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Александр Полисанов, победитель конкурса каменщиков: - Как
спрессовано время! Совсем недавно
на «Строймастере» в Иркутске занял
второе место. Но особенно приятно было победить дома, буквально в
родных стенах - ведь мы по кирпичику сложили Серебряный берег. И
сразу пригласили в Москву помочь
столичным строителям. Но на День
строителя я кончно был дома, среди
друзей и коллег.

Победитель конкурса арматурщиков Ольга Кислицына, ООО
«Строительно-монтажный трест
«Стройбетон»:
Спасибо
руководству
«Стройбетона», что ежегодно на
своей базе проводит конкурсы
профессионального местерства
по самым востребованным специальностям. Это уже стало нашей доброй традицией - всегда
участвовать в когнкурсах и побеждать, если получится.

Победитель конкурса водителей КАМАЗов Анатолий Калашников, «Стройбетон»:
- Ужасно волновался перед
соревнованиями, хотя уже побеждал в прошлом году. Профессия водителя на стройке далеко
не последняя, мы обеспечиваем бесперебойное обеспечение
стройплощадок всем необходимым. Конкурсы очень полезны,
просто необходимы.

На торжественном прием в здании Правительства Омской области награды и поздравления получили лучшие сотрудники и строительные компании региона. Стр. 2

В Сибири и на Урале

Как профессиональный праздник работников
строительных отраслей
отметили нынче наши соседи?

Новосибирск. строители принимали поздравления
в честь профессионального
праздника в четверг, 8 августа.
Мероприятия стартовали в стенах профильного вуза - Сибстрина. Там прошла торжественная часть, где заслуженные
представители отрасли получили областные и муниципальные
награды.
Здание гидроэлектростанции, автомобильные мосты через Обь, театры, школы и жилые
кварталы. Все это - дело рук
строителей. Сейчас в Новосибирской области в отрасли трудится больше 39 тысяч человек.
В честь представителей одной
из важнейших профессий прошел торжественный прием. Лучшие были удостоены наград за
выдающиеся трудовые достижения. Гордиться есть чем: в этом

году строители идут с опережением плана на 10 процентов.
Большой вклад строители
вносят в развитие Новосибирска и Новосибирской области.
За первые шесть месяцев 2019
года в Новосибирске построено 345 домов. До конца года
в городе планируется ввести в
эксплуатацию около миллиона
квадратных метров жилья, семь
детских садов, четыре школы.
Благодаря труду строителей Новосибирская область сохраняет
лидерство по объемам строительства в Сибири.

Екатеринбург. День
строителя в е отмечали 10 августа в парке Маяковского. Впервые здесь прошел финал конкурса «Миссис стройкомплекс.
Перезагрузка» – победительниц
выбирали в присутствии зрителей. Победительница Ольга Федорова получила сертификат
на 100 тысяч рублей. Анне Щербининой достался специальный
приз Ассоциации строителей
Урала.

Традиционные
подарки
строителям на праздник: это
автомобиль, велосипеды, бесплатные аттракционы и 5 тысяч
порций полевой каши.
У центрального входа в
парк многочисленных гостей
традиционно встретила строительная техника – гусеничные
и колесные экскаваторы, погрузчики, грейдер, автокраны,
генераторы. В фан-зоне состоялось шоу танцующей техники.
Многотонные гиганты исполнили коронные подъёмы на ковше на высоту больше двух ме-

На Аллее строителей чествовали победителей многочисленных конкурсов профессионального мастерства. Стр. 3

Омских строителей с профессиональным праздником поздравили в Концертном зале Омской филармонии. Стр. 4
тров, станцевали вальс и танго.
Прошли состязания «Золотого
ковша» и конкурс крановщиков.
На Центральной аллее парка
зрители увидели строительные
мастер-классы: трон из «Игры
престолов», двери в мир «Корпорации монстров» и замок
Алисы. Финал праздника в честь
Дня строителя украсил салют из
362 залпов. А на главной сцене
выступила культовая группа 8090-х «Ласковый май».

