
Строители встретили свой профессиональный праздник. 

Указом Председателя  Президиума  Верховного Совета СССР К.В. Ворошилова от 6 сентября 

1955 года № 125/12 установлен праздник  «ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ», который отмечается ежегодно во 

второе воскресенье августа месяца.  

  День строителя - один из самых значимых профессиональных праздников. Он посвящен тем 

людям, которые выбрали делом своей жизни одну из самых мирных и почетных профессий, дарящих 

людям комфорт, тепло, уют и стабильность. Благодаря их самоотверженному труду обустраиваются 

наши города и села, появляется новая инфраструктура, растет качество жизни жителей России. Жилые 

дома, больницы, заводы, театры, стадионы, школы и детские сады, новые дороги и инженерные сети – 

все это создано руками строителей. Великая честь и большая гордость – быть причастным к этой 

работе.  

День строителя объединяет всех, кто связан в своей жизни, в профессии со строительным 

комплексом, который по праву называют ключевой отраслью экономики области, страны. 

Организации строительной отрасли  имеют богатый опыт, славные традиции, надежный кадровый и 

ресурсный потенциал. Нынешний праздник является хорошей возможностью проанализировать 

сделанное и определить пути дальнейшей работы по усилению влияния делового сообщества на 

экономическое и социальное развитие региона. 

 

Деятельность строительного комплекса Омской области во многом определяет позитивные 

изменения в экономике и социальной сфере. В отрасли насчитывается порядка 5000 строительных 

организаций, в которых трудится около 30 тыс. человек. Строители возводят современное и 

комфортное жилье, создают объекты промышленной и социальной инфраструктуры, благоустраивают 

и преображают населенные пункты.  

Основной показатель, отражающий результативность деятельности омских строителей - ввод в 

действие жилых домов. В 2019 году на территории Омской области показатель ввода жилья в 

эксплуатацию, предусмотренный федеральным проектом "Жилье", перевыполнен на 6,3%. Введено в 

эксплуатацию 537,6 тысяч квадратных метров жилья. За 6 месяцев 2020 года на территории Омской 

области введено в эксплуатацию 168,47 тысяч квадратных метров жилья, в том числе:  

- многоквартирных домов – 96,23 тысяч квадратных метров жилья (из них: в  городе Омске – 

87,57 тысяч, в муниципальных районах – 8,66 тысяч квадратных метров жилья). 

- индивидуального жилищного строительства – 72,24 тысяч квадратных метров жилья ( из них: в 

городе Омске – 24,24 тысяч квадратных метров жилья, в муниципальных районах – 48,0 тысяч 

квадратных метров жилья). 

В настоящее время на территории Омской области в стадии строительства находятся 133 

многоквартирных дома жилой площадью  1192 тысяч квадратных метров жилья. До 1 ноября 2020 

года снижена процентная ставка льготной ипотеки на 3 процентных пункта (процентная ставка 

составляет от 3,1%) за счет областного бюджета. Кроме того, в целях развития строительной отрасли 

Омской области и активизации рынка жилья отменена аккредитация застройщиков при реализации 

региональной программы льготного ипотечного кредитования "пилотного" проекта АО "ДОМ.РФ", 

т.е. теперь любой застройщик может принять участие в проекте. В целом из предоставленных АО 

"ОРИК" 360,0 млн. рублей использовано 111,18 млн. рублей, в том числе выдано 111 займов на 

первоначальный взнос на сумму 23,34 млн. рублей.  

Новые и старые микрорайоны активно дополняются объектами соцкультбыта: школами, 

детскими садами и прочее.  В 2019 году завершена реконструкция и строительство следующих 

объектов социального назначения:  

- здания страхового товарищества "Саламандра" для Музея изобразительных искусств; 

-  хоккейной школы "Авангард" на пр. Мира в городе Омск (за счет средств Газпрома); 

- детские сады: 

 по ул. Краснознаменная, Центральный административный округ, г. Омск; 

 в микрорайоне № 13, Кировский административный округ, г. Омск; 

 на территории БОУ "Средняя общеобразовательная школа № 138" по  ул. 22 Рабочая, г. Омск; 

 по ул. Лисицкого, г. Омск. 



В рамках национального проекта "Демография" в 2020-2021 годах на территории Омской 

области в соответствии с заключенным соглашением между Минпросвещения Российской Федерации 

и Правительством Омской области запланировано строительство 9 зданий детских садов (2141 место). 

В рамках национального проекта "Образование" в 2019 – 2022 годах на территории Омской 

области в соответствии с заключенными соглашениями между Минпросвещения Российской 

Федерации и Правительством Омской области запланировано строительство 7 школ (5266 мест). До 

конца года планируется ввести в эксплуатацию  общеобразовательную школу в микрорайоне 

"Амурский-2" на 1122 места и детский сад в селе Иртышском Омского МР Омской области, в сельских 

районах установить не менее 13 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Одной из составляющей отрасли является стройиндустрия, которая обеспечивает область 

основными строительными материалами. Продукция омичей отличается высоким качеством и 

конкурентоспособностью. На сегодняшний день в состав строительного комплекса Омской области 

входит 200 предприятий по производству строительных материалов. Производство строительных 

материалов области ориентировано на выпуск железобетонных конструкций и изделий, кирпича 

керамического и зольного, утеплителей (минеральная вата, эковата, пеностекло, пеноблоки и др.), 

кровельные материалы (мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, металлочерепица). 

За период январь-май 2020 года объем выполненных работ и услуг по виду деятельности 

"Строительство" составил – 31,7 млрд. руб. (113,5 % к аналогичному периоду 2019 года), произведено 

продукции собственного производства на сумму – 3 млрд. руб. (119,1 % к соответствующему периоду 

2019 года).  По прогнозным данным за 6 месяцев текущего года планируется выполнить объем работ и 

услуг по виду деятельности "Строительство" порядка 38 млрд. рублей, произвести продукции 

собственного производства на общую сумму около 3,6 млрд. рублей.  

