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Уважаемые работники строительного комплекса!
Поздравляем вас с праздником!
Вашим призванием стал созидательный труд на благо земляков и регио-

на. За каждым сданным вами объектом – в первую очередь забота о комфор-
те омичей. 

В этом году из-за пандемии отрасль переживает непростые времена. На 
федеральном и региональном уровнях приняты меры поддержки, которые, 
уверены, позволят строительному комплексу региона выстоять и спра-
виться со всеми стоящими задачами. В рамках национальных проектов у 
нас ведется строительство детских садов, школ и социальных учреждений, 
продолжает действовать программа по переселению из аварийного и ветхого 
жилья, идет работа по решению проблем обманутых дольщиков. 

Ваш профессионализм и чувство ответственности – залог успешной ре-
ализации всех проектов. 

 Пусть работы у вас всегда будет много! Успехов вам, здоровья и всего са-
мого доброго! 

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

С профессиональным праздником!

(Продолжение на 3 стр.)

Дом для счастливых
Омским воспитанникам 

детдомов вручат ключи от 42 
квартир. Из-за пандемии это 
происходит по специальному 
графику и со всеми мерами без-
опасности. 

В новостройке по ул. 3-я Лю-
бинская (микрорайон «Солнеч-
ный») для детей-сирот приобре-
тено 12 квартир. Счастливыми 
обладательницами двух из них 
стали студентки: Марина Гор-
былева и Дарья Бондаренко. 
Поздравить девушек с новосе-
льем приехал министр имуще-
ственных отношений Евгений 

Козлов. Перед тем как вручить 
ключи от квартир, министр ос-
мотрел помещения, проверил, 
все ли работает, есть ли вода и 
свет. 

Квартиры приобретаются с 
отделкой под ключ: выполнен 
ремонт, установлены и оплом-
бированы счетчики воды, 
электричества и даже тепла, 
установлена сантехника и 
плита. Минимущества приоб-
рело 42 квартиры для детей-
сирот. 

Просторная площадка возле 
Музыкального театра до середины 
октября должна похорошеть: здесь 
обустроят новые пандусы, укрепят 
подпорные стенки, уложат новую тро-
туарную плитку, установят фонари и 
высадят на площади новые деревья, 
кустарники и цветы. Все это записа-
но в программе второго этапа благоу-
стройства Театральной площади. Кро-
ме того, около Музыкального театра 
появятся детские игровые площадки и 
новые скамейки с урнами

В прошлом году по нацпроек-
ту «Формирование комфортной 
городской среды» здесь заменили 
тротуарную плитку, установили бор-
дюры, восстановили ступени, облице-
вали гранитными плитами подпорные 
стенки фонтана. Стоимость работ тог-
да составила 27 млн рублей. 

Проект второй очереди долго и 
бурно обсуждался на заседаниях архи-
тектурно-градостроительного совета. 

Гримеры Театральной

(Продолжение на 3 стр.)

От многих предложений, в частности 
строительства сцены-подиума перед 
зданием и амфитеатра у фонтана, от-
казались, сообщает ИА «ОМСКРЕГИ-
ОН».

В итоге проектировщики, ООО 
«Престиж-ЛТФ», разделили террито-
рию на шесть зон: площадь у фонта-
на, площадь перед театром, сквер со 
стороны ул. Думской, автомобильная 
парковка со стороны ул. Пушкина, 
сам Музыкальный театр и пешеход-
ная зона. 

Подрядчиком стал победитель 
аукциона — строительно-транспорт-
ная компания «ВЕМ-АН». С ней был 
заключен муниципальный контракт 
по цене 62,7 млн рублей — на 4,4 млн 
рублей меньше начальной стоимости.  
Строительный контроль и техниче-
ский надзор ведет ООО «СибДор-
Центр». По условиям договора рабо-
ты на Театральной площади должны 
быть завершены до 15 октября. 

Как рассказал замдиректора по 
строительству компании «ВЕМ-
АН» Сергей Бойко, у подрядной 
организации есть опыт в благо-
устройстве общественных террито-
рий: ранее она выполняла проекты 

в районных центрах, в частности в 
Тавричанке и Называевске. Также 
компания ремонтировала дороги и 
крыши многоэтажек. 

С соблюдением необходимых мер предосторожности, хоть и в 
усеченном виде, но были проведены столь дорогие и привычные 
омским строителям конкурсы профессионального мастерства. О 
них как обычно расскажем в праздничном номере нашей газеты. На 
фото победитель конкурса каменщиков Алексей Соболев.
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Ключевым вопросом встречи в Мо-
скве губернатора Омской области с гла-
вой  Минэкономразвития России стало 
обсуждение комплексного освоения 
территорий. Александр Бурков пред-
ставил проект обновления омской на-
бережной на участке протяженностью 
15 км. Предполагается, что на правом 
берегу Иртыша расположится самая 
длинная вело-пешеходная дорожка в 
Евразии. 

Она соединит район речного пор-
та с окраиной городка Нефтяников. 
Для этого построят пешеходно-вело-
сипедный мост в районе устья реки 
Омь, парк «Зеленый остров» соединят 
с территорией у хоккейной академии 
«Авангард», оттуда же пустят дорогу 
под мостом имени 60-летия ВЛКСМ 
– она пройдет до Советского парка. 
Стоимость создания благоустроенного 
прибрежного пространства - 7,3 млрд 
рублей. Минэкономразвития в настоя-
щее время прорабатывает пути разви-
тия городов и городской экономикии и 
концепцию нового федерального зако-
на, чтобы дать возможность ускорить 
градостроительную деятельность в го-
родских центрах.

Рекордсменка 
Евразии

Строительный комплекс занимает 
одну из ведущих позиций в экономи-
ческом потенциале Омской области. 
В составе строительного комплекса 
Омской области в настоящее время 
около  4 797 организаций строитель-
ства и 200 организаций промышлен-
ности строительных материалов, в 
которых трудятся почти 30 тысяч че-
ловек. 

Львиную долю в объеме стро-
ительных работ занимает жилье. 
В Омской области активно ведется 
строительство панельных, монолит-
но-каркасных и кирпичных много-
квартирных домов. Жилая застройка 
характеризуется комплексным под-

ходом в освоении территорий. За 
последние годы в Омске появились 
новые микрорайоны: Амурский, Кос-
мический, Заозерный, 5-й, Кристалл, 
Прибрежный, на Пригородной, Мо-
сковка, по ул. Дианова. 

В 2020 году за период с января по 
май объем выполненных работ и услуг 
в строительной сфере составил  31,7 
млрд. руб. Это 113,5 % к аналогичному 
периоду 2019 года. Произведено про-
дукции собственного производства на 
сумму – 3 млрд. руб.  - 119,1 % к соот-
ветствующему периоду 2019 года.

На 1 июля 2020 года на террито-
рии Омской области введено в эксплу-
атацию 168,47 тыс. кв. м. жилья.

Новые и старые микрорайоны 
активно дополняются объектами со-
циального, культурного и бытового 
назначения. За последние пять лет 
построено 15 детских садов, школа, 
поликлиника на 1000 посещений в 
смену по ул. 70 лет Октября – пр. Ко-
марова, детская городская клиниче-
ская больница № 3 (хирургический 
и педиатрический корпуса), здание 
драматического театра «Галерка», 
реконструировано здание страхового 
товарищества «Саламандра», где раз-
местился  Омский областной музей 
изобразительных искусств имени М.А. 
Врубеля.

(Продолжение на 2-3 стр.)

За благоустройство терри-
тории микрорайона «Прибреж-
ный» проголосовали почти 2 
тыс. человек. На втором месте 
— Городской сад, на третьем — 
сквер им. Панфилова. 