Барнаул. 7 августа в Дворце культуры города Барнаула
состоялось торжественное
награждение представителей строительной отрасли
края в честь Дня строителя.
Отпраздновать свой профессиональный праздник
собрались не только строители, но и архитекторы,
инженеры,
подрядчики,
проектировщики, производители строительных материалов и все, кто имеет
отношение к этой важной
профессии. Всего более
500 человек.
В
честь
праздника
генеральный
партнер

мероприятия Автоцентр АНТ
представил ведущие модели
автомобилей Infiniti, Hyundai,
Mitsubishi и Nissan и подарил памятные подарки каждому гостю.
Поставщик строительных и отделочных материалов «Современные технологии» подарил
гостям возможность оставить
яркую фотографию на память.
Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» рассказала
гостям про систему лояльности
и рассказала о возможностях
сотрудничества с представителями строительной сферы на
взаимовыгодных условиях. Издательский дом «Алтапресс» презентовал тематических спецвыпуск журнала «Свободный курс»
и подарил гостям welcome-зону
с освежающими коктейлями.

Далее в актовом зале
современного ДК города
Барнаула состоялось подведение итогов конкурса профессионального
мастерства, награждение лучших
работников и концертная
программа для всех гостей.
Закончилось
мероприятие
фуршетом.
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Лучшие строители и строительные компании
Дом Правительства

Омских строителей поздравили заместитель председателя Правительства, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон
Заев и Президент Союза строителей, Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, Почетный строитель России Николай Лицкевич. Министр отметил достижения региона в области
строительства и выразил особую признательность ветеранам строительной отрасли. Также Антон Заев провел церемонию награждения.

За многолетний безупречный
труд и профессиональное мастерство лучших специалистов
наградили почетными грамотами
Правительства Омской области и
благодарственными письмами Губернатора.
За вклад в развитие строительной отрасли свою награду получило «Омское монтажное управление
специализированное № 1». Организация существует уже 65 лет. Победителям ежегодных областных
конкурсов среди строительно-монтажных и проектно-изыскательских
организаций, организаций по производству строительных материалов, конструкций и деталей вручили дипломы.
Среди более крупных строительно-монтажных
организаций
диплом второй степени получила
Строительная компания «Трест №
4», в тройку лидеров входит компания ООО СМТ «Стройбетон».
Дипломы за производство строительных материалов, конструкций
и деталей численностью более
ста человек получили АО «ЗСЖБ
№ 6», (2 степени) и ООО «Завод
сборного железобетона № 5 Треста
Железобетон», (3 степени).
Лучшей строительно-монтажной компанией численностью менее ста человек стала ООО «Инстрой», диплома второй степени
удостоилась организация «Варм».
Победитель конкурса на лучшую организацию по производству
строительных материалов, конструкций и деталей - ООО «Комбинат пористых материалов»,
диплом второй степени получила
ООО «ИнтерСтрой».
Среди проектно-изыскательских организаций в конкурсе победила ООО «ОмскПроектСтрой»,
второе место заняла ООО «Проектный институт «Горпроект», третье - ООО «Омскпроект».
Лидером среди объектов комплексной жилой застройки стал жилой комплекс по ул. Красный Путь
– ул. 6-я Северная в Советском АО.
Второе место занял микрорайон №
4 в новом жилом районе Амурский
в Центральном АО.
Дипломами отметили и строительные объекты. Лучшим объектом
жилого назначения объявлен дом 11
на проспекте Комарова, диплом второй степени получил дом 13/1 на ул.
Крупской в микрорайоне «Прибрежный», третье – дом 40 на ул. Конева
в микрорайоне «Садовый».
В номинации на лучший объект
общественного назначения победило здание театра «Галерка», оно
расположено в Октябрьском АО на
ул. Богдана Хмельницкого, дом 236.
Вторым стал федеральный центр по
подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся
обучением водителей транспортных
средств, по адресу проспект Мира,
строение 5, корпуса: 6, 7, 8, 9, 10, в
Советском АО. В тройку лучших вошло крытое физкультурно-оздоровительное сооружение с плавательным бассейном на ул. Конева, дом
85 в Кировском АО.
«Российский союз строителей»
за многолетний труд и профессиональные заслуги отметил специалистов почетным знаком «Строительная слава». Знаками отличия
наградили штукатура-маляра «СУ
«Отделка под ключ» Стройбетон»
Гульнару Алембаеву, производителя работ ООО «Стройнефтехиммонтаж» Михаила Алимова,
начальника энергоцеха «ЗКПД
«Стройбетон» Евгения Бруева,
инженера
производственно-технического отдела ООО «Стройнефтемонтаж» Марину Васильеву,
монтажника стальных и железобетонных конструкций ООО «Омсктепломонтаж» Павла Дергунова, заместителя главного инженера ООО
«СМТ «Стройбетон» Владимира
Дядыка, начальника арматурноформовочного производства «ЗСК