Отрасль развивается, открываются новые предприятия, технологические линии. За 6 месяцев 

2020 года введены 3 новых технологических линий по производству строительных материалов на 

территории Омской области (производство тротуарной плитки на ГК "Стройбетон", производство 

асфальтобетонной смеси в Большереченском районе, фрезеровка и гравировка камня в 

Нововаршавском районе). 

В целом, подводя итоги первого полугодия 2020 года, можно сказать, что, несмотря на то, что  

отрасль строительства переживает не лучшие времена (что связано с распространением новой 

коронавирусной инфекции), ситуация начала стабилизироваться, прослеживаются положительные 

моменты и перспективы. Принят ряд мер поддержки отрасли: субсидирование процентных ставок по 

ипотечным кредитам для поддержки спроса, кредитные и налоговые каникулы для застройщиков, 

снижение стоимости проектного финансирования (уменьшение ставок кредитования). Еще одним 

направлением поддержки станет выкуп нераспроданных квартир у застройщиков государственными 

компаниями. Выкупленные квартиры могут быть использованы для социальной аренды или быть 

проданы позднее на открытом рынке. Но главная отличительная особенность строительной отрасли 

Омской области – очень мощный кадровый потенциал. В регионе – свои талантливые архитекторы, 

высококвалифицированные проектировщики, грамотные инженеры, специалисты всех строительных 

профессий.  

 

В целях подготовки и проведения профессионального  праздника Правлением РОР «Союз 

строителей Омской области» был подготовлен и утвержден заместителем Председателя Правительства 

Омской области, Министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области План 

мероприятий по организации профессионального праздника, в соответствие с которым 6 августа т.г. на 

торжественном  приеме в Правительстве Омской области проведено вручение федеральных, 

региональных, муниципальных и ведомственных наград.  В церемонии награждения участвовали: 

Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков, заместитель Председателя Правительства 

Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон 

Александрович Заев, Председатель Законодательного Собрания  Омской  области Владимир  

Алексеевич  Варнавский, Мэр города Омска Оксана Николаевна Фадина, Президент Союза строителей 

Омской области Николай Иванович Лицкевич.   

 



 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации за высокие производственные достижения и плодотворный труд объявлена Благодарность 

Пономаренко Андрею Михайловичу – главному инженеру общества с ограниченной 

ответственностью "Строительная компания "Трест № 4". 

За высокое профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником «День 

строителя» Распоряжением Губернатора Омской области присвоено почетное звание Омской области 

«Заслуженный строитель Омской области»: 

Бакшееву Александру Викторовичу – главному инженеру проекта общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное». 

Момзикову Олегу Александровичу – слесарю-ремонтнику общества с ограниченной 

ответственностью Завода крупнопанельного домостроения Стройбетон.    

Знаком отличия «За служение Омской области» III степени награжден Левенец Владимир 

Ефимович – главный механик акционерного общества «Завод сборного железобетона № 6. 

Состоялось награждение Почетными грамотами Правительства Омской области 

следующих работников:  

Анциферовой Елены Николаевны – первого заместителя начальника Главного управления 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Будкевича Виктора Романовича – электросварщика ручной сварки энергоцеха общества с 

ограниченной ответственностью «Завод сборного железобетона № 5 Треста Железобетон»; 

Воробьева Игоря Николаевича – директора общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажное управление Стройбетон «Восточное»; 

Дебольского Александра Степановича – старшего прораба строительного цеха общества с 

ограниченной ответственностью «Еремеевское»; 

Исабаевой Марины Александровны – главного специалиста отдела развития строительного 

комплекса управления строительства департамента строительства и архитектурной политики 

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области; 

Кехтера Егора Егоровича – мастера строительно-монтажных работ сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Большевик»; 

Кондратьевой Татьяны Леонидовны – директора общества с ограниченной ответственностью 

«Буровик»; 

Корнева Евгения Сергеевича – начальника управления строительства департамента 

строительства и градостроительной политики Министерства строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области; 

Леонгардта Игоря Николаевича – электросварщика ручной сварки общества с ограниченной 

ответственностью Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон»; 

Лотош Яны Александровны – начальника отдела правовой и кадровой работы казенного 

учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

Овчинникова Константина Викторовича – генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Лидер»; 

Ольхова Антона Андреевича – технического директора общества  с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Романькова Алексея Петровича – консультанта управления строительства департамента 

строительства и градостроительной политики Министерства строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области; 

Руднева Евгения Николаевича – генерального директора акционерного общества 

«Омэлектромонтаж»; 

Сасина Александра Сергеевича – первого заместителя генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 

Семенова Анатолия Васильевича – главного архитектора общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»; 



Скоробогатько Анатолия Васильевича – начальника Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Чернявских Андрея Сергеевича – заместителя технического директора общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Чехова Николая Анатольевича – бригадира монтажного участка закрытого акционерного 

общества «Управление механизации – 4». 

 

Благодарственным письмом Губернатора Омской области: 

Агеева Виктора Александровича – монтажника вентиляционных систем общества с 

ограниченной ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Гаджиевой Ольги Михайловны – главного бухгалтера общества  с ограниченной 

ответственностью «Омсктепломонтаж»; 

Зырянова Юрия Вячеславовича – начальника участка общества   с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Корнеева Павла Сергеевича – начальника технико-технологического отдела открытого 

акционерного общества «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики 

железнодорожного транспорта»; 

Курбацкой Наили Нагимуллаевны – заместителя начальника отдела правовой и кадровой работы 

казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

Майера Алексея Владимировича – главного инженера общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Нестеренко Ирины Ивановны – ведущего инженера сметного отдела казенного учреждения 

Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

Щербаковой Ольги Дмитриевны – инженера отдела капитального строительства общества с 

ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон». 

