
Омские строители отметили свой профессиональный праздник. 

Строительная отрасль занимает особое место в экономике Омской области. Эффективность ее 

работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства 

стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения. 

2020 год, да и первая половина 2021 года, из-за пандемии были непростыми не только для 

строительного комплекса, но и для всей страны. Несмотря на это, пережив не один кризис, 

строительные компании стали   стрессоустойчивыми и достаточно быстро приспособились к 

текущим условиям и изменениям экономики, что дает основания полагать, что отрасль быстро 

восстановит до пандемийные показатели, перейдет к компенсационному росту и "отыграет" падение 

2020 года.  

В июле-августе 2021 года, как и ежегодно, ко дню своего профессионального праздника, 

строители подводят итоги, определяют новые горизонты. 

Локомотивом отрасли является жилищное строительство. В 2020 году было построено 540,832 

тыс. кв. м. жилья, введено в эксплуатацию 9 "проблемных" многоквартирных домов.  

Еще одним важным показателем деятельности строительного комплекса является объем работ 

и услуг по виду экономической деятельности "Строительство". В 2020 году он выполнен на сумму 

98,11 млрд. рублей.  

Результативность строительной отрасли отражает также  промышленность строительных 

материалов.   Омская продукция отличается высоким качеством и конкурентоспособностью. В 2020 

году предприятиями стройиндустрии произведено продукции на сумму 7,49 млрд. рублей. 

Новые и старые микрорайоны активно дополняются объектами соцкультбыта, строящимися, в 

основном, в рамках национальных проектов и государственных программ. В 2020 году завершено 

строительство школы на 1122 места в микрорайоне "Амурский-2" в ЦАО г. Омска, смонтировано и 

оснащено медицинским оборудованием 19 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 

муниципальных районах Омской области. В целях развития строящегося микрорайона 

"Прибрежный" на левом берегу Иртыша введена в эксплуатацию автомобильная дорога от моста 

им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от Бульвара Архитекторов до ул. 

Перелета. 

В настоящее время в стадии строительства находится 7 детских садов:  

по ул. 1-я Станционная, в  пос. Биофабрика, по ул. Светловская, в мкр. Прибрежный, по ул. 

Тюленина, в р.п. Большеречье, в пос. Иртышский Омского района. Также строится 3 

общеобразовательные школы: в  г. Исилькуле, в р.п. Горьковское, в р.п. Черлак.  

Значимым событием для Омской области, омского хоккейного клуба "Авангард" является 

строительство  "Многофункционального спортивного комплекса "Арена", на ледовой арене 

которого в 2023 году планируется провести ряд матчей в рамках Молодежного чемпионата мира  по 

хоккею, а также Омского Кадетского корпуса и психоневрологического интерната. В строительстве 

этих объектов также задействованы местные строители. 

Кроме жилья и важнейших социальных, спортивных объектов омские строители возводят 

сложнейшие промышленные сооружения, имеющие стратегическое значение. 

В настоящее время на территории действующего нефтеперерабатывающего завода АО 

"Газпромнефть-Омский НПЗ"  наряду со специалистами иностранных компаний омские строители 

возводят новые нефтяные установки, реализация которых позволит снизить вредное воздействие на 

окружающую среду, повысить уровень нефтехимической промышленности Омской области. 

Но строители никогда не останавливаются на достигнутом, а продолжают постоянно 

развиваться. Впереди много работы, предстоит наращивать объёмы строительства, реализовывать 

масштабные планы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, возводить современные 

детские сады, школы, больницы, объекты промышленного назначения.  

Трудом строителей создано всё то, к чему мы уже давно успели привыкнуть, и зачастую не 

замечаем. Славные дела оставляют след на земле на многие годы и десятилетия и твердо можно 

сказать, что профессионалы, лучшие представители которых в преддверие профессионального 

праздника – Дня строителя получили заслуженные награды,  не подведут и выполнят все задачи в 

срок и с отличным качеством. 

В канун праздника передовикам производства вручены заслуженные награды. 

В торжественной церемонии награждения приняли участие: 

-  Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области А.Л. Бурков; 

- Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Омской области А.А. Заев; 



- Председатель Законодательного Собрания Омской области В.А. Варнавский; 

- Мэр города Омска О.Н. Фадина; 

- Президент Союза строителей Омской области Н.И. Лицкевич. 

 

Распоряжением Председателя Законодательного Собрания Омской области за многолетний 

добросовестный труд, достигнутые успехи в профессиональной деятельности и в связи с 

празднованием Дня строителя Благодарственным письмом Законодательного Собрания Омской 

области награждены: 

- Коваль Василий Александрович – начальник ремонтно-механического цеха акционерного 

общества "Завод сборного железобетона № 6"; 

- Косов Федор Иванович – главный инженер общества с ограниченной ответственностью 

Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон"; 

- Юрьев Александр Васильевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон "Космическое"; 

- Иванов Сергей Юрьевич  – начальник ремонтно-механического цеха ООО «Завод 

строительных конструкций № 1». 

 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации за высокие производственные достижения и плодотворный труд объявлена 

Благодарность: 

- Анциферовой Елене Николаевне – заместителю начальника Главного управления 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 

- Беломоиной Галине Ивановне – директору общества с ограниченной ответственностью 

Строительное Управление «Отделка под ключ» Стройбетон; 

- Губину Михаилу Владимировичу – заместителю Мэра города Омска 

- Розову Станиславу Олеговичу – электромонтажнику-бригадиру по силовым сетям и 

электрооборудованию, освещению и осветительным сетям акционерного общества 

"Омэлектромонтаж"; 

- Фёдоровой Татьяне Анатольевне – начальнику отдела развития строительного комплекса 

управления строительства Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 

области. 

 

Распоряжением Губернатора Омской области за важные достижения в производственной, 

социально-культурной и общественной деятельности, направленные на развитие Омской области, 

Знаком отличия "За служение Омской области" III степени награждены: 

- Золотов Олег Борисович – председатель Совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью Строиетельно-монтажный трест «Стройбетон»; 

- Певнев Алексей Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Сибградстрой Инвест". 

 

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за большой 

вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – Днем строителя почетной грамотой награждены: 

- Леонгардт Игорь Николаевич – электросварщик ручной сварки общества с ограниченной 

ответственностью "Производственный комплекс   № 5 Стройбетон"; 

- Попов Сергей Викторович – формовщик железобетонных изделий и конструкций жилцеха 

общества с ограниченной ответственностью "Завод сборного железобетона № 5"; 

- Тюменцева Ирина Юрьевна – начальник производства общества с ограниченной 

ответственностью "Завод крупнопанельного домостроения Стройбетон". 

- Омельянчук Тамара Ивановна – ведущий инженер акционерного общества "Завод сборного 

железобетона № 6". 