№ 1» Галину Исмагилову, формовщика железобетонных изделий и
конструкций жилцеха ООО «ЗСЖБ
№5 Треста Железобетон» Сергея
Кошелева, монтажника «ЗСЖБ №
6» Владислава Лаутенщлегера,
механика арматурного цеха «Производственного комплекса № 3»
Владимира Литке, монтажника
технического отдела ООО «ЗСЖБ
№ 6» Сергея Майера, монтажника стальных и железобетонных
конструкций «СМУ-5 «Стройбетон
«Восточное» Александра Макаревича, начальника цеха ПВХ ИП
Бакай В.И. Александра Малыхина, директора «ПЦ «Капитель»
Александра Семахина, заместителя директора «СМУ-9 Стройбетон «Космическое» Павла Сизова,
начальника
бетономесительного участка и цеха пазогребневых
перегородок ООО «ЗКПД «Стройбетон» Евгения Стасина, электромонтажника-бригадира по силовым
сетям и электрооборудованию, освещению и осветительным сетям
АО «Омскэлектромонтаж» Сергея
Фрейдлина, машиниста башенного
крана ЗАО «УМ-4» Сергея Хмельницкого.
Приказом
общероссийского
межотраслевого объединения работодателей «Российский союз

строителей» за многолетний труд,
заслуги в области строительства
Грамотой Российского союза строителей были награждены: заместитель директора ООО «АТП-М»
Алексей Киселев, монтажник по
монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО «СМУ-9
«Стройбетон «Космическое» Дмитрий Кротов, производитель работ
«Домостроительного
комбината-3» Алексей Медведев, электросварщик ручной сварки АО «ЗСЖБ
№6» Александр Мухин, сварщик
арматурных сеток и каркасов арматурного цеха ООО «ЗСЖБ №5
Треста Железобетон» Марина
Оглы, начальник формовочного
цеха ООО «ЗКПД «Стройбетон»
Сергей Потехин, электрогазосварщик строительного участка ООО
«ОКПД» Евгений Сухоруков, производитель работ ООО «Севержилстрой-1» Василий Фортуняк,
монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
ООО «Трест №3» Сергей Фролов,
ведущий специалист по подготовке производства ООО «СК «Трест
№4» Сергей Шулепов.
Диплом Российского Союза строителей получили «Завод сборного
железобетона № 6» и «Омский комбинат панельного домостроения».
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Лучшие из лучших – мастера своего дела
Аллея строителей

Традиционно на Аллее строителей состоялось чествование
победителей профессиональных конкурсов, собрались лучшие
из лучших – мастера своего дела.
В течение месяца на базах строительных организаций проходили конкурсы профмастерства. За звание лучших боролись
каменщики, монтажники, штукатуры, арматурщики, сантехники, электросварщики, машинисты мостового крана, водители
КАМАЗов. Сегодня призеров и победителей наградили дипломами и денежными призами.
С профессиональным праздником – Днем строителя собравшихся поздравил заместитель Председателя Правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон
Заев.
- Благодаря вашему труду и таланту наш город
растет и развивается, становится одним из самых
красивых, привлекательных и удобных для жизни.
Спасибо вам за верность профессии и призванию
строителя, за вашу огромную и плодотворную работу. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, мужества и
уверенности в завтрашнем дне, воплощения новых,
самых смелых планов. Удачи и благополучия вашим
семьям! С праздником!
Победители профессиональных конкурсов получили свои награды из рук министра, заслуженных
строителей, руководителей организаций и предприятий строительной отрасли.
В номинации «Лучший экскаваторщик» победил
Крымский Иван Борисович (ООО «Завод сборного
железобетона №5 Трест Железобетон»);
«Лучший водитель КАМАЗа» - Калашников Анатолий Владимирович, «Стройбетон»;
«Лучший каменщик» - Полицанов Александр Игоревич (строительная компания «Строй Плюс»);
«Лучший маляр» - Булычева Лятипа Кажкамитовна, Кириллова Нина Юрьевна, Худорожко Елена
Викторовна (строительно-монтажный трест «Стройбетон»), а также первое выиграли Шик Неля Альбертовна, Евдокимова Елена Васильевна, Шалаева Лидия
Николаевна (ООО Строительное Управление «Отделка под ключ» «Стройбетон»);
«Лучший машинист башенного крана» - Ковязин
Максим Евгеньевич (ЗАО «Управлением механизации-4»;
«Лучший машинист мостового крана» - Гаврилова
Вера Владимировна (ООО СМТ «Стройбетон»);
«Лучший монтажник сантехнического оборудования» - Пашевич Николай Александрович, Гордиенко Иван Игоревич (ООО «Строительно-монтажный
трест «Стройбетон»);
«Лучший монтажник стальных конструкций» - Серебреников Александр Егорович, Гареев Рубис Гайнисович, Луговик Владимир Викторович (ООО «Трест №3»);
«Лучший монтажник железобетонных конструкций» - Сиверин Игорь Валерьевич, Веропаха Виктор
Валерьевич, Рыбин Сергей Владимирович (ООО СМУ5 Стройбетон «Восточное»);
«Лучший штукатур» - Банникова Жанна Николаевна,
Клёстер Ольга Ивановна (ООО «Интер Сервис Плюс»);
«Лучший плиточник» - Бабаян Армен Андраникович, Каширин Александр Анатольевич (ООО УПТК АСК);
«Лучший электромонтажник» - Ротермиль Андрей Александрович, Колита Александр Анатольевич
(ООО «Электрострой»);
«Лучший электросварщик» - Филоненко Иван Борисович (ООО ЗКПД «Стройбетон»)
В завершении церемонии вручения наград президенту Союза строителей Омской области, Почетномый строитель России Николай Лицкевич сказал:
- Всех, кого здесь наградили – это вехи, на которые будут равняться другие строители. Гордитесь
этим и совершенствуйте свое мастерство. Пусть наше
жилье будет конкурентоспособным и самым качественным! И также, строители, желаю вам удачи во
всех жизненных начинаниях!
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Это наша общая нраграда!
Концертный зал