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 награждаются:  

Гейдерих Владимир Павлович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажный трест "Стройбетон"; 

Гольман Сергей Александрович – сварщик арматурных сеток и каркасов 4 разряда Арматурного 

участка цеха Сборного железобетона акционерного общества "Завод сборного железобетона № 6"; 

Митин Константин Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью Завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон". 

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области наградил 

Почетной грамотой Минстроя: 

Арсюкову Наталью Сергеевну – начальника службы контроля качества общества с ограниченной 

ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

Архипова Дмитрия Петровича – исполнительного директора общества с ограниченной 

ответственностью «ПКФ Сиблифт»; 

Баленко Марину Ивановну – бухгалтера по работе с поставщиками и заказчиками акционерного 

общества «Омский трест инженерно-строительных изысканий»; 

Балтабаева Даулета Хажкеновича – начальника отдела объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения управления государственной экспертизы Главного управления 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Барышникову Нину Владимировну – начальника производственно-технического отдела 

общества с ограниченной ответственностью «Научное производственное объединение 

«Сибэлектрощит»; 

Веткалову Ирину Владимировну – главного специалиста второго территориального отдела 

управления государственного строительного надзора Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 



Глинщикова Виталия Викторовича – механика формовочного цеха индивидуального 

предпринимателя Потехина Сергея Николаевича; 

Денисова Петра Викторовича – оператора газового оборудования отдела главного энергетика 

общества с ограниченной ответственностью «ЗЖБИ № 7»; 

Денисову Оксану Владимировну – начальника отдела архитектуры, строительства и 

землепользования администрации Советского административного округа города Омска; 

Дорошкевича Льва Анатольевича – главного инженера закрытого акционерного общества 

«Родник»; 

Дудкову Елену Алексеевну – главного специалиста отдела контроля за привлечением средств 

дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления 

государственного строительного надзора Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Кавуна Евгения Ивановича – мастера строительного участка сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Кировский» Полтавского муниципального района Омской области; 

Кирьянову Ольгу Александровну – главного специалиста отдела объектов капитального 

строительства производственного назначения и линейных объектов управления государственной 

экспертизы Главного управления государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области; 

Колесниченко Николая Владимировича – производителя работ общества с ограниченной 

ответственностью «Трестстрой – 2000»; 

Кондратьева Алексея Александровича – отделочника железобетонных изделий формовочного 

цеха общества с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс № 3»; 

Короткова Юрия Владимировича – начальника электромонтажного участка № 3 общества с 

ограниченной ответственностью «Научное производственное объединение «Сибэлектрощит»; 

Красильникова Игоря Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью 

«РусВентПром»; 

Краснощекова Юрия Васильевича – доктора технических наук, профессора кафедры 

«Строительные конструкции» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)»; 

Красотину Ларису Владимировну – кандидата технических наук, заведующего кафедрой 

«Строительные конструкции» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)»; 

Макарова Павла Васильевича – производителя работ общества  с ограниченной 

ответственностью «Варм»; 

Мечетину Татьяну Григорьевну – начальника отдела – главного конструктора общества с 

ограниченной ответственностью «ПКФ Сиблифт»; 

Минченко Александра Николаевича – транспортировщика цементных шнеков   общества   с   

ограниченной    ответственностью    «Производственный комплекс № 5»; 

Митрофанову Наталью Александровну – начальника отдела контроля за привлечением средств 

дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления 

государственного строительного надзора Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Михеева Олега Александровича – главного архитектора общества с ограниченной 

ответственностью Архитектурная мастерская «АМА»; 

Нейштетер Нине Васильевне – машиниста крана формовочного цеха общества с ограниченной 

ответственностью «ЗЖБИ № 7»; 

Ощепкова Николая Владимировича – начальника строительно-монтажного управления № 5 

открытого акционерного общества «Омскнефтепроводстрой»; 

Певнева Алексея Николаевича – генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Сибградстрой Инвест»; 



Пестрякова Дмитрия Александровича – заместителя директора по производству казенного 

учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

Петрика Александра Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажное управление-7 Стройбетон «Амурское»; 

Регера Андрея Федоровича – начальника отдела специальных разделов проектной документации 

управления государственной экспертизы Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Ромазанова Рафаиля Айниятулловича – руководителя проектной мастерской «ИП Ромазанов 

Р.А.»; 

Руденко Ирину Николаевну – начальника отдела экономического планирования и организации 

государственных закупок казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по 

строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений»; 

Саса Сергея Павловича – главного специалиста производственно-технического отдела по 

строительству объектов Омского метрополитена казенного учреждения Омской области «Управление 

заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений»; 

Спирина Павла Владимировича – начальника первого территориального отдела управления 

государственного строительного надзора Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Сумину Викторию Александровну – начальника отдела кадров общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление № 4 КПД»; 

Таранову Тамару Петровну – начальника второго территориального отдела управления 

государственного строительного надзора Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Тиханову Анжелу Викторовну – главного специалиста отдела развития территории управления 

градостроительной политики департамента строительства и градостроительной политики 

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области; 

Украинцеву Галину Николаевну – начальника сектора бюджетного планирования и организации 

закупок Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Омской области; 

Урайкину Галину Павловну – начальника отдела комплектации и закупок казенного учреждения 

Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

Федорчук Марию Васильевну – директора общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-строительное управление – 3 +»; 

Федорчука Евгения Николаевича – начальника отдела объектов капитального строительства 

производственного назначения и линейных объектов управления государственной экспертизы 

Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской 

области; 

Федорчука Сергея Николаевича – сварщика арматурных сеток и каркасов общества с 

ограниченной ответственностью «Завод сборного железобетона № 5 Треста Железобетон»; 

Чулкова Олега Александровича – главного механика общества                           с ограниченной 

ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

Щербинина Виктора Сергеевича – электрогазосварщика 5 разряда общества с ограниченной 

ответственностью «Комбинат пористых материалов»; 

Яркову Наталью Валерьевну – арматурщицу арматурного цеха общества с ограниченной 

ответственностью «ЗЖБИ № 7». 

