- К юбилею Омска
успеете?
- Да, первые дома намерены сдать в августе 2016
года. Это будет наш скромный подарок к 300-летию
любимого города. На чем
основана моя уверенность?
Коллектив треста работает слаженно и стабильно,
от кризисов и колебаний
цен на стройматериалы
и энергоносители мы, конечно, зависим, но не в такой степени как остальные
строительные организации
– ведь работаем на собственные, а не на заемные

средства.
Сегодня Серебряный берег широкой волной комфорта и уюта заполнил пространство от Красного Пути до
Иртыша. За четыре года здесь
выросли жилые кварталы из
12-ти домов-дворцов разной
этажности, расположенные в
четыре ряда. Их общая площадь - 160 тысяч квадратных метров, обладателями
комфортных квартир станут
свыше трех тысяч семей. Сибирский климат потребовал
особый выбор используемых
стройматериалов и технологий. В Прибрежном и на Серебряном берегу наружные
стены домов сложены в три
кирпича, толщиной почти 80
сантиметров. Не страшны
ни лютый мороз, ни палящая жара. Высота потолков
квартир - 2,8 метра. Близость
реки, свежая прохлада, тишина и покой... в центре мегаполиса! А еще уютные дворы,
детские и спортивные площадки, стоянки для авто.
Завершит наш рассказ

Александр Иванович Вавилин:
- Главное, что я понял за
долгие годы работы в строительстве и в родном тресте, что не устаю повторять
молодежи – мы все одна
семья. Неиссякаемая сила
и стойкость омских строителей – в способности объединить свои усилия при
выполнении больших задач,
постоянная готовность прийти на помощь коллеге, поделиться с ним знаниями и
ресурсами. Так было 1 сентября 1978 года, когда сформирован наш трест № 4, так
и сегодня.
Виктор Чуль
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Лучшие строительные объекты года

Омский строитель

1. Объекты комплексной жилой застройки
Серебряный
берег
ООО АМА
архитектурная мастерсткая
Жилой комплекс по
ул. Красный Путь – ул.
6-я Северная.
Многоквартирные
дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, гараж, расположенные
по адресам: улица Красный Путь, 105/1, 105/2,
105/3,
103/3,
101/2,
101/1, 103, 105, 101А,
Советский АО, г. Омск.
На снимках: вид со
сторогы Иртыша, с улицы Красный Путь, дом 2
со двора, гараж.

2. Объекты жилого назначения

Многоквартирный жилой дом по ул. Крупской, д. 13/3,
Кировский АО, г. Омск (Микрорайон «Прибрежный» (5А)

3. Объекты общественного назначения

Строительство (воссоздание) объекта культуры
«Воскресенский собор» - музей истории на пересечении
ул. Партизанская и ул. Спартаковская, г. Омск

4. Объекты производственного и коммунального назначения

Животноводческий комплекс (молочного направления) на 520 голов беспривязного содержания КХ «Тритикум», с. Иртыш Черлакского района
Омской области

Омский строитель
16+

Газета строительного
комплекса Омской области
г. Омск,
ул. Яковлева, 181

Проектом предусмотрено содержание 520 голов крупного рогатого скота. Все стадо дойных коров
содержится в одном здании коровника с нерегулируемым температурным режимом. Содержание поголовья - холодное, круглогодичное стойловое беспривязное. Коровы распределены на восемь основных
групп дойных животных, сформированных по физиологическому состоянию и уровню продуктивности,
контролируемой электронной системой идентификации животных. Широкие проходы между рядами и
длинные стойла обеспечивают животным максимально комфортные условия.
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