 

Почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области» присвоено 

Кипоруку  Виктору Сергеевичу – заместителю генерального директора по комплектации ООО 

«ЗСЖБ № 5». 

 



Распоряжением Правительства Омской области за высокое профессиональное мастерство и в 

связи с Днем строителя Почетной грамотой Правительства Омской области награждены: 

- Бакай Виталий Иванович – начальник цеха № 4 общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажный трест "Стройбетон"; 

- Белова Ольга Владимировна – директор ООО СМУ-6 Стройбетон «Светлое»; 

- Береговских Анна Николаевна – руководитель общества с ограниченной ответственностью 

«Институт Территориального Планирования «Град»; 

- Брюхов Кирилл Станиславович – первый заместитель директора департамента архитектуры 

и градостроительства Администрации города Омска; 

- Быков Николай Александрович – формовщик железобетонных изделий и конструкций 

формовочного цеха общества с ограниченной ответственностью Завод крупнопанельного 

домостроения "Стройбетон"; 

- Галюжин  Владимир Александрович – электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 

арматурного цеха общества с ограниченной ответственностью Завод крупнопанельного 

домостроения "Стройбетон";  

- Губин Михаил Владимирович – заместитель Мэра города Омска; 

- Дергунов Павел Юрьевич – монтажник ООО «Омсктепломонтаж»; 

- Ильичев Александр Викторович – начальник одела технического надзора и сопровождения 

строительства АО «Омский СоюзДорНИИ»; 

- Кандаев Андрей Васильевич – директор ООО НПП «Адрон»;  

- Кох Андрей Николаевич  –  заместитель генерального директора  ООО 

«Стройнефтехиммонтаж»; 

- Лавинова Елена Сергеевна – заместитель начальника управления экономики – начальник 

отдела анализа и мониторинга подведомственных организаций Министерства строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Омской области; 

- Лицкевич Дмитрий Иванович – депутат Омского городского Совета, председатель комитета 

по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования; 

- Михальчук Людмила Викторовна – начальник производственно-технического отдела 

общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест "Стройбетон"; 

- Мельникова Татьяна Николаевна – финансовый директор ООО «Стройнефтехиммонтаж»; 

- Назарова Ирина Олеговна – начальник отдела экономики труда управления экономики 

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области; 

- Найдён Вадим Сергеевич –  главный     инженер   общества с   ограниченной                           

ответственностью "Омский Комбинат Панельного Домостроения"; 

- Певнев Алексей Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Сибградстрой Инвест"; 

- Ромазанов Рафаиль Айниятуллович – член Саморегулируемой организации Ассоциация 

"Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири"; 

- Толочко Сергей Александрович – генеральный директор общества с   ограниченной  

ответственностью «Строительно-монтажное управление 4 КПД»; 

- Цальковский Адам Иосифович – бетонщик общества с ограниченной ответственностью 

"СтройСити"; 

- Щербакова Галина Геннадьевна – главный бухгалтер общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажный трест "Стройбетон"; 

- Щербакова Ольга Дмитриевна – инженер отдела капитального строительства общества с 

ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест "Стройбетон"; 

- Яковлев Александр Юрьевич – главный энергетик общества с ограниченной 

ответственностью Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон". 

 

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем строителя 

Благодарственным письмом Губернатора Омской области награждены: 

- Архипов Дмитрий Петрович – исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью "ПКФ Сиблифт"; 

- Бутина  Наталья Николаевна  – директор Саморегулируемой организации Ассоциация 

"Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири";  

- Бальцер Илья Сергеевич генеральный директор ООО «Институт Территориального 

Планирования «Град»; 



- Бондарь Сергей Васильевич – начальник отдела капитального строительства акционерного 

общества "Завод сборного железобетона № 6"; 

- Воробьев Игорь Николаевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

строительно-монтажное управление - 5 Стройбетон Восточное»;  

- Душейко Сергей Александрович – начальник отдела внедрения новых технологий и 

диагностики акционерного общества  «Омский СоюзДорНИИ»; 

- Жгунов Сергей Александрович – стропальщик 4 разряда жилцеха общества с ограниченной 

ответственностью "Завод сборного железобетона  № 5"; 

- Кадцын Иван Ильич – директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

проектная компания»;  

- Кардаев Борис Александрович  – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Трест № 4»; 

- Кипервар Андрей Яковлевич – депутат Законодательного Собрания Омской области; 

- Киселёв Евгений Геннадьевич – ведущий инженер отдела технического надзора и 

сопровождения строительства акционерного общества "Омский СоюзДорНИИ"; 

- Макаров Александр Петрович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Домостроительный комбинат-3»;  

- Павленко Татьяна Константиновна – начальник управления правовой работы, 

государственной службы, кадров Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 

Омской области; 

- Подрядов Сергей Александрович – главный механик общества с ограниченной 

ответственностью «Стройнефтехиммонтаж»; 

- Попов Михаил Тимофеевич – индивидуальный предприниматель; 

- Рогова Светлана Владимировна – директор департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска;  

- Сасин Александр Сергеевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажный трест "Стройбетон"; 

- Стуканева Ирина Георгиевна – главный архитектор проекта  ООС «Институт 

Территориального Планирования «Град»; 

- Суровицкий Роман Александрович – слесарь КИПиА энергоцеха общества с ограниченной 

ответственностью Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон"; 

- Федорчук Мария Васильевна – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-строительное управление № 3+»; 

- Хорунжий Юрий Николаевич – электромонтажник-бригадир по освещению и осветительным 

сетям, силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда акционерного общества 

"Омэлектромонтаж". 

 

За высокое профессиональное мастерство, заслуги в сфере архитектуры и градостроительной 

деятельности Почетной грамотой Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 

Омской области награждены: 

- Айдын Омер – руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью 

«Лимакмаращстрой»; 

- Артамонова Виктория Вячеславовна  –  главный бухгалтер общества             

с ограниченной ответственностью «Омскагропромстройматериалы»; 

- Артамонов Сергей Александрович – заместитель директора общества               

с ограниченной ответственностью «Омскагропромстройматериалы»; 

- Асафов Сергей Владимирович – прораб участка санитарно-технических работ общества с 

ограниченной ответственностью Строительное управление «Спецстрой» Стройбетон; 

- Байков Сергей Вячеславович – начальник отдела материально-технического снабжения 

общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

- Балалайкина Ольга Геннадьевна – начальник технического отдела казенного учреждения 

Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

- Бацевич Елена Николаевна – начальник управления физической культуры и спорта 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; 

- Бельман Павел Андреевич  – главный    инженер    закрытого  акционерного общества 

«Управление механизации-4»; 



- Борзенков Сергей Анатольевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