Зеленова Сергея Владимировича – индивидуального предпринимателя; 

Носенко Владимира Николаевича – директора общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания – Кедр»; 

Юргову Наталию Михайловну – индивидуального предпринимателя. 

 

 



Благодарственным письмом Министерства строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области: 

Базарова Филиппа Станиславовича – начальника группы по разработке исполнительной 

документации филиала общества с ограниченной ответственностью «Китайская национальная химико-

инженерная строительная компания»; 

Базылюка Андрея Анатольевича – инженера по общестроительным работам филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Китайская национальная химико-инженерная строительная 

компания»; 

Войтикова Анатолия Владимировича – ведущего инженера ПТО филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Китайская национальная химико-инженерная строительная 

компания»; 

Дюбко Дмитрия Михайловича – главного инспектора управления архитектуры, капитального 

строительства и жизнеобеспечения Администрации Полтавского муниципального района Омской 

области 

Курнышова Михаила Владимировича – начальника группы по разработке исполнительной 

документации филиала общества с ограниченной ответственностью «Китайская национальная химико-

инженерная строительная компания»; 

Ли Бинь – начальника группы по монтажу оборудования предприятий химической и нефтяной 

промышленности филиала общества с ограниченной ответственностью «Китайская национальная 

химико-инженерная строительная компания»; 

Ли Вэньхуэй – начальника группы по организации управления производством филиала общества 

с ограниченной ответственностью «Китайская национальная химико-инженерная строительная 

компания»; 

Ло Чжао – начальника группы по организации управления производством филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Китайская национальная химико-инженерная строительная 

компания»; 

Цзянь Юйчуань – начальника группы по монтажу оборудования предприятий химической и 

нефтяной промышленности филиала общества с ограниченной ответственностью «Китайская 

национальная химико-инженерная строительная компания»; 

Чжан Гоцян – начальника группы по монтажу оборудования предприятий химической и 

нефтяной промышленности филиала общества с ограниченной ответственностью «Китайская 

национальная химико-инженерная строительная компания». 

Багдасаряна Альберта Агасиевича – подсобного рабочего общества  с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Бакунову Марину Николаевну – консультанта отдела объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения управления государственной экспертизы Главного управления 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Берёзу Алексея Владимировича – мастера строительных и монтажных работ общества с 

ограниченной ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Бровко Сергея Анатольевича – оператора станков общества с ограниченной ответственностью 

Производственное Объединение «Высоковольтные Электротехнические Аппараты»; 

Буренко Алексея Владимировича – монтажника технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций 5 разряда открытого акционерного общества «Омское монтажное управление 

специализированное № 1»; 

Василенко Татьяну Михайловну – ведущего инженера отдела специальных разделов проектной 

документации управления государственной экспертизы Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Гетмана Андрея Викторовича – главного инженера открытого акционерного общества «Омское 

монтажное управление специализированное № 1»; 

Голубева Геннадия Павловича – монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций общества с ограниченной ответственностью «СтройСити»; 



Горскина Владимира Николаевича – электромонтажника-бригадира по освещению и 

осветительным сетям, силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда акционерного общества 

«Омэлектромонтаж»; 

Григорьеву Елену Леонидовну – главного специалиста сметно-договорного отдела управления 

государственной экспертизы Главного управления государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Омской области; 

Дворака Сергея Николаевича – главного механика общества  с ограниченной ответственностью 

«Завод сборного железобетона № 5 Треста Железобетон»; 

Домме Александра Юрьевича – эксперта по промышленной безопасности закрытого 

акционерного общества «Управление механизации – 4»; 

Дударева Сергея Владимировича – заведующего приобъектным складом общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер»; 

Ералинова Рашида Шайхмерденовича – стропальщика 3 разряда отдела сбыта ЖБИ 

акционерного общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

Заровчатского Павла Анатольевича – главного специалиста первого территориального отдела 

управления государственного строительного надзора Главного управления государственного 

строительного надзора  и государственной экспертизы Омской области; 

Иванова Сергея Александровича – производителя работ общества с ограниченной 

ответственностью «Престиж-Строй»; 

Карпетченко Алексея Васильевича – сборщика изделий из пластмасс (изготовителя 

светопрозрачных конструкций) 3 разряда акционерного общества «Омский научно-исследовательский 

институт приборостроения»; 

Коллектив общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер»; 

Крюкова Константина Николаевича – мастера производства общества с ограниченной 

ответственностью «Производственный комплекс № 5»; 

Куколеву Ольгу Николаевну – главного специалиста отдела контроля за привлечением средств 

дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления 

государственного строительного надзора Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области; 

Ландля Романа Викторовича – генерального директора открытого акционерного общества 

«Омское монтажное управление специализированное № 1»; 

Леденева Святослава Игоревича – ведущего инженера ОВиК общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Лукьянова Олега Витальевича – мастера транспортного участка акционерного общества «Завод 

сборного железобетона № 6»; 

Малахову Татьяну Алексеевну – главного специалиста отдела контроля  за привлечением средств 

дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления 

государственного строительного надзора Главного управления государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Омской области. 