Заместитель Председателя Правительства,
Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев наградил строителей
за профессиональные достижения. «С участием
работников строительной отрасли реализуются
масштабные проекты, которые во многом определяют и внешний облик нашего региона, и его
экономическое развитие. Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли. Ваш труд вписал немало славных страниц
в историю не только нашего города, но и всей
страны» - подчеркнул в поздравительной речи
министр строительства.

Распоряжением Губернатора Омской области за большие достижения в производственной
и общественной деятельности, направленные на
развитие Омской области, знаком отличия «За
служение Омской области» II степени наградили
директора ООО «Омскстрой» Виктора Вдовина.
Распоряжением Губернатора Омской области за важные достижения в изобретательской
деятельности в отрасли строительства знак отличия «За служение Омской области» III степени

Омских строителей с профессиональным праздником поздравили в
Концертном зале Омской филармонии. Лучших специалистов отметили
на уровне города, региона и страны.

Указом Президента Российской Федерации
за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» было
присвоено генеральному директору ООО «Строительно-монтажный трест «Стройбетон» Владимиру Гейдериху. Также Владимир Гейдерих был
отмечен знаком отличия «За служение Омской
области» II степени.
В ответном слове Владимир Гейдерих отметил, что врученные награды по праву принадлежат тем, кто работал с ним рука об руку все эти
годы в тресте «Стройбетон».

получил советник АО «Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект» Раис Абжалимов.
Председатель Законодательного собрания
Владимир Варнавский наградил благодарственными письмами Законодательного Собрания директора ООО «Трест № 3» Александра Буделева,
директора Строительной компании «Трест № 4»
Бориса Кардаева и директора «Завода железобетонных изделий № 7» Игоря Хартмана.

От имени Администрации города Омска
мэр Оксана Фадина вручила строителям почетные грамоты. За достижения в профессиональной деятельности были отмечены: начальник
цеха деревообработки ИП В.И. Бакай Алексей

Жучков, производитель работ «СМУ-5 Стройбетон «Восточное» Руслан Жумабаев, начальник службы технического надзора строительно-монтажного треста «Стройбетон» Наталья
Устинина.

От имени Администрации города Омска
мэр Оксана Фадина вручила строителям почетные грамоты. За достижения в профессиональной деятельности были отмечены: начальник
цеха деревообработки ИП В.И. Бакай Алексей
Жучков, производитель работ «СМУ-5 Стройбетон «Восточное» Руслан Жумабаев, начальник службы технического надзора строитель-

но-монтажного треста «Стройбетон» Наталья
Устинина.
Президент Союза строителей Омской области, почетный строитель России Николай Лицкевич вручил коллегам ордена Российского союза строителей «За заслуги в строительстве».
Ордена получили: директор СМУ-6 Стройбетон
«Светлое» Ольга Белова, директор ООО «Про-

Специалистов строительной отрасли смогли поздравить и деятели культуры яркой и запоминающейся концертной программой.