- Бруев Евгений Анатольевич – начальник энергоцеха общества с ограниченной 

ответственностью «ЗКПД Стройбетон»; 

- Бунина Светлана Николаевна – инженер-электрик  электроцеха общества с ограниченной 

ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Бутмирчук  Сергей Викторович – ведущий инженер производственного отдела казенного 

учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

- Веричев Константин Владимирович – каменщик общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Сибград»; 

- Гаак Ирина Александровна – начальник управления градостроительства департамента 

архитектуры и градостроительства Администрации города Омска; 

- Граф Павел Александрович – главный специалист первого территориального отдела 

государственного строительного надзора Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

- Григорьев Валерий Николаевич – механик по подъемным устройствам общества с 

ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Гуань Вэй – руководитель филиала общества с ограниченной ответственностью «Китайская 

национальная химическая инженерная и строительная корпорация «Севен»; 

- Губерт Кристина Евгеньевна – консультант отдела организации обеспечения заседаний 

комитетов Омского городского Совета организационного управления Омского городского Совета; 

- Данилов Дмитрий Александрович – начальник административно-хозяйственного отдела 

казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

- Дегтярев Михаил Владимирович – заместитель директора бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Сибирский профессиональный колледж»; 

- Заборовских Алексей Сергеевич – исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Омскагропромстрой»; 

- Капустин Дмитрий Владимирович – директор общества с ограниченной ответственностью 

«КЦ «Сельстройкомплект»; 

- Катковская Наталья Николаевна – главный специалист отдела правовой и кадровой работы 

казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

- Ким Нелли Георгиевна – главный архитектор общества с ограниченной ответственностью 

«Трестстрой-2000»; 

- Клапатовская Оксана Владимировна – главный специалист сектора бюджетного 

планирования и организации закупок Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

- Коляда Виктор Николаевич – водитель-механизатор 5 разряда акционерного общества 

«Омэлектромонтаж»; 

- Кондаков Вячеслав Викторович – консультант консультативного отдела правового 

управления Омского городского Совета; 

- Котовский  Максим Юрьевич – директор общества с ограниченной ответственностью «РСТ 

групп»; 

- Лаптева Наталья Вадимовна – начальник отдела отчетности  и финансирования казенного 

учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

- Лапшин Дмитрий Викторович – мастер участка упаковки общества с ограниченной 

ответственностью «ПФК Сиблифт»; 

- Луценко Николай Иванович – заместитель генерального директора по капитальному 

строительству общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест 

«Стройбетон»; 

- Максимовский Дмитрий Юрьевич – главный энергетик участка электромонтажных работ – 1 

общества с ограниченной ответственностью Строительное управление «Спецстрой»; 

- Маркевич Михаил Юрьевич – главный механик закрытого акционерного общества 

«Родник»; 

- Мартынов  Евгений Анатольевич – главный конструктор общества с ограниченной 

ответственностью «Аналитика»; 



- Москалёва Евгения Владимировна – начальник отдела физической культуры управления 

физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области; 

- Ногтева Надежда Николаевна – машинист оборудования конвейерных и поточных линий 

цеха бетона общества с ограниченной ответственностью «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Овчинников Константин Викторович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Лидер»; 

- Павлюченко Олеся Викторовна – главный специалист отдела контроля за привлечением 

средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Омской области; 

- Пепплер Владимир Александрович – заведующий хозяйством закрытого акционерного 

общества «Родник»; 

- Петров Павел Владимирович – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Архбюро 91»; 

- Продан Юрий Петрович – директор общества с ограниченной ответственностью «Завод 

сборного железобетона № 5»; 

- Прописнова Елена Евгеньевна – советник заместителя Мэра города Омска; 

- Раковский Андрей Анатольевич – геодезист открытого акционерного общества 

«Омскнефтепроводстрой»; 

- Саломатов Вадим Валерьевич – главный специалист по нормированию саморегулируемой 

организации Ассоциация «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»; 

- Сокин Алексей Анатольевич – депутат Омского городского Совета, член комитета Омского 

городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, комитета 

Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка; 

- Соломон Игорь Дмитриевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Современные технологии строительства»; 

- Стецун Николай Иванович – такелажник 4 разряда жилцеха общества  с ограниченной 

ответственностью «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Темерева Елена Ивановна– помощник главного инженера проекта общества с ограниченной 

ответственностью строительно-монтажное управление - 5 Стройбетон «Восточное»;  

- Терехин Константин Александрович – юрист общества с ограниченной ответственностью 

«Лимакмаращстрой»; 

- Урих Инна Владиславовна – ведущий специалист по кадрам отдела правовой и кадровой 

работы казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

- Устинина Наталья Сергеевна – начальник службы управления персоналом общества с 

ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

- Фрейдлин Сергей Анатольевич – электромонтажник-бригадир по освещению и 

осветительным сетям, силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда акционерного общества 

«Омэлектромонтаж»; 

- Шароватов Алексей Сергеевич – инженер-технолог цеха деревообработки ИП Жучков А.А.; 

- Шарыпов Сергей Викторович – плотник общества с ограниченной ответственностью 

«Люксстрой»; 

- Шляпникова Галина Владимировна – заместитель директора по производственным вопросам 

общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «КСМ»; 

- Янковская Елена Васильевна – начальник отдела кадров обществас ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон». 

 

Благодарственным письмом Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 

Омской области за достигнутые успехи  в работе и в связи с профессиональным праздником День 

строителя награждены: 

- Алимов Михаил Александрович – производитель работ общества с ограниченной 

ответственностью «Стройнефтехиммонтаж»; 

- Анненков Константин Александрович – бригадир монтажников акционерного общества 

«Омское монтажное управление специализированное № 1»; 

- Арбузов Евгений Васильевич – плотник-бетонщик общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 



Артеменко Сергей Владимирович – электросварщик ручной сварки формовочного цеха № 4 

общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Бородин Александр Юрьевич – главный энергетик общества с ограниченной 

ответственностью «Домостроительный комбинат-3»; 

- Власенко Павел Владимирович – тракторист общества с ограниченной ответственностью 

«СтройТраст»; 

- Ганжа Максим Сергеевич – матер строительных и монтажных работ общества с 

ограниченной ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

- Головков Владимир Николаевич – тракторист общества    с ограниченной ответственностью 

«СтройТраст»; 

- Гончаров  Евгений Александрович – тракторист общества с ограниченной ответственностью 

«СтройТраст»; 

- Гусаков Дмитрий Валерьевич – тракторист общества с ограниченной ответственностью 

«СтройТраст»; 

- Данилов Николай Петрович – ведущий  инженер отдела технического надзора и 

сопровождения строительства акционерного общества «Омский СоюзДорНИИ»; 

- Долгих Геннадий Владимирович – кандидат технических наук, доцент-заведующий 

кафедрой «Строительства и эксплуатация дорог» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-