Итоги голосования за объек-
ты, которые будут благоустраи-
вать в 2022 году по нацпроекту 
«Формирование комфортной 
городской среды», подвели 24 
июля на заседании городской 
общественной комиссии. Го-
лосование, напомним, прохо-
дило с 6 по 17 июля. Омичи вы-
бирали из 15 территорий одну, 
которую, по их мнению, не-
обходимо привести в порядок. 
Свое мнение они выражали на 
сайте мэрии в разделе «Актив-
ный горожанин» или в окружных 
администрациях.

Активней, 
горожанин!
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День за днем
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

2020 год внес свои кор-
рективы в экономику  все-
го мира, России, Омской 
области. Строительная 
отрасль не стала исключе-
нием. Как отметил на сове-
щании по вопросам поддерж-
ки отрасли президент РФ 
Владимир Путин, на стро-
ительный комплекс возла-
гается основная надежда 
по выведению экономики из 
кризиса. Именно стройка, 
по мнению главы государ-
ства, станет локомоти-
вом,  который  потянет  за  
собой  всю  экономику.  На  сотрудников  предприятий строительного 
комплекса легла огромная ответственность по выполнению взятых 
на себя обязательств  по  возведению  жилья  и  социальных  объектов,  
строительству  объектов транспортной и инженерной инфраструк-
туры, выпуску необходимых стройматериалов для дальнейшего  раз-
вития  нашей  страны.  

И  нам сегодня есть чем гордиться! Строительный комплекс за-
нимает одну из ведущих позиций в экономическом потенциале Омской 
области. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство», в 2019 году составил 102393,5 млн. рублей. Львиную долю 
в объеме строительных работ занимает жилье. За последние годы 
построены современные жилые микрорайоны, активно возводятся 
детские сады и школы, объекты здравоохранения и культуры. 

В этом ваша заслуга и ваш труд. Сегодня строительная отрасль 
насчитывает более  30 тысяч человек. Это и молодые кадры, и ве-
тераны строительного комплекса, которые передают свои опыт и 
знания. Активно внедряются новые материалы и строительные тех-
нологии. Мы не стоим на месте, а постоянно развиваемся. 

Сердечное спасибо за ваш нелегкий и благородный труд! От всего 
сердца желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения 
новых, самых смелых планов. Успехов вам и новых достижений!

А.А.  Заев,  заместитель председателя Правительства 
Омской области, министр строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства.

на благо региона

На выездном штабе по контро-
лю за ходом строительства школы 
в микрорайоне Амурский-2 губер-
натор Александр Бурков осмотрел 
объект совместно с представи-
телями заказчика и застройщика 
(СМУ-9 Стройбетон «Космиче-
ское»).  Самое пристальное вни-
мание - качеству строительно-мон-
тажных работ.

Площадь помещений будущей 
школы превышает 16 тысяч кв ме-
тров - самая крупная в регионе. В 
соединённых корпусах - 50 учеб-
ных классов начальной, основной 
и старшей школы. Предусмотрены 
комнаты продлённого дня, спальни 
для младших групп, актовый зал на 
полтысячи зрительских мест, пять 
спортивных залов, библиотека с 
книгохранилищем и читальным за-
лом, музей, столовая на 570 поса-
дочных мест, два лифтовых подъ-
ёмника. 

Для активного отдыха в гра-
ницах территории учебного за-
ведения появится физкультур-
но-спортивная зона со школьным 
стадионом и комбинированными 
площадками для подвижных игр и 
общеразвивающих упражнений.

Важный социальный объект с 
масштабным объёмом работ и зна-
чительными бюджетными ассигно-
ваниями находится на личном кон-
троле губернатора.

Всего к концу 2021 года долж-
ны быть построены шесть школ: в 
Исилькуле, Горьковском, Черлаке, 
Ясной Поляне и две в Омске.

Как обычно!!! Сегодня, когда мир попрятался в масочно-изоляционный режим, это 
звучит как высокое признание. Да, конкурс каменщаков в преддверие Дня 
строителя состоялся как обычно. 

Открывая его, исполнительный директор Союза строителей Омской об-
ласти Александр Дейнеко вспомнил, как почти полвека назад на таком же 
конкурсе его признали лучшим молодым каменщиком.

- Сегодня волнуюсь не меньше, - говорит Александр Георгиевич,- Нам 
на смену пришли настоящие мастера, готовые в любых условиях сохранять 
и развивать лучшие трудовые традиции омских строителей.

- Условия с точки зрения профессиональной - идеальные,- считает глав-
ный судья конкурса Владимир Беляев, главный технолог треста №4 (фото 
справо). - Уже 10 лет провожу их на базе нашего треста. Специально вынес-
ли соревнования на открытую площадку, все в равных условиях.

Собственно, конкурсанты давно знают друг друга. Интрига заключа-
лась в том, сможет ли именитому Алексею Соболеву из из ООО «Союз-19» 
составить конкуренцию Евгений Мясниченко из ООО «Энергостройком-
плекс», помоложе, но уже с победами и с высшим образованием СибАДИ. 
С мастерком в руках составил еще как - практические задания выполнили 
очко в очко. А вот в теоретической части конкурса чуть подготовленнее ока-
зался Алексей. 

- На наших конкурсах легких побед не бывает, сегодня мне повезло,- 
улыбается А. Соболев. - Желаю омским строителяь побольше здоровья, 
чтобы спину берегли, больше заработка, удачи и счасть в семьях!

На сегодняшний день введены в 
эксплуатацию 4 детских сада: по ул. 
Краснознаменная, в микрорайоне № 
13, по  ул. 22 Рабочая и по ул. Лисиц-
кого. 

Своеобразие 
периода пандемии 

2020 год внес свои коррективы в 
экономику страны. Строительная от-
расль не стала исключением. Омский 
строительный комплекс с поставлен-
ными задачами справляется, хотя 
трудности, безусловно, есть.  

Государством были приняты меры 
поддержки отрасли, которые рас-
пространяются преимущественно на 
жилищное строительство. Это суб-
сидирование процентных ставок по 
ипотечным кредитам для поддержки 
спроса, а также кредитные и нало-
говые каникулы для застройщиков, 
снижение стоимости проектного фи-
нансирования - уменьшение ставок 
кредитования. Еще одним направле-
нием поддержки станет выкуп нерас-
проданных квартир у застройщиков 
государственными компаниями. Выку-
пленные квартиры могут быть исполь-
зованы для социальной аренды или 
проданы позднее на открытом рынке.

В Омской области до 1 ноября 
2020 года снижена процентная став-
ка льготной ипотеки на 3 процентных 
пункта (процентная ставка составля-
ет от 3,1%) за счет областного бюд-
жета. Кроме того, в целях развития 
строительной отрасли Омской об-
ласти и активизации рынка жилья 
отменена аккредитация застройщи-
ков при реализации региональной 
программы льготного ипотечного 
кредитования «пилотного» проекта 
АО «ДОМ.РФ», т.е. теперь любой за-
стройщик может принять участие в 
проекте.

Организации строительной 
отрасли также имеют возмож-
ность воспользоваться еще рядом 

мер поддержки на региональном 
уровне:

1. Предоставлением субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приоб-
ретением оборудования в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» го-
спрограммы «Развитие экономическо-
го потенциала Омской области». 

2. Предоставлением компанией 
«Омский региональный фонд» заем-
ных средств субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках 
программы «Антивирус».  

3. Отсрочкой по внесению аренд-
ных платежей за областное имущество 

и отсрочкой по выкупным платежам 
арендуемого имущества при реализа-
ции преимущественного права, пред-
усмотренной Распоряжением Прави-
тельства Омской области от 27 мая 
2020 года № 106-рп «Об имуществен-
ной поддержке в условиях режима по-
вышенной готовности». 