Мерзлых Максима Николаевича – мастера электромонтажных работ общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Нецеля Александра Николаевича – монтажника 6 разряда технического отдела акционерного 

общества «Завод сборного железобетона № 6»; 

Нурланову Гульнар Абылаевну – старшего мастера бетонного цеха общества с ограниченной 

ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

Овчинникову Оксану Анатольевну – начальника планово-экономического отдела казенного 

учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

Орлова Николая Николаевича – инженера отдела контроля качества открытого акционерного 

общества «Омское монтажное управление специализированное № 1»; 

Охрименко Антона Сергеевича – заместителя начальника управления капитального 

строительства акционерного общества «Транснефть – Западная Сибирь»; 



Папахина Евгения Михайловича – электрогазосварщика цеха № 4 общества с ограниченной 

ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

Пашковского Николая Анатольевича – заместителя директора по производству общества с 

ограниченной ответственностью «Комбинат пористых материалов»; 

Петрова Петра Анатольевича – монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации общества   с ограниченной ответственностью «Инженерно-

строительные системы»; 

Планкова Николая Васильевича – оператора газовой котельной общества с ограниченной 

ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»; 

Положенцеву Светлану Викторовну – главного специалиста отдела объектов капитального 

строительства производственного назначения и линейных объектов управления государственной 

экспертизы Главного управления государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области; 

Прохорова Александра Евгеньевича – начальника производственно-технического отдела 

общества с ограниченной ответственностью «Омский комбинат панельного домостроения»; 

Пфафенрота Александра Фридриховича – начальника проектно-сметного отдела акционерного 

общества «Омскгазстройэксплуатация»; 

Раменскую Ольгу Александровну – консультанта-юриста отдела по вопросам государственной 

службы, правовой и кадровой работы Главного управления государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Омской области; 

Родимову Елену Ивановну – заместителя начальника отдела комплектации и закупок казенного 

учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»; 

Селиверстова Сергея Александровича – главного инженера общества с ограниченной 

ответственностью «СтройСити»; 

Стахальского Виктора Рафаиловича – директора по производству общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление № 4 КПД»; 

Суровицкого Романа Александровича – слесаря контрольно-измерительных приборов и 

автоматики Энергоцеха Цеха № 5 общества с ограниченной ответственностью Завод 

крупнопанельного домостроения «Стройбетон»; 

Трусова Дмитрия Александровича – производителя работ в участке СМР общества с 

ограниченной ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Хохолкова Сергея Васильевича – арматурщика арматурного цеха общества с ограниченной 

ответственностью «Производственный комплекс № 5»; 

Хурчакова Александра Викторовича – монтажника систем вентиляции, кондиционирования и 

отопления общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительные системы»; 

Цальковского Адама Иосифовича – бетонщика общества с ограниченной ответственностью 

«СтройСити»; 

Чинянину Татьяну Петровну – повара службы общественного питания общества с ограниченной 

ответственностью «Производственный комплекс  № 5»; 

Шарипова Рината Якуповича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Лидер»; 

Щелкунову Наталью Михайловну – инженера по реализации общества с ограниченной 

ответственностью «Домостроительный комбинат-3»; 

Южанинова Александра Викторовича – отделочника общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-строительные системы». 

 

 Почетной грамотой Администрации города Омска награждены: 

Батурин Александр Александрович – монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций  ООО СМУ - 5 «Стройбетон «Восточное»; 

Веропаха Александр Владимирович – монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций ООО «СМУ - 5 «Стройбетон «Восточное»; 

Гейдерих Владимир Павлович  – генеральный директор ООО «СМТ «Стройбетон»; 



Разцов  Александр Иванович  –  начальник  ремонтно-механического  цеха  ООО  «ЗСЖБ № 5  

Треста Железобетон»; 

Шматов Алексадр Викторович – электромонтажник по силовым  сетям и электрооборудованию, 

освещению и осветительным сетям АО «Омэлектромонтаж». 

 

Благодарственным письмом Администрации г. Омска награждены: 

Абрамов Максим Сергеевич – бригадир на участках основного производства ООО «ПО 

«ВЭЛТА»; 

Баранов Сергей Владимирович  – маляр 4 разряда АО «ОНИИП»; 

Быстрова Екатерина Валерьевна – машинист крана ООО «ЗКПД «Стройбетон»; 

Вагнер Галина Владимировна – главный бухгалтер ЗАО «Омскгражданстрой»; 

Волосов Михаил Александрович – прораб ООО «СтройИнжениринг»; 

Железных Николай Николаевич – монтажник ОАО «ОМУС-1»; 

Жиделев Николай Викторович – водитель автомобиля  ООО «Омсктепломонтаж»;  

Золотарев Иван Викторович – механик по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

ООО «СМУ-9 Стройбетон «Космическое»; 

Калинин Евгений Анатольевич – начальник отдела ПАО «ОНХП»; 

Кичин Вячеслав Валерьевич – сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки  

ООО «СтройСити»; 

Никишев Константин Михайлович – токарь ЗАО «Родник»; 

Николаев Александр Владимирович – начальник цеха бетона ООО «ЗСЖБ № 5 Треста 

Железобетон»; 

Прокофьева Светлана Анатольевна – машинист мостового крана АО «ЗСЖБ № 6»; 

Попридухина Екатерина Юлийсовна – машинист крана цеха № 4 ООО «Завод строительных 

конструкций № 1»; 

Пушкарев Анатолий Михайлович – бригадир слесарей ОАО «ОМУС-1»; 

Ращупкина Марина Алексеевна – доцент кафедры «Строительные материалы и специальные 

технологии» Строительного института; 

Рожков Юрий Николаевич – электросварщик ручной сварки ООО «СтройСити»; 

Рожков Александр Юрьевич – производитель работ ООО «Трестстрой 2000»; 

Сабиров Амангельды Асылбекович – бригадир - монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО – «СтройСити»; 

Сизов Павел Викторович – заместитель директора ООО «СМУ-9 Стройбетон «Космическое»; 

Скоробогатов Борис Андреевич – электрогазосварщик цеха № 1 ООО «Завод строительных 

конструкций № 1»; 

Фламинг Александр Гергардович – мастер железнодорожно-транспортного участка ООО «Завод 

строительных конструкций № 1»; 

Цыганкова Елена Юрьевна – инженер I категории ПАО «ОНХП»; 

Шахова Анна Викторовна – машинист мостового крана АО «ЗСЖБ № 6»; 

Шматов Александр Викторович – электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 

освещению и осветительным сетям АО «Омэлектромонтаж». 