дорожный университет»; 

- Дорожкина Татьяна Витальевна – геолог I категории отдела инженерно-геологических 

изысканий акционерного общества «ОмскТИСИЗ»; 

- Елесин Юрий Сергеевич – подсобный  рабочий общества   с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-строительные системы»; 

- Жиряков Олег Аркадьевич – заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Омский Комбинат Панельного Домостроения»; 

- Закиров Антон Валерьевич – монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «МостоСтрой-Омск»; 

- Запольский Алексей Владимирович – генеральный директор общества  с ограниченной 

ответственностью «Нейрон»; 

- Зубарев Валерий Александрович – главный специалист административно-хозяйственного 

отдела казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

- Калинина Светлана Каримзяновна – машинист башенного крана закрытого акционерного 

общества «Управление механизации-4»; 

- Клоос Сергей Леович – плотник-бетонщик общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-строительные системы»; 

- Ковалевич Андрей Петрович – электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования формовочного цеха № 1 общества с ограниченной ответственностью «Завод 

строительных конструкций № 1»; 

- Коваленко Николай Владимирович – директор общества  с ограниченной ответственностью 

СИБЭКОР»; 

- Клименков Александр Владимирович – водитель 1 класса общества  с ограниченной 

ответственностью «Промэнергосервис»; 

- Краге Татьяна Бобишоевна – кладовщик общества с ограниченной ответственностью «СПК 

«КСМ»; 

- Кужель Василий Михайлович – начальник кирпичного производства общества с 

ограниченной ответственностью «Карьер»; 

- Кудрина Андрея Витальевича – заместителя директора по строительству ключевых объектов 

общества с ограниченной ответственностью «СтройСити»; 

- Кузнецов Денис Николаевич – инженер-геодезист общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

- Курчев Юрий  Владимирович – начальник производственно-технического отдела общества с 

ограниченной ответственностью «СтройТраст»; 

- Лысанова Наталья Андреевна – инженер производственно-технического отдела общества с 

ограниченной ответственностью «СтройТраст»; 

- Мазязин Денис Владимирович – начальник  строительного участка № 1 общества с 

ограниченной ответственностью «СтройСити»; 



- Манжалей Анатолий Иванович – монтажник стальных и железобетонных конструкций 5 

разряда общества с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис»; 

- Маслак Павел Сергеевич – помощник машиниста копра сваебойного участка общества с 

ограниченной ответственностью «Стройфундамент-Омск»; 

- Мирошниченко Сергей Николаевич – монтажник систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации общества  с ограниченной ответственностью «Инженерно-

строительные системы»; 

- Нагибина Ольга Ивановна – бухгалтер-кассир  общества  с ограниченной ответственностью 

«Карьер»; 

- Нефедов Геннадий Владимирович – заместитель директора по капитальному строительству 

общества с ограниченной ответственностью «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Обухов Сергей Викторович – производитель  работ общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление № 4 КПД»; 

- Олифер Евгений Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ОмскПроектСтрой»; 

- Пимшин Александр Викторович  – электрогазосварщика  5 разряда общества с ограниченной 

ответственностью «Промэнергосервис»; 

- Полит Виктория Владимировна – ведущий специалист производственно-технического отдела 

департамента по работе с заказчиками общества с ограниченной ответственностью 

«АВТОМАТИКА-СЕРВИС»; 

- Провидошин  Дмитрий  Павловича – монтажника стальных   и железобетонных конструкций 

5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис»; 

- Савченко Виталий Анатольевич – главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «СтройТраст»; 

- Сафронова  Галина Фокеевна – начальник отдела капитального строительства общества с 

ограниченной ответственностью «Престиж-Строй»; 

- Селезнёв Евгений Анатольевич – начальник производственно-технического отдела по 

строительству объектов Красногорского гидроузла казенного учреждения «Управление по 

строительству»; 

- Семенов Федор Петрович – огнеупорщик общества с ограниченной ответственностью 

«Омсктепломонтаж»; 

- Ситников Евгений Владимирович – бригадир монтажников акционерного общества «Омское 

монтажное управление специализированное № 1»; 

- Снурницына Людмила Валерьевна – ведущий инженер-конструктор акционерного общества 

«Омский научно-исследовательский институт приборостроения»; 

- Соболев Алексей  Викторович – бригадир каменщиков общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Трест № 4»; 

- Солоневич  Вячеслав  Александрович  – главный энергетик общества с ограниченной 

ответственностью «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Сопов  Александр Николаевич – инженер ПТО общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-строительные системы»; 

- Спиридонов Александр Владимирович – ведущий специалист по подготовке производства 

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Трест № 4»; 

- Тюлюкин  Алексей  Владимирович  – директор по строительству общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Лидер»; 

- Фортус  Игорь Олегович – монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 6 разряда акционерного общества «Омское монтажное управление 

специализированное № 1»; 

- Чечик  Андрей Петрович – слесарь-ремонтник  общества с ограниченной ответственностью 

«СтройТраст»; 

- Чечика Павел Петрович – слесарь-ремонтник общества с ограниченной ответственностью 

«СтройТраст»; 

- Чипизубова Наталья Геннадиевна – главный специалист отдела земельных отношений и 

государственной регистрации прав казенного учреждения Омской области 

«Омскоблстройзаказчик»; 

- Шабанов Сергей Владимирович – тракторист-машинист общества с ограниченной 

ответственностью «СтройТраст»; 



- Шестаков Игорь Владимирович – заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «СтройТраст»; 

- Шустова Наталья Анатольевна – начальник отдела управления персоналом акционерного 

общества «Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»; 

- Щербакова Александра Васильевна – консультант-юрист отдела по вопросам 

государственной службы, правовой и кадровой работы Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 

- Юрьев Сергей Владимирович – водитель  автобетононасоса  общества с ограниченной 

ответственностью «Бенар-Авто». 

 

Почетной грамотой Омского городского Совета награждены: 

 - Гарнавецкий Николай  Владимирович –  машинист экскаватора ООО 

«Специализированный застройщик «Сибград»; 

- Неженцев  Михаил Иванович  – машинист крана общества с ограниченной ответственностью 

строительно-монтажное управление - 5 Стройбетон «Восточное».  