4. Уменьшением размера аренд-
ной платы по договорам аренды объ-
ектов, находящихся в собственности 
Омской области, на сумму арендных 
платежей за периоды введения режи-
ма повышенной готовности на терри-
тории региона согласно Постановле-
нию Правительства Омской области от 
27 мая 2020 года  № 205-п. Также по 
решению Омского городского Совета 
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Уважаемые работники строительного комплекса, ветераны отрасли!
Примите самые добрые и ис-

кренние пожелания в связи с про-
фессиональным праздником - Днем 
строителя!

Строители заслужили почет и 
уважение благодаря своему сози-
дательному труду, без которого 
немыслима наша жизнь. Промыш-
ленные и социальные объекты, жи-
лые дома, дороги - повсюду видны 
плоды труда тружеников стро-
ительной сферы. А если ведется 
строительство, значит, жива 
страна, успешно функционирует 
ее экономика, и продолжается соз-
дание благоприятных условий для 
жизни людей.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем ветеранов строитель-
ной отрасли, восстановивших 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.

Желаю всем вам, дорогие коллеги, новых профессиональных достиже-
ний и высот, интересных заказов, оригинальных проектов, удачи в реали-
зации поставленных целей!

С праздником!

Президент регионального объединения работодателей 
«Союз строителей Омской области»                                                                                   Н.И.Лицкевич

Дом для
счастливых

Из областного и федерального 
бюджета, сообщило информацион-
ное агентство «ОМСКРЕГИОН», на 
эти цели направлено более 58 млн 
рублей. Средняя стоимость «однуш-
ки» площадью чуть более 34 квадра-
тов — почти 1,4 млн рублей. 

Мария Горбылева ждала квартиру 
восемь лет. За это время она успела 
выйти замуж. Вместе с супругом они 
пока живут в общежитии. Жилье 
выделил Аграрный университет, где 
учится Мария. 

- Новая квартира нам очень по-
нравилась. Когда только ехали сюда, 
думали: придется ремонт делать. Но 
отделка пришлась по душе. Обои 
светлые. Видно: недешевые. Только 
гарнитур на кухню, да шкаф-купе 
поставим, — поделилась планами 
девушка. 

Второй обладательницей ключей 
от новой квартиры стала студентка 
ОмГТУ Дарья Бондаренко. Сейчас де-
вушка готовится к защите диплома. 
Неожиданно ей позвонили и пригла-

(Начало на 1-й стр.) сили прийти за ключами. «Мама умер-
ла, когда мне было три года. Меня вос-
питывали бабушка с дедушкой. Стояла 
на очереди четыре года. Это сейчас 
очень вовремя. В июле у меня свадьба, 

Первый замдиректора департамен-
та городского хозяйства мэрии Омска 
Михаил Горчаков отметил, что пока 
претензий к подрядчику нет, работы 
ведутся в соответствии с графиком. 
Сейчас рабочие демонтируют старые 
бортовые камни и бетонные плиты, 
которыми ранее были вымощены пе-
шеходные дорожки и ступени, асфаль-
тобетонное покрытие на тротуарах 
вдоль прилегающих улиц: Думской, 
Пушкина и Лермонтова и проспекта 
Карла Маркса. 

На начальных работах подрядчик 
уже столкнулся с определенными труд-
ностями. «Нашли много старых комму-
никаций. «Омскэлектро» говорит, что 
это не их кабели. Разбираемся с этим. 
Есть проблемы из-за коронавируса, в ад-
министрации затягивается оформление 
разрешения на земляные работы. Но это 
для сроков не критично», — рассказал 
руководитель проекта реконструкции 
Театральной площади, представитель 
компании «ВЕМ-АН» Сергей Цуканов. 
На объекте работы ведутся практически 

(Начало на 1-й стр.)

Гримеры Театральной Претерпит изменения в рамках 
благоустройства площади и входная 
группа Музтеатра. Будет реконстру-
ировано крыльцо, оно станет тра-
пециевидным. Сквер за остановкой 
общественного транспорта будет 
полностью реконструирован: появят-
ся дорожки из досок, резинового по-
крытия, игровые комплексы, новые 
скамейки и освещение, будет обновле-
но озеленение. 

Итоги ежегодного областного конкурса 
на лучшую строительную, монтажную, 

проектно-изыскательскую организацию, 
организацию по производству строительных

 материалов, конструкций и деталей 
за 2019 год

Строительные организации
до 100 человек

1 место – СК «Лидер»
2 место – ООО «Степстрой»
3 место – ООО «Варм» 
4 место – ООО «Автодорсервис»
5 место – ООО «Азовский строительный отдел»

Строительные организации
свыше 100 человек

1 место – ООО СМТ «Стройбетон»
2 место – АО «ЗСЖБ № 6»

Организации по производству строительных 
материалов, конструкций и деталей свыше 
100 человек

1 место – АО «ЗСЖБ № 6»
2 место – ООО ЗКД «Стройбетон»
3 место – ЗАО «ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон»

Монтажные организации
свыше 100 человек

Диплом участника – АО «Омэлектромонтаж»

Монтажные организации
до 100 человек

Диплом участника – 
ООО «Инженерно-строительные системы»

сразу сюда и переедем», — призналась 
Дарья. 

Со всеми получателями квар-
тир заключается договор на пять 
лет. Это время дается на адаптацию 
воспитанников детдомов. Они учат-
ся следить за жильем, оплачивают 
коммунальные услуги, строят взаи-
модействие с соседями. Если за от-
веденное время не будет никаких 
нареканий, сиротам разрешают их 
приватизировать. 

С начала года минимущества 
предоставило 27 квартир детям-
сиротам. Всего в плане на 2020 год 
закупить и передать выпускникам 
детдомов 249 «однушек». По словам 
Евгения Козлова, за три года, с 2020 
по 2022 год, на приобретение квар-
тир сиротам направят почти 1,3 млрд 
рублей. На эти деньги собственное 
жилье смогут приобрести около 750 
выпускников детских домов. За по-
следние несколько лет в регионе 
почти 2,5 тыс. детей-сирот получили 
свое жилье.

Фото Сергея Мельникова

без выходных, сейчас здесь находится 
до 20 человек и 6 единиц техники. Когда 
начнут делать тротуары, число работни-
ков увеличится. На месте демонтирован-
ной плитки, которая была уложена перед 
театром в прошлом году, будет брусчат-
ка. Ее также планируют уложить вместо 
асфальта на тротуарах. 

будет предоставлена отсрочка плате-
жей по договорам аренды муници-
пальных земельных участков. 

5. Предоставлением в аренду без 
проведения торгов земельного участка 
инвестору-застройщику, взявшему на 
себя обязательства по осуществлению 
масштабного инвестиционного проек-
та по строительству многоквартирных 
домов, общей площадью не менее 5 
тысяч квадратных метров, из которых 
не менее 10 % жилых помещений под-
лежат передаче в собственность «об-
манутым» дольщикам, согласно За-
кону Омской области от 16 июля 2015 
года № 1772-ОЗ «О критериях, кото-
рым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты в целях 
предоставления земельных участков в 
аренду без проведения торгов».

Для этих целей сформированы 11 
земельных участков, из которых 8 при-
надлежит Омской области и 3 – городу 
Омску.

Ориентировочный выход жилья - 
171 000 кв.м., из них 10 % – 17 100 кв.м. 
для дольщиков.

Ныне, по данным мониторинга 
финансово-экономического положе-
ния застройщиков и субподрядных 
организаций, существенных измене-
ний не наблюдается, вместе с тем ор-
ганизации указывают на недостаточ-
ную обеспеченность собственными и 

заемными финансовыми ресурсами. 
Просроченная задолженность по зара-
ботной плате отсутствует, случаев не-
обоснованного массового  высвобож-
дения работников не зафиксировано.