Югов Максим Александрович – руководитель проектной группы проектно-инжинирингового 

центра  АО «Омский ЭМЗ». 

 

Орденом Российского Союза строителей  «За заслуги в строительстве» награждены: 

Данилова Наталья Геннадьевна – директор проектно-сметной мастерской ООО «СМТ 

«Стройбетон»; 

Кох Анатолий Карлович – директор ООО «Стройнефтехиммонтаж»; 

Митасов Демьян Валентинович – директор ООО «СУ «Спецстрой» Стройбетон»; 

Найден Вадим Сергеевич – главный инженер ООО «ОКПД»; 

Тюменцева Ирина Юрьевна  – директор по производству ООО «ЗКПД Стройбетон». 

 



Почетным знаком РСС "Строительная слава" награждены: 

Алимов Максим Александрович – мастер строительных и монтажных работ ООО 

«Стройнефтехиммонтаж»; 

Ануфриев Николай Федорович – машинист крана 6 разряда ООО «Стройнефтехиммонтаж»; 

Асафов Сергей Владимирович – производитель работ наружных трубопроводов  ООО «СМТ 

«Стройбетон»; 

Балтин Геннадий Петрович – слесарь по ремонту кранов ООО «ЗКПД «Стройбетон»; 

Бубелич Оксана Игоревна – начальник отдела технического контроля ООО «ЗКПД 

«Стройбетон»; 

Буян Борис Григорьевич – машинист крана 6 разряда ООО «Стройнефтехиммонтаж»; 

Воропаева Галина Ильинична – машинист крана жилцеха ООО «ЗСЖБ № 5 Треста 

Железобетон»; 

Гоношилов Андрей Викторович – начальник арматурно-формовочного производства  ООО 

«Завод строительных конструкций № 1»; 

Горкунов Валерий Михайлович – производитель работ ООО «Стройнефтехиммонтаж»; 

Зайцев Сергей Юрьевич – монтажник металлоконструкций ООО «Проектно-строительное 

объединение «Архитектурно-строительный комплекс»; 

Ивахненко Маргарита Витальевна – сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЗКПД 

«Стройбетон»; 

Калинина Светлана  Каримзяновна – машинист башенного крана ЗАО «УМ-4»; 

Контов Виктор Алексеевич – директор  ООО «КСМ «Сибирский железобетон - Завод»; 

Лобода Сергей Александрович– кровельщик ООО «СУ «Спецстрой Стройбетон»; 

Макаров Станислав Александрович – коммерческий директор ООО «ДСК-3»; 

Неженцев Михаил Иванович  – машинист крана ООО «СМТ «Стройбетон»; 

Никитин Олег Анатольевич – электрогазосварщик ОАО «ОМУС-1»; 

Новиков Сергей Алексеевич – бригадир монтажников ОАО «ОМУС-1»; 

Полянин Дмитрий Владимирович – мастер сменный АО «ЗСЖБ № 6»; 

Подберезкин Анатолий Дмитриевич – монтажник 5 разряда АО «ЗСЖБ № 6»; 

Родивилов Виктор Павлович – мастер производственного цеха деревообработки  ООО «ЗКПД 

Стройбетон»; 

Скреботун Владимир Викторович –  начальник участка по эксплуатации  инженерных сетей 

ООО «СМТ «Стройбетон»; 

 Слухай Марина Олеговна – начальник производственной лаборатории ООО «ЗКПД 

«Стройбетон»; 

Ташкенов Шынгыс Зейнуллинович – начальник бетоносмесительного отдела  ООО «ЗКПД 

Стройбетон»; 

Успенский Сергей Александрович – огнеупорщик ООО «Омсктепломонтаж»; 

Шурлаков Александр Андреевич – мастер участка электромонтажных работ ООО «СУ 

«Спецстрой Стройбетон». 

Грамотой Российского Союза строителей награждены:  

Вагнер Андрей Яковлевич – монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

ООО «СМУ-5 Стройбетон «Восточное»; 

Вовк Людмила Вадимовна – преподаватель БПОУ ОО «ОКТС»; 

Запольский Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «Нейрон»; 

Кислицина Ольга Юрьевна – сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЗКПД «Стройбетон»; 

Кособоков Виталий Викторович  – бригадир каменщиков ООО «ДСК-3»; 

Лобовиков Сергей Александрович  – мастер производства цеха № 4 ООО «СМТ «Стройбетон»;  

Лобода Анна Константиновна – оператор бетоносмесительного отделения ООО «ЗЖБИ № 7»; 

Мартынов Владимир Владимирович – главный энергетик ООО «ОКПД»; 

Олейниченко Алексей Алексеевич – бригадир слесарей ОАО «ОМУС-1»; 

Ремнев Андрей Викторович – формовщик железобетонных изделий  и конструкций  

ООО «ЗКПД «Стройбетон»; 



Скреботун Андрей Владимирович – электрогазосварщик участка по эксплуатации инженерных 

сетей  ООО «СМТ «Стройбетон»; 

Спиченков Иван Геннадьевич – формовщик железобетонных изделий и конструкций  

ООО «ЗКПД «Стройбетон»; 

Тихонов Алексей Дмитриевич – монтажник стальных и железобетонных конструкций  

строительного участка ООО «НПО «Сибэлектрощит»; 

Умаров Сергей Александрович – водитель автотранспортного цеха ООО «ЗСЖБ № 5 Треста 

Железобетон»; 

Федорчук Любовь Владимировна – сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЗКПД 

«Стройбетон»; 

Шихов Валерий Павлович – каменщик ООР «СМУ-9 Стройбетон «Космическое»; 

Хасенов Серик Бакытович – плотник СМУ-1 АО «ЗСЖБ № 6». 