 

Почетной грамотой Администрации города Омска награждены: 

- Быстрова Екатерина Валерьевна – машинист крана общества с ограниченной 

ответственностью Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон"; 

- Вагина Татьяна Юрьевна – заместитель директора департамента архитектуры и 

градостроительства Администрации города Омска, начальник управления инженерно-транспортной 

инфраструктуры, главный инженер; 

- Золотарев Иван Викторович  –  монтажник железобетонных изделий общества с 

ограниченной ответственностью строительно-монтажного управления-9 Стройбетон 

«Космическое»; 

- Квасов Игорь Владимирович – главный конструктор общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Маркушин Василий Геннадьевич  –  электрогазосварщик, занятый  на  резке  и ручной сварке 

общества с ограниченной ответственностью  «МостоСтрой-Омск»; 

- Сабиров Амангельды Асылбекович – бригадир-монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций  строительного  участка  № 1 общества с ограниченной 

ответственностью «СтройСити»;  

- Сизов Павел Викторович – заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью строительно-монтажного управления -9 Стройбетон «Космическое»; 

- Якимова Светлана Леонидовна – машинист мостового крана промцеха общества с 

ограниченной ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5». 

 

Благодарственными  письмами  Администрации города Омска награждены: 

- Аржавитин Игорь Валентинович  – производитель работ общества с ограниченной 

ответственностью  «СтройТраст»; 

- Балтаев Даулет Хажкенович - начальник отдела экспертизы объектов непроизводственного 

назначения автономного учреждение Омской области «Государственная экспертиза Омской 

области»; 

- Башкиров Денис Николаевич – плотник-бетонщик общества с ограниченной 

ответственностью  «Производственная мехколонна -944 Треста Железобетон»; 

- Белим Сергей Константинович – монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций общества с ограниченной ответственностью  «СтройСити»;  

- Бобровников Андрей Викторович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Проектный институт  «Горпроект»; 

- Ботнарюк Денис Степанович – начальник отдела эксплуатации общества с ограниченной 

ответственностью «СтройТраст»; 

- Веричев Константин Владимирович – индивидуальный предприниматель; 

- Гаак Ирина Александровна – начальник управления градостроительства департамента 

архитектуры и градостроительства Администрации города Омска; 

- Гребенников Алексей Алексеевич – главный технолог, начальник производственно-

технического отдела  акционерного общества «Омэлектромонтаж»; 



- Даниляк Евгений Иванович – транспортерщик подземной галереи бетонного цеха общества с 

ограниченной ответственностью  «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Еремин Владимир Яковлевич – газорезчик строительного участка  № 1 общества с 

ограниченной ответственностью «СтройСити»;  

- Жеребцова Софья Александровна – консультант отдела аналитики и социологии 

департамента информационной политики Администрации города Омска; 

- Зуев Александр Владимирович – гражданин города Омска; 

- Зятнина Вера Сергеевна – главный специалист отдела территориального планирования 

управления градостроительства департамента архитектуры и градостроительства Администрации 

города Омска; 

- Калинин Владимир Александрович – начальник отдела сбыта железобетонных изделий 

акционерного общества «Завод сборного железобетона № 6»: 

- Кормилец Вадим Геннадьевич – заместитель директора департамента транспорта 

Администрации города Омска; 

- Кудашов Василий Иванович  – заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью   Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

  - Кузнецова Галина Александровна – руководитель группы  конструкторского отдела 

общества с ограниченной ответственностью  «Горпроект»; 

- Кузнецова Надежда Владимировна – главный специалист отдела документооборота, 

делопроизводства и контроля Администрации города Омска; 

- Кузьмина Елена Витальевна – ведущий специалист отдела территориального планирования 

управления градостроительства департамента архитектуры и градостроительства Администрации 

города Омска; 

- Ламбрихт Андрей Егорович – бригадир плотников-бетонщиков акционерного общества  

«Омское монтажное управление специализированное №1»; 

- Ларионов  Евгений Юрьевич – главный специалист Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области;  

- Легких Руслан Вячеславович – заместитель руководителя испытательного центра 

акционерного общества «Омский СоюзДорНИИ»;  

- Лысанов Роман Юрьевич – мастер дорожных работ общества с ограниченной 

ответственностью  «СтройТраст»; 

- Малыхин Александр Анатольевич – начальник цеха ПВХ индивидуального 

предпринимателя Бакай В.И.; 

- Марчук Елена Михайловна – главный специалист Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области;  

- Михеева Марзия Хатыповна - главный специалист Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 

- Мусафиров Ержан Аузорович – рабочий по сборке изделий из ПВХ цеха ПВХ 

индивидуального предпринимателя Бакай В.И.; 

- Назаров Андрей Александрович – электросварщик ручной сварки общества с ограниченной 

ответственностью  «СтройСити»; 

- Нахаев Александр Владимирович – машинист автогрейдера общества с ограниченной 

ответственностью  «СтройТраст»; 

- Нестерович Ольга Игоревна – архитектор общества с ограниченной ответственностью  

«Проектный институт «Горпроект; 

- Одинцов Владимир Анатольевич – токарь ремонтно-механического цеха акционерного 

общества  «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Олифер Евгений Владимирович, генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью  «ОмскПроектСтрой»; 

- Решетникова Елена Викторовна – начальник отдела территориального планирования 

управления градостроительства департамента архитектуры и градостроительства Администрации 

города Омска; 

- Романов Роман Геннадьевич – инженер отдела капитального строительства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»; 

- Романюк Сергей Сергеевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 



- Росляков Иван Александрович – формовщик железобетонных изделий и конструкций  

жилцеха общества с ограниченной ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Сальникова  Галина Анатольевна – оператор АЗС общества с ограниченной 

ответственностью  «Стройнефтехиммонтаж»;  

- Сафарян Тигран Рафикович – заместитель генерального директора материально-

технического снабжения общества с ограниченной ответственностью "Строительно-

производственная компания "Сибцентрострой"; 

- Смирнова Анна Олеговна – агент по снабжению общества с ограниченной ответственностью  

«Стройнефтехиммонтаж»;  

- Сорокин Валерий Иванович – монтажник технологических трубопроводов общества с 

ограниченной ответственностью  Строительная компания «Лидер»; 

- Сухинина Ольга Леонидовна – заместитель директора казенного учреждения города Омска 

"Управление информационно-коммуникационных технологий", начальник отдела 

коммуникационных систем; 

- Трофимов Владимир Владимирович – начальник строительного участка общества с 

ограниченной ответственностью  «Производственная мехколонна -944 Треста Железобетон»; 

- Фадеев Антон Александрович – начальник формовочного цеха общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Филатов Сергей Владимирович – монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций акционерное общество «Омское монтажное управление специализированное № 

1»; 

- Федорчук Евгений Николаевич - первый заместитель директора автономного учреждение 

Омской области «Государственная экспертиза Омской области»; 

- Хальпуков Виталий Олегович – заместитель генерального директора по производству  

закрытого акционерного общества «Управление механизации–4»; 

- Чагаева Лидия Владимировна – машинист крана цеха № 4 общества с ограниченной 

ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Цибина Ирина Николаевна – главный архитектор общества с ограниченной 

ответственностью  «Проектный институт «Горпроект»; 

- Шевченко Елена Викторовна – начальник юридического управления департамента 

архитектуры и градостроительства Администрации города Омска; 

- Шнипко Владимир Юрьевич – заместитель директора департамента городского хозяйства 

Администрации города Омска; 

- Штайнбард Евгений Александрович – инженер  общества с ограниченной ответственностью  

«Проектный институт «Горпроект». 