Важнейшие 
объекты и тренды 

У омских строителей большие пла-
ны. В 2020 – 2022 годах построить  де-
вять  зданий детских садов, в том чис-
ле: 7 садиков в городе Омске, детский 
сад в селе Троицкое и детский сад в 
рабочем поселке Большеречье. 

Также планируется строительство 
семи общеобразовательных школ. 
Три школы будут возведены в городе 
Омске, новые образовательные уч-

реждения появятся в городе Исиль-
куле, в рабочем поселке Горьковское, 
в селе Троицкое и в рабочем поселке 
Черлак. 

До конца 2020 года планируется 
ввести в эксплуатацию  школу в микро-
районе «Амурский-2» на 1122 места в 
городе Омске и детский сад в селе Ир-
тышское Омского района на 140 мест, 
который будет построен с привлечени-
ем средств частного инвестора – пти-
цефабрики ЗАО «Иртышское». 

В этом году в районах области пла-
нируется ввести не менее 13 модуль-
ных медицинских учреждений.

Приступили к строительству  кры-
того катка с искусственным льдом, в 
Омске по проспекту Мира, 15. 

Значимым для региона проектом 
является строительство многофункци-
онального комплекса «Арена». 21 мая 
2020 года заказчиком ООО «Арена» по-
лучено разрешение на строительство и 
с генеральным подрядчиком ООО «Ли-
макмаращстрой» заключен контракт 
на строительство объекта. Уже ведутся 
работы по забивке и испытанию свай.

В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» ведется 
строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги от моста им. 60-ле-
тия Победы по ул. 3-я Островская, ул. 
Крупской от  б. Архитекторов до ул. 
Перелета.

Пресс-служба Минстроя
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В спальных микрорайонах Омска 
один за другим открылись три новых 
современных детских сада, готов к 
вводу четвёртый, а в 2021 году бу-
дет возведено ещё семь дошкольных 
учреждений.

В церемонии открытия нового зда-
ния детского сада на 140 малышей в 
микрорайоне Первокирпичный приняли 
участие губернатор Александр Бур-
ков и мэр Оксана Фадина.  Теперь 
это отдельно стоящий новый корпус 
общеразвивающего дошкольного уч-
реждения образования №366, которое 
своё 35-летие встречает значитель-
ным расширением.

Строительство нового здания ве-
лось в рамках национального проекта 
«Демография». Из федерального и об-
ластного бюджетов на строительство 
детского сада направлено более 125 
млн. рублей, а также еще порядка 14 
млн рублей на материально-техниче-
ское оснащение. Воспитанников от 2 
до 7 лет распределят по возрасту в 7 
групп.  Для них созданы комфортные 
условия: уютные спальные и группо-
вые комнаты, интересные конструк-
ции детской мебели, разнообразный 
игровой, дидактический материал, 
удобные шкафчики для одежды. Все 
оборудование выполнено в яркой цве-
товой гамме. Имеются спортивный и 
музыкальный залы, медицинский блок. 
Пищеблок оснащен современным обо-
рудованием, что позволит готовить 
разнообразные калорийные, полезные 
для здоровья блюда.

Губернатор и мэр проверили го-
товность дошкольного учреждения к 
приёму детей. Александр Бурков уви-
денным остался доволен.

- В своё время педагог Василий 
Сухомлинский сказал, что дети долж-
ны жить в красоте, игре, сказке и 
творчестве. Как раз в этом детском 
саду есть всё для того, чтобы дети 
могли получить, наверное, ту самую 
сказку, о которой сегодня мечтают. 
И мечтают не только они, но и ро-
дители. Действительно, большое со-
бытие: третий детский сад, который 
мы открыли в этом году. Готовится 
к открытию в ближайшее время чет-
вертый.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
конкурсов профессионального мастерства «День строителя 2020»
            
При подведении итогов конкурсов профессионального мастерства 
присуждены классные места: 

Машинисты башенного крана
1 Мамонтов Алексей Геннадьевич, ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон»
2 Тимошенко Вадим Валерьевич, ООО ПМК-944 треста Железобетон
3 Ковязин Максим Сергеевич, ЗАО «УМ-4»

Каменщики
1 Соболев Алексей Викторович, ООО «Союз-19»  трест № 4
2 Мясниченко Евгений Викторович, ООО «Энергостройкомплекс»
3 Кузьменко Александр Николаевич, ООО «Союз-19» Трест № 4

Штукатуры  (звено)
1 Саломатов Бахромжон Улмасбаевич, Саломатов Гайрат Улмасбаевич, 
Гафуров Бобуржон Расулжонович, ООО СК «Спецстрой»
2 Одинаев ИсломжонРустамович, Махкамов Бобур Баходирович, 
Маллаев Кобил Гайратович, ООО СК «Спецстрой»
3 Бестужев Алексей Иванович, Широков Евгений Владимирович, 
Рыжкин Максим Иванович, ООО «Омский Комбинат Панельного Домостроения»

Маляры (звено)
1 Родина Валентина Федоровна, Выдрова Людмила Викторовна, ИП Стрижков
2 Зубов Александр Михайлович, Сериков Виктор Михайлович, 
Шелепов Евгений Владимирович, ООО ОКПД
3 Сапунова Татьяна Михайловна, Баранова Татьяна Викторовна, ИП СТРИЖКОВ

Плиточники (звено)
1 Бабаян Армен Андраникович, Каширин Александр Анатольевич, ООО ОКПД
2 Винтер Сергей Александрович, Винтер Виктор Александрович, ИП Стрижков

Электросварщики
1 Баринов Вадим Витальевич, ООО СМТ «Стройбетон»
2 Вишняков Роман Валерьевич, ООО «Строительство трубопроводных систем»
3 Филоненко Иван Борисович, ООО «ЗКПД»

Инженерно-технические работники
1 Хорошавина Екатерина Сергеевна, СРО «Союз строителей»
2 Заушицын Евгений Владимирович, ООО «Нефтехимремонт»
3 Рудаев Андрей Семенович, ПСО «Агростройкомплект»

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Как будто звучала 
эта песня на конкурсе профессионального мастерства машинистов башен-
ных кранов. Чувствовалось, люди в самоизоляции соскучились по обще-
нию, обычной работе. И объект проведения подходящий - поднимающе-
еся 12-этажное здание станет архитектурной доминантой центра города.

Президент Союза строителей Омской области Николай Лицкевич на от-
крытии сказал очень добрые и нужные слова. И в непростых соревновани-
ях 5 участников царил дух товарищества и любви к своему делу. 

После выполнения теоритических и практических заданий компетент-
ное жюри подвело итоги: 1 место - Мамонтов Алексей Геннадьевич, ООО 
Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 2 - Тимошенко Вадим Вале-
рьевич, ООО ПМК-944 треста Железобетон; 3 - Ковязин Максим Сергеевич, 
ЗАО «УМ-4».

- Рад не только своей победе,- говорит Алексей Мамонтов, - больше 
тому, что при всех вызовах и угрозах мы встречаем свой профессиональ-
ный праздник полными сил, планов и с верой в будущее!
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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От имени Сибирского 

государственного автомо-
бильно-дорожного универси-
тета и себя лично сердечно 
поздравляю вас с  професси-
ональным праздником - Днем 
строителя!

Строитель - одна из са-
мых благородных, уважае-
мых и ответственных про-
фессий. Благодаря вашему 
неустанному труду, добро-
совестному отношению  к 
делу и стремлению к совер-
шенству из года в год преоб-
ражается наш регион, реализуются масштабные национальные проекты, 
повышается качество жизни людей.