 

Почетной грамотой РОР «Союз строителей Омской области» награждены: 

Бадаева Юлия Владимировна – штукатур «Интерьер Сервис плюс»; 

Богочанов Сергей Владимирович –  арматурщик арматурного цеха ООО «Завод строительных 

конструкций № 1»; 

Глебов Юрий Леонидович –  тракторист автотранспортного цеха ООО «Завод строительных 

конструкций № 1»; 

Громов Евгений Иванович – мастер ООО «ПКФ «Водоканалавтоматика»; 

Диденко Сергей Викторович – бетонщик строительного участка ООО «ОКПД»; 

Жакин Нурбулат Галимжанович – бульдозерист ООО «СПК «Сибцентрострой»; 

Жувака Дмитрий Иванович – электросварщик ручной сварки ООО «Производственный комплекс 

№ 3»; 

Качкуров Альберт Ануварович – слесарь по ремонту технологического оборудования ремонтно-

монтажного участка № 5 ООО «Нефтехимремонт»; 

     Карпик Андрей Геннадьевич – электромонтажник-бригадир  по силовым  сетям и 

электрооборудованию, освещению и осветительным сетям АО «Омэлектромонтаж»; 

    Кобзеева Ирина Владимировна – преподаватель БПОУ ОО «ОКТС»; 

    Крживец Ольга Евгеньевна – инженер-сметчик I категории АО «ОНИИП»; 

    Крупин Вячеслав Леонидович – каменщик 5 разряда ООО «СК «Трест № 4»; 

    Нефедов Сергей Анатольевич – дворник административно-хозяйственного отдела   

ООО «ЗКПД «Стройбетон»; 

    Окулова Ирина Сергеевна – мастер арматурного цеха ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон»; 

   Поздняков  Артем  Олегович  – формовщик  железобетонных  изделий  ООО «ЗСЖБ № 5 

Треста Железобетон»; 

   Рак Максим Александрович – бригадир строительной бригады ООО «Престиж-Строй»; 

   Рябцев Олег Николаевич – электрогазосварщик 5 разряда  ООО «ЗКПД «Стройбетон»; 

   Сморгунов Николай Иванович – производитель работ «СтройфундаментОмск»; 

   Трайковский Сергей Евгеньевич –  водитель ООО «СПК «Сибцентрострой»; 

Филиппов Павел Николаевич – бригадир монтажников ОАО «ОМУС-1»; 

Шелюхин Александр Иванович  – слесарь-сантехник ООО «Проектно-строительное объединение 

«Архитектурно-строительный комплекс»; 
Гапон  Евгений Сергеевич –   начальник отдела снабжения ОО «Центр строительных компетенций» 

Блажнов  Владислав Вячеславович –  старший производитель работ ООО «Центр  
строительных компетенций» 

Губкин Максим Васильевич – слесарь 4  разряда бетоно − смесительного  
отделения ООО «ЗЖБИ № 7» 

Толпыгина  Марианна Михайловна – мастер  II  категории отдела технического контроля   
ООО «ЗЖБИ № 7» 

Ворончихин  Сергей Геннадьевич – электромонтер  по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования ООО «ЗЖБИ № 7». 
 



Благодарственным  письмом РОР «Союз строителей Омской области» награждены: 

Афонькин Вадим Александрович – инженер II категории  ПАО «ОНХП»; 

Багинский  Александр Брониславович – водитель-снабженец ООО «Варм»; 

Бутиков Андрей Сергеевич – ведущий инженер электротехнической группы проектного отдела 

МП «Тепловая компания»;  

Васильев Олег Иванович – каменщик 5 разряда ООО «СК «Трест № 4»; 

Гостев Максим Юрьевич –  формовщик железобетонных изделий и конструкций  ООО «ЗКПД 

«Стройбетон»; 

Григорьев Максим Валерьевич – электрогазосварщик крановой группы ООО «Завод 

строительных конструкций № 1»; 

Гришаева Ольга Витальевна – контролер  АО «ЗСЖБ № 6»; 

Долгов Николай Николаевич – слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов ООО «ЗСЖБ   

№ 5 Треста Железобетон»;  

   Дык Валерий Юрьевич – электрогазосварщик ООО «СПК «Сибцентрострой»; 

   Жирнова Татьяна Александровна – инженер I категории проектно-сметного отдела АО 

«Омскоблгаз»; 

   Кузьмин Дмитрий Андреевич – доцент кафедры «Строительные конструкции» Строительного 

института; 

   Лях Жанна Викторовна – бункеровщик цеха бетона ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон»; 

   Масягина Ирина Владимировна – делопроизводитель ООО «ЗКПД «Стройбетон»; 

   Миронов Александр Петрович – бетонщик строительного участка ООО «ОКПД»; 

   Мухоедов    Валерий   Валентинович   –  слесарь - сантехник  электроцеха    ООО  «Завод 

строительных конструкций № 1»; 

   Саливан Вадим Анатольевич – монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций ООО «ДСК-3»; 

   Саитова Ирина Владимировна – оператор АО «ЗСЖБ № 6»; 

   Соболев Алексей Викторович – каменщик 5 разряда ООО «СК «Трест № 4»; 

   Сопкин Игорь Викторович – сварщик трубопроводов из полимерных материалов  

АО «Омскоблгаз»; 

   Тимонина Екатерина Евгеньевна – руководитель группы кительных проектного отдела 

производственно-эксплуатационной службы  МП «Тепловая компания»; 

   Чипизубов Дмитрий Федорович – инженер I категории  ПАО «ОНХП»; 

Ширяев Александр Викторович – водитель ООО «Проектно-строительное объединение 

«Архитектурно-строительный комплекс»; 

Сажин Никита Александрович – инженер отдела комплексного проектирования ООО «Архбюро 

91»; 

Горбачева И.А. – главный бухгалтер ООО «Центр строительных  компетенций»; 

Галынский С.С. – начальник бетонно-растворного узла ООО «Центр строительных  

компетенций»; 

Берёза А.В. – мастер строительных  и монтажных  работ ООО «Инженерно-строительные 

системы»; 

Клепко  В.В. – электросварщик ООО «Инженерно-строительные системы». 