- Юрьев Сергей Владимирович – водитель автобетононасоса общества с ограниченной 

ответственностью "Бизнес-Парнер"; 

- Якимова Татьяна Юрьевна – начальник отдела правовой экспертизы юридического 

управления департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска. 

 

Приказом Президента Общероссийского межотраслевого объединения работодателей 

"Российский Союз строителей" за большой вклад в развитие строительного комплекса, внедрение 

передовых форм и методов организации производства и в связи с профессиональным праздником 

"День строителя": 

Орденом «За заслуги в строительстве» награждены: 

- Дядык Владимир Леонидович – директор управления механизации общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

- Кривошеев Геннадий Борисович – главный энергетик общества с ограниченной 

ответственностью  Строительное управление «Спецстрой» Стройбетон; 

- Светенюк Кирилл Валерьевич – директор по строительству общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажное управление  Стройбетон «Восточное». 

Почетным знаком «Строительная слава» награждены: 

- Алимов  Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по инженерным сетям 

общества  ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат-3»; 

- Антипов Александр Александрович – водитель общества  ограниченной ответственностью 

«Стройнефтехиммонтаж»; 



- Афанасьев Станислав Николаевич – электромонтер  общества с ограниченной 

ответственностью  Строительное управление «Спецстрой» Стройбетон; 

- Безгодов  Сергей Николаевич – огнеупорщик общества  с ограниченной ответственностью 

«Омсктепломонтаж»; 

- Бичуль Алексей Васильевич  – бетонщик строительного участка общества  с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «Сибград»; 

- Бозылев Александр Владимирович – главный инженер общества  ограниченной 

ответственностью «Домостроительный комбинат-3»; 

- Бурдель Елена Михайловна – коммерческий директор общества  ограниченной 

ответственностью «Домостроительный комбинат-3»; 

- Жучков Алексей Александрович – начальник цеха деревообработки  общества с 

ограниченной ответственностью Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон"; 

- Журавлев Валерий Васильевич – главный конструктор общества с ограниченной 

ответственностью «Архбюро91»;  

- Загородний Сергей Борисович – слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических 

трубопроводов и металлоконструкций акционерного общества 

«Омское монтажное управление специализированное № 1»; 

- Киселев Алексей Олегович – заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «АТП-М» Стройбетон; 

- Колупаев Николай Андреевич – начальник станции техобслуживания транспорта и 

механизации общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение 

«Архитектурно-строительный комплекс»; 

- Лисин Виктор Алексеевич – электросварщик общества с ограниченной ответственностью 

«СИБЭКОР»; 

- Лобовиков Сергей Александрович – инженер-наладчик общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

- Лыскова Елена Юрьевна  – штукатур-маляр общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажное управление-6 Стройбетон «Светлое»; 

- Марнопольский Леонид Иванович – преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский колледж транспортного строительства»; 

- Мартынов Владимир Владимирович – главный энергетик общества с ограниченной 

ответственностью «Омский комбинат панельного домостроения; 

- Миллер Елена Викторовна – машинист башенного крана участка грузоподъемных 

механизмов общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик 

«Сибград»; 

- Меркулов Николай Валентинович – бригадир монтажников акционерного общества 

«Омское монтажное управление специализированное № 1»; 

- Момзикова Татьяна Васильевна – машинист мостового крана жилцеха общества с 

ограниченной ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Мочалов Игорь Алексеевич – главный технолог деревообработки  общества с ограниченной 

ответственностью Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон"; 

- Носов Анатолий Алексеевич – начальник участка вентиляционных систем общества с 

ограниченной ответственностью Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон"; 

- Панарин Павел Сергеевич – производитель работ акционерного общества 

«Омское монтажное управление специализированное № 1»; 

- Потехин Сергей Николаевич – начальник формовочного цеха общества с ограниченной 

ответственностью Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон"; 

- Робонен Владимир Иванович – электросварщик ручной сварки общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Рудопысов Евгений Александрович – заместитель генерального директора по строительству 

общества с ограниченной ответственностью  «Производственная мехколонна -944 Треста 

Железобетон»; 

- Сизов Николай Михайлович – формовщик цех сборного железобетона   акционерного 

общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

 - Татаркин Сергей Анатольевич – водитель общества с ограниченной ответственностью  

«Стройнефтехиммонтаж»; 



- Титов Юрий Васильевич –  производитель работ общества с ограниченной ответственностью 

строительно-монтажное управление - 5 Стройбетон Восточное»;  

- Фадеев Александр Анатольевич – начальник арматурно-формовочного производства 

общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Хильченко Николай Анатольевич – начальник участка общества с ограниченной 

ответственностью «СИБЭКОР»; 

- Узлов Николай Егорович – водитель общества с ограниченной ответственностью «АТП-М» 

Стройбетон. 

Грамотой Российского Союза строителей: 

- Гичун Игорь Сафронович  – директор общества с ограниченной ответственностью «СМУ-2»; 

- Зеленская Наталья Анатольевна – инженер теплотехнического отдела общества с 

ограниченной ответственностью «Проектный институт «Горпроект»; 

- Искрин Андрей Владимирович – старший механик  общества с ограниченной 

ответственностью строительно-монтажное управление - 5 Стройбетон Восточное»; 

- Ковтунов Павел Сергеевич –  главный инженер проекта общества с ограниченной 

ответственностью «ОмскПроектСтрой»; 

- Косникова Ольга Тимофеевна – заместитель главного бухгалтера общества  ограниченной 

ответственностью «Домостроительный комбинат-3»; 

- Куликов Денис Валерьевич – начальник отдела капитального строительства общества с 

ограниченной ответственностью  «Производственная мехколонна -944 Треста Железобетон»; 

- Павлов Роман Викторович – водитель  легковой автомашины общества                  

с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

- Педан Евгений Иванович – бригадир слесарей акционерного общества 

«Омское монтажное управление специализированное № 1»; 

- Плотникова Оксана Дмитриевна – машинист оборудования конвейерных и поточных линий 

общества с ограниченной ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Раздобурдина Жана Николаевна – сварщик арматурных сеток и каркасов жилцеха общества с 

ограниченной ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Ращупкин Владимир Петрович – водитель транспортно-хозяйственного отдела акционерного 

общества «ОмскТИСИЗ»; 

- Семикина Ольга Николаевна – маляр общества с ограниченной ответственностью   

«Интерьер Сервис плюс»; 

- Скворцов Владимир Александрович – монтажник технического отдела  акционерного  

общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Тетенчук Олег Эдуардович – плотник-бетонщик общества с ограниченной ответственностью  

«Производственная мехколонна -944 Треста Железобетон»; 

- Унчурис Валентин Вячеславович – директор общества с ограниченной ответственностью 

«СК «Союз-19»; 

- Харченко Николай Николаевич – жестянщик общества с ограниченной ответственностью 

«Проектно-строительное объединение «Архитектурно-строительный комплекс»; 

- Цуменко Игорь Михайлович – электромонтер общества                  

с ограниченной ответственностью  Строительное управление «Спецстрой» Стройбетон; 

- Яжян Мкртич Керопович – производитель работ общества                  

с ограниченной ответственностью «Севержилстрой-1». 