СибАДИ уже 90 лет обеспечиваетразвитие строительной отрасли, и 
для меня совершенно очевидно, что благодаря совместным усилиям, еще 
более тесно консолидируя образование, науку и индустрию мы сможем ре-
ализовать самые сложные задачи по укреплению потенциала российского 
строительного комплекса, которые будут способствовать и дальнейше-
му развитию Омского региона и России в целом.

Желаю Вам счастья, благополучия, здоровья, финансовой стабильно-
сти и успехов в достижении новых высот! Уверен, впереди у нас много со-
вместных  проектов!

Ректор СибАДИ     А.П. Жигадло

Учебный центр «Единство» действует с 1994 года 
для того, чтобы осуществлять  аттестацию специ-
алистов и руководителей по вопросам охраны труда 
в строительстве.  При заключении отраслевого согла-
шения между Минстроем, объединением работодате-
лей и профсоюзом строителей учебному центру вме-
нено оказание практической и методической помощи 
по организации обучения по охране труда, промыш-
ленной, пожарно-технической безопасности -  всех 
требований, которые в строительстве обеспечивают 
здоровые и безопасные условия труда работающих. 
Учебный центр имеет все разрешительные документы 
и лицензии. 

- Мы готовы оказывать организациям такие услу-
ги независимо, есть или нет у них профсоюз,- говорит 
руководитель центра Алексей Хмельницкий.-  При на-

боре большой группы ( свыше 10 человек) с выездом 
на место – для максимального приближения учебно-
го материала к условиям предприятия. С учетом сло-
жившейся ситуации с пандемией готовы проводить 
обучение дистанционно, по полной программе и с 
выдачей удостоверения. 

«Единство» - один из старейших в области, наи-
более опытный. Его сотрудники готовы оказывать 
помощь не только строителям, потому как вопросы 
охраны труда во многом общие для других отрас-
лей. Хотелось бы, чтобы в работе с организациями 
устанавливались более эффективные взаимоотно-
шения. Ставим цель повышения качества обучения, 
чтобы человек получал удостоверение с новыми, 
очень нужными для него знаниями и навыками. Не 
будем забывать, строительная отрасль – одна из 

самых травмоопасных. И если к нам обращаются, 
мол, продайте удостоверение, мы обязательно объ-
ясним жизненную важность понимания сути техники 
безопасности. А если это ИТР, то это вдвое значимо, 
ведь от его знаний зависит здоровье подчиненных на 
стройплощадке или в цехе. Эта наша принципиаль-
ная позиция, которую мы хотим донести до руководи-
телей предприятий и организаций.

Экономия времени на обучение по ТБ рано или 
поздно неминуемо обернется проблемами на произ-
водстве. 

В учебном помещении «Единства» проводился 
конкурс профессионального мастерства ИТР. Лучши-
ми стали: Екатерина Хорошавина (СРО «Союз стро-
ителей»), Евгений Заушицын (ООО «Нефтехимре-
монт») и Андрей Рудаев (ПСО «Агростройкомплект»).

В селе Мыс Муромцевского муниципального района Омской области при-
нят ФАП, седьмой по счету на сегодняшний день. До этого  выполнен монтаж и 
пусконаладочные работы 6 ФАПов в Оконешнековском, Кормиловском, Ново-
воршавском, Марьяновском, Муромцевском районах Омской области. Скоро за-
вершится монтаж ФАПа в селе Георгиевка Кормиловского района. А всего в этом 
году  в муниципальных районах области в рамках государственной программы 
«Развитие здравоохранения Омской области» появится 13 новых фельдшерско-
акушерских пунктов.

13, хорошее число

Студенты факультета «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» СибАДИ под-
готовили специальный те-
матический выпуск газеты 
«Факультет» на нескольких 
страницах, где наглядно, по-
пулярно и красочно показаны 
меры профилактики от корон-
вируса.

ВИРУС БЕЗ КОРОНЫ

В Таре продолжается рекон-
струкция культурно-досугового 
центра «Север» в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Его 
кинозал станет одним из самых ос-
нащенных и современных в Омской 
области. Напомним, в регионе мо-
дернизированные кинозалы есть в 
каждом муниципальном районе.

Основной зрительный зал на 427 
мест будет полностью переоборудо-
ван – с учетом требований пожарной 
безопасности и организации концерт-
ного пространства. Новая сцена и тех-
ника позволят КДЦ «Север» прини-
мать большие коллективы из Омска. 
Для многочисленных творческих кол-
лективов «Севера» будут обустроены 
новые репетиционные залы. После 
реконструкции здания будет задей-
ствован и цокольный этаж – здесь раз-
местятся дополнительные помещения 
для функционирования культурно-до-
сугового центра.

Кино Тары

Федор Косов, главный инженер 
ЗКПД «Стройбетон»:

- Мы уже дважды на предприятии 
провели полную дезинфекцию на всей 
территории, во всех цехах и стройпло-
щадках, прорабских и бытовых поме-
щениях. Всех работников снабжаем 
масками, антисептиками. Издали при-
каз об уборке помещений в заводо-
управлении - по 6 раз в день дезинфи-
цируются. Зараженных коронвирусом 
пока нет, тьфу, тьфу!

Первую неделю, когда губернатор 
объявил особый режим, производ-
ство остановили. Затем восстановили 
работу со всеми мерами предосторож-
ности. Да, выпуск продукции несколь-
ко сократился - изз-за уменьшения 
спроса, все наши заказчики в трудных 
условиях. 

Но главную задачу безусловно 
выполним - обеспечивать высокие 
темпы строительство общеобразова-
тельной школы в Амурском поселке 
для ее своевременного ввода.

Маски, антисептики, перчатки - 
вот такие дополнительные аксессуа-
ры предлагались устроителями всем 
участникам, судейству и немногочис-
ленным зрителям конкурса профес-
сионального мастерства машинистов 
башенных кранов. А на входе на строй-
площадку ко лбу каждого приставляли 
пистолетик-термометр. К счастью, до-
пущены были все.

Подобные меры безопасности и 
профилактики были предприняты на 
всех объектах, где проводились кон-
курсы. Но социальная дистанция мо-
рально только сближала людей - да, 
мы можем, не сдадимся пандемии и 
будем жить обычной жизнью!

В 2020 году на реализацию 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды 
в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в регионе 
предусмотрено 654,8 млн. ру-
блей. Планируется благоустро-
ить 41 общественную террито-
рию: 8 – в городе Омске, 33 – в 
муниципальных районах. А так-
же 25 городских дворов.

В р.п. Горьковское и в Кала-
чинске ведется обустройство 
Центральной площади. В Око-

Комфорт – в каждый район
нешниково благоустраивается 
Парк культуры и отдыха.   Азов-
ском немецком национальном 
муниципальном районе, Рус-
ско-Полянском, Тарском, Тев-
ризском, и в Черлакском му-
ниципальных районах будут 
благоустроены парки. В селе 
Славянка (Нововаршавского 
МР) и в Тюкалинске будут обнов-
лены скверы. В Шербакуле по-
явится сквер «Сказочный лес».

Центральные части посел-
ков изменятся в Любинском, 
Называевском, Муромцев-
ском, Павлоградском, Боль-
шереченском и в Таврическом 
районах. А в поселке Горь-
ковское, в Калачинске и селе 
Усть-Ишим будут обновлены 
Центральные площади. Бла-
гоустройство детской площад-
ки ожидается в Алексеевском 
сельском поселении (Моска-

ленский район), Иртышское 
сельское поселение (Черлак-
ский район) сделает для ребят 
детский городок.

В Колосовке, Крутинке и 
Москаленках совсем скоро жи-
тели увидят обновленные цен-
тральные парки. В Исилькуле 
появится пешеходная зона по 
улице Чкалова и по переулку 
Рабочий. В Марьяновке и Сар-
гатке благоустроят площади 
Победы. В поселке Красный Яр 
(Любинский район) благоустро-

ят парк Победы, а в селе Одес-
ском - парк «Семейный». Парк 
культуры и отдыха обновится в 
Оконешниково.

В 2020 году на реализацию 
мероприятий федерального 
проекта предусмотрено 654,8 
млн. рублей, в том числе за 
счет средств федерального 
бюджета – 533,8 млн. рублей, 
областного – 66 млн. рублей и 
местных бюджетов – 55 млн. 
рублей.
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В СибАДИ созданы центры 
компетенций: «Инновацион-
ных материалов и технологий 
в строительстве», «Цифровые 
технологии и нормативное обе-
спечение на транспорте». Вво-
дится в эксплуатацию цифровая 
система управления сервисами 
научной инфраструктуры кол-
лективного пользования. Со-
вместно с Межрегиональныой 
ассоциацией экономического 
взаимодействия «Сибирское со-
глашение» на базе СибАДИ соз-
дается «Центр апробирования 
и использования новых наилуч-
ших технологий, а также мате-
риалов и технологических ре-
шений повторного применения 
для использования при строи-
тельстве автомобильных дорог». 

Это позволяют сотрудникам 
СибАДИ активно участвовать в 
реализации отраслевых нацио-
нальных проектов. 

Один из них - «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» - включает феде-
ральные проекты: «Дорожная 
сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяй-
ства», «Безопасность дорожного 
движения». СибАДИ доверены 
направления:  диагностика и 

оценка технического состояния 
участков дорожной сети; про-
екты организации дорожного 
движения, мероприятия по по-
вышению БДД, снижению уров-
ня перегрузки и ликвидации 
мест концентрации ДТП; услуги 
строительного контроля; новые 
технологии и инновационные 
стройматериалы.

Введен в эксплуатацию фе-
деральный учебный центр по 
подготовке и повышению ква-
лификации специалистов, за-
нимающихся обучением водите-
лей транспортных средств. Этот 
центр сегодня является основ-
ной учебной базой для инсти-
тута дополнительного образо-
вания. Также служит площадкой 
для проведения общероссий-
ских семинаров для спортивных 
судей по автомобильному виду 
спорта. Тут проходят соревно-
вания по автомногоборью, эта-
пы чемпионата «Абилимпикс» в 
компетенции «Водитель авто-
мобиля» и региональные этапы 
всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший водитель». 

Реализация приоритетных 
направлений государственной 
политики предполагает обеспе-

НАЦИОНАЛьНые ПРОекТы

Александр Жигадло, ректор СибАДИ  
Вот уже 90 лет Сибирский государственный автомобильно-дорожный уни-

верситет сохраняет свою историческую индивидуальность, миссию - являет-
ся кузницей высококвалифицированных кадров для автодорожной отрасли, 
гарантом основательной инженерной подготовки. СибАДИ не поменял свою 
профильную направленность и сегодня является в России одним из базовых и 
единственным за Уралом. Высокое качество полученного в СибАДИ образования 
формирует мировоззрение его выпускников. Они не только состоялись в профес-
сии, но и стали общественными, государственными и политическими деятелями, 
руководителями крупных предприятий и организаций, известными дорожника-
ми, транспортниками, архитекторами, строителями. Выпускники вуза пополня-
ют научную, промышленную, политическую и бизнес-элиту всей страны. 

Приоритетное направление научной и инновационной деятельности универ-
ситета – обеспечение в первую очередь предприятий дорожно-транспортного и 
строительного комплекса передовыми технологиями, техническими решениями 
и разработками современного уровня. Выполняются научно-исследовательские 
работы и подготовка кадров в области строительства и дорожной инфраструк-
туры Арктической зоны.

Специалистов для строительной отрасли готовит факультет «Промышлен-
ное и гражданское строительство» (ПГС), с богатыми традициями, сильными 
научно-педагогическими школами. Созданный в 2019 г.  мощный Строительный 
институт с единой дирекцией уверенно опирается на два старейших факультета 
– ПГС и «Автомобильные дороги и мосты». 

Подготовка специалистов ведется по новым, существенно обновлённым 
учебным планам, отвечающим запросам времени, сопряженным с профессио-
нальными стандартами. Студенты на первых курсах органически усваивают эти 
стандарты и на добротной основе постигают дисциплины профилизации. Такие, 
как «Бережливое производство», «Проектное управление». Ребятам прививают-
ся навыки технологического предпринимательства. Часть дипломов предусмо-
трена в виде стартапов.

Отвечая вызовам времени, СибАДИ принимает на себя миссию социально-
го и экономического развития государства, реализация которой невозможна без 
теснейшего взаимодействия с индустриальными партнерами и участия в при-
оритетных национальных проектах. 

В вузе успешно в рамках стратегического партнерства разрабатываются и ре-
ализуются образовательные программы, открываются базовые кафедры, новые 
лаборатории и научно-методические центры.

На военной кафедре ведется подготовка военных дорожников-строителей и 
автомобилистов по заказу Министерства обороны РФ.

Университет активно участвует в программе «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Омской области, является одним из ее разработчиков 
и исполнителей. В рамках нацпроектов за два последних года СибАДИ построил 
и ввел в эксплуатацию комплекс зданий (два 2-этажных корпуса и плоскостные 
сооружения) федерального учебного центра по подготовке специалистов, зани-
мающихся подготовкой водителей. В конце 2019 г. мы начали строительство но-
вого объекта федерального значения – детского автогорода для подготовки спе-
циалистов, способных  формировать у детей от 5 до 18 лет необходимые качества 
участников безопасного дорожного движения.

Реалии новой России изменили социально-экономические функции вуза: ря-
дом с образовательной и научной деятельностью успешно развиваются разработ-
ка и трансфер технологий, коммерциализация продуктов академической науки 
и вывод их на рынок, создание новых бизнесов, управление интеллектуальной 
собственностью с целью получения прибыли.

СибАДИ в числе первых включился в технологическую повестку развития 
новых подходов в образовании, науки, социальной сферы и городской среды, а 
также в распространение лучших практик цифровой трансформации регионов, 
начав сотрудничество с Агентством стратегических инициатив, Платформой На-
циональной технологической инициативы и Университетом НТИ «20.35».

Деятельность нашего коллектива – яркий пример высокой компетентности и 
профессионализма, свидетельство  стремления внести весомый вклад в развитие 
научно-образовательного потенциала вуза, региона, страны. 

Вместе со 100 российскими вузами СибАДИ запустил сетевой проект по раз-
витию технологий в области искусственного интеллекта, который призван объ-
единить усилия университетов, частных и государственных организаций по соз-
данию условий для обеспечения мировое лидерство России в области технологий 
искусственного интеллекта. И широкое применение этих технологий в образова-
нии для повышения доступности и конкурентоспособности обучения.

СибАДИ уже предложил студентам ряд решений на основе искусственного 
интеллекта, например, персональные образовательные траектории, формируе-
мые с использованием цифровых ресурсов Университета 20.35, а также привле-
кает их в проектирование новых технологических продуктов. 

Сегодня СибАДИ - это не просто вуз, все мы – наш коллектив, партнеры, вы-
пускники -  несокрушимая сила, изо дня в день создающая будущее, в котором 
жить нашим детям. Наша высшая цель – посредством цифровой трансформации, 
интеграции в глобальное пространство, формирования открытой экосистемы и 
инновационной инфраструктуры, подготовки востребованных специалистов и 
внедрения научных разработок в архитектурно-строительную и дорожно-транс-
портную отрасли улучшать уровень жизни людей.

СибАДИ - 90!

ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Научно-исследовательская лаборатория «Из-
учение техногенных строительных материа-
лов» открыла широкие возможности для науч-
ного поиска.

Отходы - в доходы

Ученые СибАДИ полу-
чили еще один мощный ин-
струмент для внесения соб-
ственного вклада в прогресс 
технологий. Руководит лабо-
раторией Александр Лунев 
- молодой ученый, ученик 
основателя направления 
применения золошлаковых 
отходов в строительной от-
расли Виктора Владимиро-
вича Сиротюка.

Они предложили для 
успешного вовлечения зо-
лошлаковых материалов в 
строительную отрасль РФ 
создать на базе СибАДИ 
профильный центр по ши-
рокому введению в хозяй-
ственный оборот этих мате-
риалов.

 Учёными СибАДИ за по-
следние полвека уже раз-
работано несколько техно-
логий утилизации ЗШО в 

отраслях дорожного, про-
мышленного и гражданско-
го строительства.

Здесь изучают золошла-
ки, разрабатывают новые 
методы проектирования, 
будут осуществлять науч-

ТАКАя НУЖНАя «ТРАССА»Активное участие в проек-
те «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» прини-
мает одна из основных кафедр - 
«Строительство и эксплуатация 
дорог». Здесь успешно функци-
онирует испытательная лабора-
тория, оснащенная оборудова-
нием для осуществления всех 
видов контроля качества при 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте и эксплу-
атации автомобильных дорог. 
Лаборатория используется как 
для науки и учебного процес-
са, так и в рамках выполнения 
государственных контрактов на 
строительный контроль. 

квалифицированные сотруд-
ники лаборатории выполняют 
испытания дорожно-строитель-
ных материалов: щебня и гра-
вия из плотных пород, а также 

шлакового щебня; щебёночно – 
гравийно–песчаных смесей, об-
работанных и не обработанных 
неорганическим вяжущим; при-
родного песка, шлакового песка 
и песка из отсевов дробления; 
минерального порошка; других 
стройматериалов.

Передвижная дорожная 
лаборатория «Трасса» пред-
назначена для: измерения ге-
ометрических параметров авто-
мобильных дорог; видеосъемки 
автомобильных дорог; измере-
ния ровности покрытия мето-
дами толчкомера (ПкРС-2У) и 
IRI; прицеп ДИНА-4, для опре-
деления прочности дорожной 
одежды и чаши прогиба (ис-
пытание несущей способности 

(прочности) дорожных одежд 
автомобильных дорог и аэро-
дромов динамическим методом 
измерения упругого прогиба, 
определения характеристик 
чаши прогиба дорожной одеж-
ды семью бесконтактными аксе-
лерометрическими датчиками; 
измерения и оценки сцепных 
свойств покрытий с помощью 
динамометрического прицепа 
ПкРС-2У; измерения интенсив-
ности и состава транспортного 
потока; георадарного зондиро-
вания дорожных одежд; ведения 
полевого электронного полево-
го журнала; измерения попереч-
ной ровности (колейности); ви-
деосъемки дефектов покрытия и 
многое другое.

но-техническое сопрово-
ждение проектов, научную 
экспертизу и обобщать ин-
формацию о полезном опы-
те их применения, обучать 
специалистов (в т.ч. повы-
шением квалификации ру-
ководителей и ИТР). 

Это откроет путь к мас-
совому применению про-
грессивных материалов во 
всех регионах нашей стра-
ны (в том числе и на разви-
вающихся северных терри-
ториях). 

чение безопасного участия детей 
в дорожном движении и дости-
жение нулевой детской смерт-
ности в ДТП к 2030 году. В рам-
ках этого направления СибАДИ 
с сентября 2019г. начал строи-
тельство нового федерального 
объекта – «Экспериментальный 
полигон «Детский автогород»» 
на улице Завертяева. На его 
базе будет проходить как об-
учение самых маленьких участ-
ников дорожного движения, так 
и подготовка педагогических и 
социальных работников, ответ-
ственных за обеспечение без-
опасности и культуры поведения 
на дорогах.

Другие важные для нас про-
екты Омской области: «Жилье», 
«Формирование комфортной го-
родской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жи-
лищного фонда». 

Деятельность СибАДИ в на-
циональном проекте «Экология» 
направлена на снижение уровня 
загрязнения атмосферного воз-
духа и заключается в разработке 
методики расчета выбросов за-
грязняющих веществ для оценки 
качества организации дорожно-
го движения. 
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ВИРУС БЕЗ КОРОНЫ
В условиях пандемии с пе-

реходом на дистанционную 
форму обучения  внеучебная 
жизнь студентов СибАДИ пе-
решла в интернет-простран-
ство. Управление по работе 
с молодежью (УРМ) и вузов-
ские студенческие органи-
зации – профком студентов, 
студенческий совет, штаб 
ССО и волонтерский центр 
университета старались де-
лать жизнь студентов насы-
щенной и интересной. 

День Победы
В соцсетях большой попу-

лярностью пользовались па-
триотические акции: «Бес-
смертный полк в СибАДИ», 
«СибАДИ в годы войны», 
«Слово о войне», «Этот день 
на Великой войне», «Песни 
Победы» и другие.

Соблюдая 
дистанцию

В дистанционном ре-
жиме руководители сту-
денческих организаций 
участвовали в заседани-
ях ректората. И вузовское 
профориентационное ме-
роприятие День открытых 
дверей успешно провели в 
он-лайн формате. 

Творчество 
Студенты университета 

– участники вузовского ка-
мерного хора «Кантилена», 
которые весь учебный год 
напряженного готовились к 
Всемирных хоровым играм в 
Бельгии в июле 2020 г. (отло-
жены на год), осваивают хо-
ровое искусство также в дис-
танционном формате.

Помощь 
волонтеров

Волонтерский центр Си-
бАДИ «ВКонтакте» постоян-
но размещал информацию 
о возможности принять уча-
стие во всероссийском до-
бровольческом проекте «Мы 
вместе». Наши ребята прош-
ли он-лайн обучение и оказы-
вали помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

Бег на месте
Спортивная комиссия Про-

фкома, заботясь о здоровье 
студентов, проводит в своей 
группе «Недели здоровья», 
в рамках которых предлага-
ет студентам позаниматься 
спортивными упражнени-
ями в домашних условиях. 
Публикации, посвященные 
здоровому образу жизни, в 
том числе психологическому 
здоровью, преимуществах 
ЗОЖ в нынешних жизненных 
условиях, публикуются также 
в группе УРМ.

ДЛя НОВОй РОССИИ

Малый университет «Формула 
СибАДИ» - этот образовательный 
социальный проект предназначен 
для детей в возрасте от 7 до 17 лет 
и реализует программы научно-по-
знавательного, учебно-творческого и 
профориентационного направлений. 
В составе Малого университета «Фор-

мула СибАДИ» следующие факульте-
ты: «Общеучебный факультет», «IT-
факультет», «Нефтяник», «Строитель», 
«Дорожник», «Автомобилист», «Эко-
номист» и «Факультет родительской 
эффективности». 

Все факультеты созданы на базе 
«взрослых» факультетов университе-

та, учебный год включает два семе-
стра: осенний и весенний, занятия 
организованы в формате лекций, 
практических занятий, конкурсов и 
викторин и творческих занятий. Наши 
юные студенты имеют студенческие 
билеты, зачетные книжки, и перехо-
дить с курса на курс. 

Первый год работы Малого уни-
верситета прошел успешно. По всем 
факультетам  были укомплектованы 
группы. Отзанимались более 320 де-
тей. Работали 28 кандидатов наук, 1 
доктор наук, 5 старших преподавате-
лей, деканы, доценты, заведующие 
кафедрами и лабораторией СибАДИ, 
заведующий автомобильным цен-
тром европейских  образовательных 
технологий «Мотор-мастер», препо-
даватель лицея №149, а также член 

Творческого Союза Художников Рос-
сии и Международной Федерации Ху-
дожников. 