Диплом Российского союза строителей: 

- общество с ограниченной ответственностью Завод крупнопанельного домостроения 

"Стройбетон"; 

- акционерное  общество «Завод сборного железобетона № 6». 

 

  За безупречный добросовестный труд,  высокое профессиональное мастерство и в связи с 

Днем строителя Почетной грамотой регионального объединения работодателей «Союз строителей 

Омской области» награждены: 

- Артамонов Дмитрий Александрович  – главный инженер проекта общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Автоматика-Сервис»; 

- Баранов Сергей Владимирович – маляр  акционерного общества «Омский научно-

исследовательский институт приборостроения; 



- Белов Сергей Викторович – станочник деревообрабатывающего цеха акционерного  

общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Бондаренко Евгений Сергеевич – бетонщик общества с ограниченной ответственностью  

Строительно-производственная компания «Сибцентрострой» 

- Буйнова Елена Александровна – диспетчер отдела снабжения общества с ограниченной 

ответственностью  «Производственная мехколонна - 944 Треста Железобетон»; 

- Варламов Алексей Сергеевич – начальник отдела, главный инженер проекта  

общества с ограниченной ответственностью ООО «Автоматика-Сервис»;  

- Вострухин Максим Владимирович – машинист гусеничного крана общества с ограниченной 

ответственностью «Управление механизации плюс»;  

- Давыдкин Игорь Иванович – плотник-бетонщик общества с ограниченной ответственностью  

Строительная компания «Трест № 4»; 

- Дербенева Людмила Ивановна – старший мастер жилцеха общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Елин Юрий  Валерьевич – электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 

освещению и осветительным сетям акционерного общества «Омэлектромонтаж»; 

- Ивашкин Николай Алексеевич – монтажник специализированного участка акционерного  

общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Ильин Алексей Леонидович  – прораб участка кровельных и благоустроительных работ 

общества с ограниченной ответственностью  Строительное управление «Спецстрой» Стройбетон; 

- Ковалик Александр Анатольевич – оператор котельной общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод строительных конструкций № 1; 

- Ковнер Александр Сергеевич – электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию, освещению и осветительным сетям акционерного общества 

«Омэлектромонтаж»; 

- Кузнецов Александр Анатольевич – слесарь-монтажник общества с ограниченной 

ответственностью  «ЗапСибСтрой»; 

- Куцевалов Андрей Павлович – электросварщик ручной  сварки арматурного цеха общества с 

ограниченной ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Лаврентьев Дмитрий Борисович – начальник коммерческого отдела общества с 

ограниченной ответственностью «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Лычкина Лариса Павловна технолог формовочного цеха № 4 общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Лузган Александр Дмитриевич – монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций акционерного общества «Омское монтажное управление специализированное № 

1»; 

- Максимов Дмитрий Михайлович – главный инженер проекта  общества с ограниченной 

ответственностью «ОмскПроектСтрой»; 

- Матвеенко Татьяна Владимировна – специалист службы управления  персоналом общества с 

ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

- Максимов Дмитрий Викторович – транспортерщик бетоносмесительного цеха акционерного  

общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Охотникова Марина Леонидовна – заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Буровик»; 

- Подворный Илья Михайлович – сварщик арматурных сеток и каркасов цеха сборного 

железобетона акционерного  общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Перебейнос Максим Александрович – ведущий инженер-проектировщик общества с 

ограниченной ответственностью  «Тобол»; 

- Прохоренко Владимир Леонидович – электромонтажник-наладчик общества с ограниченной 

ответственностью   Производственная коммерческая фирма «Водоканалавтоматика»; 

- Созутов Евгений Анатольевич – слесарь-ремонтник  отдела главного механика общества с 

ограниченной ответственностью «Нефтехимренмонт»; 

- Сотников Вадим Валерьевич – мастер строительных и монтажных работ общества с 

ограниченной ответственностью «Стройнефтехиммонтаж»; 

- Спиваков Александр Александрович – главный энергетик общества с ограниченной 

ответственностью «Стройнефтехиммонтаж»; 



- Сухоруков Евгений Владимирович – сварщик строительного участка общества с 

ограниченной ответственностью «Омский комбинат панельного домостроения»; 

- Телепов Булат Мухаметхалиевич – машинист бульдозера транспортного участка 

акционерного  общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Ткаченко Максим Викторович – производитель работ общества с ограниченной 

ответственностью  Строительная компания «Трест № 4»; 

- Тонковид Николай Сергеевич – слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции 

ИП Бакай В.И. 

- Ушаков Иван Олегович – водитель автомобиля закрытого акционерного общества 

«Управление механизации - 4»; 

- Шперлинг Александр Эдуардович – водитель общества с ограниченной ответственностью 

«Ремводстрой». 

- Шаповалов Андрей Иванович – машинист башенного крана общества с ограниченной 

ответственностью  «Производственная мехколонна - 944 Треста Железобетон». 

 

За  безупречный,  добросовестный  труд  и   в связи  с   профессиональным праздником – Днем 

строителя Благодарственным  письмом  регионального объединения работодателей «Союз 

строителей Омской области» награждены: 

- Аверьянова Оксана Александровна – начальник производственно-технического отдела 

общества с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг»; 

- Борзенко Андрей Петрович – формовщик железобетонных изделий и конструкций  жилцеха 

общества с ограниченной ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Булатов Ризабек Бейсенбайевич – электромонтер отдела главного механика ИП Бакай В.И.; 

- Гусев Сергей Александрович – водитель автотранспортного цеха общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Данн Александр Давыдович – монтажник железобетонных конструкций строительного 

участка общества с ограниченной ответственностью «Омский комбинат панельного домостроения»; 

- Ершов Валентин Романович начальник отдела снабжения общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Гребенников Максим Владимирович  – техник  общества с ограниченной ответственностью   

Производственная коммерческая фирма «Водоканалавтоматика»; 

- Исхаков Гизатулла Хабибулович – каменщик строительного цеха общества с ограниченной 