Ректор СибАДИ Александр Жи-
гадло: - Хотим выявить и развить 
таланты детей, мотивировать их, 
сформировать интерес к инженерно-
техническим профессиям. Совсем не-
обязательно то, что все наши выпуск-
ники станут учеными, но полученные 
здесь знания, повысят их самооценку, 
поставят на более высокий уровень.

Малый университет «Формула СибАДИ» 

В СибАДИ свыше 30 лет действу-
ет учебно – профориентационный 
центр, успешно решая задачи дову-
зовской подготовки учащихся 8, 9, 10, 
11-х классов школ г. Омска, выявляя и 
поддерживая старшеклассников, ори-
ентированных на выбор инженерных, 
технических, экономических специ-
альностей, привлекая их к поступле-
нию в СибАДИ.

В 1991 году СибАДИ стал учре-
дителем школы № 149,  которая ныне 
стала одним из ведущих образова-
тельных учреждений Омской области, 
лицеем технического профиля, в ко-
тором в настоящее время обучаются 
более полутора тысяч школьников и 
работают 80 учителей. 

Более 25 лет осуществляется со-
вместная работа лицея № 149 и учеб-

УНИКАЛьНОЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ
но – профориентационного центра 
СибАДИ. В университете реально 
создана и действует образовательный 
комплекс «Школа – ВУЗ», накоплен 
уникальный опыт взаимодействия 
высшей и средней школы, во многом 
определяющий эффективность обу-
чения и стабильность результатов ра-
боты. В едином образовательном про-
странстве лицея № 149 и профцентра 
СибАДИ особое внимание уделяется 
физико – математическим и техниче-
ским дисциплинам, внедрению в учеб-
ный процесс и внеурочную деятель-
ность программы профориентации. 

Учителя лицея совместно с вузов-
скими преподавателями и педагогами  
профцентра руководят подготовкой и 
защитой исследовательских проектов, 
выполняемых учащимися 9-х и 10-х 

классов, ведут подготовку школьни-
ков  к интеллектуальным соревнова-
ниям различного уровня, к внеуроч-
ной работе по профилю университета. 

В 2016 г., когда в лицее  был открыт 
детский сад «Лицей для малышей», на-
чалась разработка интегративной об-
разовательной модели «Детский сад 
– Лицей – ВУЗ». Модель была скон-
струирована так, чтобы начать про-
цесс своеобразной инженеризации 
образования с дошкольного уровня. 
Была поставлена задача последова-
тельно, от одного уровня образования 
к другому, дать дошкольникам и уча-
щимся лицея возможность развить и 
реализовать свой интерес и  знания 
от игры к   успешному освоению пред-
метов технического профиля на углу-
бленном уровне. 

Институт дополнительного 
образования (ИДО) – структурное 
подразделение ФГБОУ ВО «СибА-
ДИ», осуществляющее повышение 
квалификации, профессиональную 
переподготовку, курсы, тренинги и 
семинары для граждан с целью по-
вышения их профессиональных на-
выков и расширения личных возмож-
ностей.

С 2000 года сначала Центр до-
полнительного образования, а с 
2017 года Институт дополнительно-
го образования осуществляет дея-
тельность по повышению квалифи-
кации специалистов профильных 
отраслей: строительства: зданий и 
сооружений, автодорог и мостов; не-
фтегазового дела; автотранспорта и 

ИДО ИДЕТ К ВАМ
логистики; экономики и экспертизы 
недвижимости; информационных 
технологий.

Используются современные об-
разовательные инструменты и в 
первую очередь дистанционные 
технологии обучения. Через учеб-
ный портал  https://dpo.sibadi.org/ 
можно получить удалённый доступ 
ко всем курсам, используется ин-
терактивный видеоконтент, Zoom, 
Skype,платформаMaple.

Прошли обучение по наиболее 
востребованным программам в сфере 
дорожного строительства, промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства, нефтегазового дела, безопасно-
сти дорожного движения слушатели 
из городов Москва, Уфа, Магадан, Сур-

гут, Новый Уренгой, Надым, Тюмень, 
Новосибирск, якутск, Нурсултан (Аста-
на), Алматы и др.

Интенсивно развивается со-
трудничество с Республикой Ка-
захстан, реализуется совместный 
проект с крупнейшим инвестици-
онно-строительным холдингом 
Казахстана «BIGroup». Более 130 
слушателей из дорожных и жи-
лищных дивизионов «BIGroup» 
прошли обучение по программам 
профессиональной переподготов-
ки «Промышленное и гражданское 
строительство» и «Автомобильные 
дороги и аэродромы». Препода-
ватели СибАДИ совместно с пере-
довыми  сотрудниками холдинга 
в рамках уникального проекта 
«Зимняя школа» проводили со-
вместное обучение слушателей на 
базе корпоративного университета 
«BIGroup» в г. Нурсултан.
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8 ИтОГИ кОНкурСА
«Лучший строительный объект 2020 года на территории Омской области» 

Среди объектов комплексной жилой застройки:

Среди объектов жилого назначения:

Диплом 1 степени  (1 место) – Жилой дом по ул. Взлетная, д. 15 в Киров-
ском административном округе г. Омска   (микрорайон «Прибрежный» (5А) 

Диплом 2 степени  (2 место) – Жилой дом по проспекту Комарова, д. 
11/4 в Кировском административном округе г. Омска

Диплом 3 степени (3 место) – Жилой Жилой дом № 43, расположенный 
по адресу: с.п. Троицкое, Омский район, Омская область(в микрорайоне «яс-
ная Поляна»)

Среди объектов общественного назначения:

Диплом 1 степени (1 место) – «Реконструкция общеобразовательной 
школы – интерната по ул. Кооперативная в микрорайоне «Петропавловка» 
р.п. Муромцево Муромцевского муниципального района Омской области

Диплом 2 степени (2 место) – Реконструкция объекта культурного на-
следия «Здание страхового товарищества «Саламандра», 1913-1914 годы» 
для размещения бюджетного учреждения культуры Омской области  «Ом-
ский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля по 
ул. Музейная, д. 4, г. Омск»

Диплом 3 степени (3 место) – «Строительство дошкольного учреждения 
по ул. Лисицкого г. Омск», расположенное  по адресу: ул. Лисицкого, д. 5 Б, 
Кировский АО, г. Омск, Омская область 

Диплом 1 степени (1 место) – Жилой комплекс в микрорайоне 
«Прибрежный» (5А) в Кировском АО г. Омска. Жилые дома №№ 10, 
11, 12, расположенные по адресам: улица Крупской, д. 13/3, д. 13/1, 
д. 13А, Кировский АО, г. Омск

Диплом 2 степени (2 место) – Жилой комплекс «Серебряный берег» по ул. Красный Путь 
– ул. 6-я Северная. Группа жилых домов стр. №1 - №12, №15/1, №15/2, гараж, расположен-
ные по адресам: улица Красный Путь, д. 105/к.1, 105/к.2, 105/к.3, 103/к.3, 101/к.3, 101/к.2 , 
101/к.1, 103, 105 , 105/к.4, 105/к.2, 101/к.4, 105В, 105Б, 101А в САО г. Омска

Диплом 3 степени (3 место) – Жилая застройка в микрорайоне № 4 в 
новом жилом районе «Амурский» в Центральном АО г. Омска. Группа жилых 
домов стр.№3, №5, №6, №21, №22, расположенные по адресам: 3-й Амур-
ский проезд, д. 3, 3/к.1, 1/к.2, 5, 6/к.2 в ЦАО г. Омска