ответственностью  «Завод строительных конструкций № 1»; 

- Криворотов Александр Иванович – слесарь-ремонтник энергоцеха  акционерного  общества 

«Завод сборного железобетона № 6»; 

- Лаптев Дмитрий  Васильевич – формовщик железобетонных изделий и конструкций 

промцеха общества с ограниченной ответственностью  «Завод сборного железобетона № 5»; 

- Ломиворотов Алексей Васильевич – плотник общества с ограниченной ответственностью 

«СМУ-1»; 

- Мигачева Ольга Михайловна – заместитель начальника проектно-сметного отдела 

акционерного  общества «Омскгазстройэксплуатация»; 

- Михалев Роман Николаевич – заместитель генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью "Строительно-производственная компания "Сибцентрострой"; 

- Мурий Светлана Владимировна – главный инженер-технолог общества с ограниченной 

ответственностью «Пищевик-2000»; 

- Полынский Александр Юрьевич – мастер строительных и монтажных работ общества с 

ограниченной ответственностью «Престиж-Строй»; 

- Разливкина Надежда Николаевна – старший преподаватель кафедры «Строительные 

конструкции» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»; 

- Сасько Павел Олегович  – электромонтажник общества с ограниченной ответственностью 

«Промэнергосервис»; 

- Сафиулин Роман Владимирович – мастер производственного обучения бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж отраслевых 

технологий строительства и транспорта»; 

- Сливенко Михаил Андреевич – начальник юридического отдела  акционерного общества  

Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»; 



- Степаненко Сергей Анатольевич – слесарь-ремонтник цеха сборного железобетона 

акционерного  общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Цырк Василиса Анатольевна – уборщик служебных и производственных помещений ИП 

Кудашев В.И.; 

- Шестаков Евгений Николаевич – маляр акционерного общества «Омский научно-

исследовательский институт приборостроения; 

- Шильников Николай Петрович – производитель работ общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Трест № 4»; 

- Щербаков Виктор Александрович – формовщик цеха сборного железобетона  

акционерного  общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

- Яров Алексей Сергеевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Трест № 4». 

 

По итогам работы в 2020 году проведены конкурсы среди строительных, монтажных и 

проектно-изыскательских организаций, организаций по выпуску строительных материалов, лучший 

строительный объект на территории Омской области: 

 

В номинации "Лучшая организация по производству строительных материалов, конструкций и 

деталей" численностью свыше 100 человек:  

- Дипломом 3-й степени награждено  АО "Завод сборного железобетона № 6".  

- Дипломом 2-й степени награждено общество с ограниченной ответственностью "Завод 

сборного железобетона № 5".  

- Дипломом 1-й степени награждено общество с ограниченной ответственностью Завод 

крупнопанельного домостроения "Стройбетон".  

 

В номинации "Лучшая строительная организация" численностью свыше 100 человек: 

- Дипломом 3-й степени награждено общество с ограниченной ответственностью "Новый 

пионер".  

- Дипломом 2-й степени награждено акционерное общество "Завод сборного железобетона 

№6".  

- Дипломом 1-й степени награждено общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажный трест "Стройбетон".  

 

В номинации "Лучшая монтажная организация" численностью свыше 100 человек:  

- Дипломом 3-й степени награждено общество с ограниченной ответственностью 

"Стройнефтехиммонтаж". 

- Дипломом 2-й степени награждено акционерное общество "Омэлектромонтаж".  

- Дипломом 1-й степени награждено акционерное «Омское монтажное управление 

специализированное № 1». 

 

В номинации "Лучшая проектно-изыскательская организация", численностью до 100 человек:  

- Дипломом 2-й степени награждено акционерное общество "Завод сборного железобетона 

№6".   

- Дипломом 1-й степени награждено общество с ограниченной ответственностью "Проектный 

институт "Горпроект".  

 

Среди представленных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 году, лучшими признаны: 

 

Среди объектов комплексной жилой застройки: 

Диплом 1 степени (1 место) – Жилые дома № 1, № 2, № 3 в микрорайоне "Прибрежный" (5А), 

расположенные по адресам: ул. Взлетная, д. 11, ул. Взлетная, д. 13, ул. Взлетная, д. 15, Кировский 

административный округ, г. Омск. 

заказчик – общество с ограниченной ответственностью "Сибградстрой Инвест" 

генподрядчик – индивидуальный предприниматель Обрывалин М.В. 

проектная организация – общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ 

ПРОЕКТНЫЙ" 

                                          



Среди объектов жилого назначения: 

- Диплом 2 степени (2 место) – Многоквартирный жилой дом с общественными помещениями 

и автостоянкой, расположенный по адресу: ул. Ильинская, д. 1, Центральный административный 

округ, г. Омск. 

заказчик – общество с ограниченной ответственностью "Новый Пионер" 

проектная организация – общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро 

комплексного проектирования "МастерПлан" 

- Диплом 1 степени (1 место) – Жилой дом № 3 в микрорайоне "Прибрежный" (5А), 

расположенный по адресу: ул. Взлетная, д. 11, Кировский административный округ, г. Омск. 

заказчик – общество с ограниченной ответственностью "Сибградстрой Инвест" 

генподрядчик – индивидуальный предприниматель Обрывалин М.В.  

проектная организация – общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ 

ПРОЕКТНЫЙ" 

Среди объектов общественного назначения: 

- Диплом 3 степени (3 место) – Магазин, расположенный по адресу: ул. Куйбышева, д. 29, к. 2, 

Центральный административный округ, г. Омск. 

заказчик – Галынская Алла Юрьевна 

проектная организация – общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро 

комплексного проектирования "МастерПлан" 

- Диплом 2 степени (2 место) – Административно-торговый комплекс, расположенный по 

адресу: ул. Бульварная, д. 7, к. 1, Центральный административный округ, г. Омск. 

заказчик – Галынская Алла Юрьевна 

проектная организация – общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро 

комплексного проектирования "МастерПлан". 

- Диплом 1 степени (1 место) –  Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: ул. 

21-я Амурская, д. 37, к. 1, Центральный административный округ, г. Омск. 

заказчик – департамент строительства Администрации города Омска 

генподрядчик – общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное 

управление-9 Стройбетон "Космическое" 

проектная организация – общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-

планировочная мастерская № 2 ПКИ "Омский Промстройпроект". 

 

Нынешнее поколение строителей, опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов, успешно 

решает задачи, связанные с модернизацией  отрасли, повышением ее конкурентоспособности, 

активно внедряет инженерные идеи, безопасные технологии и современные материалы. 

Поздравляем с праздником Вас, дорогие строители! 

Крепкого Вам здоровья, благополучия в семьях, успехов и творческих удач!  

 