 

По итогам работы в 2020 году проведены конкурсы среди строительно-монтажных и проектно-

изыскательских организаций, организаций по выпуску строительных материалов: 
В номинации "Лучшая строительно-монтажная организация", численностью до 100 человек 

Дипломом 1-й степени награждается общество с ограниченной ответственностью СК "Лидер". 

Награда вручена генеральному директору Овчинникову Константину Викторовичу. 

В номинации "Лучшая строительно-монтажная организация" численностью свыше 100 человек 

дипломом 1-й степени награждается "Строительно-монтажный трест "Стройбетон".  

Награду получил генеральный директор Гейдерих Владимир Павлович 



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

деталей" численностью свыше 100 человек дипломом 1-й степени награждается акционерное общество 

"Завод сборного железобетона № 6".  

Награду получил главный инженер Коптяев Сергей Валентинович. 

Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с 

Союзом строителей Омской области проведен ежегодный областной конкурс на лучший строительный 

объект 2020 года на территории Омской области. 

Среди представленных объектов, введенных в эксплуатацию в 2019 – 2020 году,  лучшими 

признаны: 

Среди объектов комплексной жилой застройки: 

Диплом 1 степени (1 место) –  

Жилой комплекс в микрорайоне "Прибрежный" (5А) в Кировском АО  города Омска 

Жилые дома №№ 10, 11, 12, расположенные по адресам: улица Крупской, д. 13/3, д. 13/1, д. 13А, 

Кировский АО, г. Омск 

Заказчик  – ООО "Сибградстрой Инвест" 

Генеральный директор – Певнев Алексей Николаевич 

Генподрядчик –  ООО "СМУ №1" 

Генеральный директор – Колошкин Александ Николаевич 

–  ООО НИЦ «Сертом» 

Генеральный директор – Поляков Сергей Владимирович 

– Индивидуальный предприниматель – Абуев Уразбек Кавкишевич 

Проектная организация  

–Индивидуальный предприниматель – Стариков Сергей Поликарпович 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью "Сибградстрой Инвест"– Певнев Алексей Николаевич. 

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, расположенные 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 

Советском административном округе города Омска 

Заказчик  – ООО "Строительная компания "Трест №4" 

Директор – Кардаев Борис Александрович  

Генподрядчик  – ООО "КапиталСтрой" 

Директор – Сайц Владимир Петрович 

Проектная организация  – ООО "Архитектурная мастерская "АМА" 

Директор – Мальцев Владимир Сергеевич 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил главный инженер 

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трест № 4" – Пономаренко 

Андрей Михайлович. 

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 Амурский 

проезд, д. 3, 3/к.1, 1/к.2, 5, 6/к.2 в Центральном административном округе г. Омска 

Заказчик – ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон" 

Генеральный директор – Гейдерих Владимир Павлович 

Генподрядчик – ООО СМУ-5 Стройбетон "Восточное" 

Директор – Воробъев Игорь Николаевич 

Проектная организация – Проектно-сметная мастерская ООО Строительно-монтажный трест 

"Стройбетон"  

Начальник ПСМ – Данилова Наталья  Геннадьевна 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил генеральный директор 

Группы компаний "Стройбетон" – Гейдерих Владимир Павлович. 



 

Среди объектов жилого назначения: 

Диплом 1 степени  (1 место) – Жилой дом по ул. Взлетная, д. 15 в Кировском административном 

округе г. Омска (микрорайон "Прибрежный" (5А)  

Заказчик – ООО "Сибградстрой Инвест" 

Генеральный директор – Певнев Алексей Николаевич 

Генподрядчик – Индивидуальный предприниматель – Обрывалин Максим Владимирович 

Проектная организация– ООО "ПЕРВЫЙ ПРОЕКТНЫЙ" 

Директор – Совалкин Андрей Валерьевич 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью "Сибградстрой Инвест"– Певнев Алексей Николаевич 

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

административном округе города Омска 

Заказчик – ООО "Трест  № 4" 

Директор – Кардаев Борис Александрович 

Генподрядчик – ООО  "Строительная компания "Строй- Плюс" 

Директор – Козловский Геннадий Леонидович  

Проектная организация – ООО "Архитектурная мастерская "АМА" 

Директор – Мальцев Владимир Сергеевич 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил главный инженер 

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трест №4" – Пономаренко Андрей 

Михайлович 

Диплом 3 степени  (3 место) –  "Жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в квартале жилых домов по 

ул. 1-ая Островская в Кировском АО города Омска.  Жилой дом № 2" 

Заказчик  – ООО СМТ "Стройбетон" 

Генеральный директор – Гейдерих Владимир Павлович 

Генподрядчик – ООО СМУ-9 "Стройбетон "Космическое" 

Генеральный директор – Юрьев Александр Васильевич 

Проектная организация –  ООО "Сибирский проектно-конструкторский институт" 

Директор – Игонин Сергей Александрович 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил генеральный директор 

Группы компаний "Стройбетон" – Гейдерих Владимир Павлович 

Диплом 3 степени (3 место) – Жилой дом № 43, расположенный по адресу: с.п. Троицкое, Омский 

район, Омская область (в микрорайоне "Ясная Поляна") 

Заказчик  – ООО "Парадиз Инвест"  

Генеральный директор – Брагин Игорь Николаевич  

Генподрядчик – ООО "Парадиз Инвест"  

Генеральный директор – Брагин Игорь Николаевич  

Проектная организация – ООО "Стиль-Проект" 

Генеральный директор – Сваровский Дмитрий Александрович  

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил генеральный директор 

ООО "Парадиз Инвест"  – Брагин Игорь Николаевич 

 

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" 

Заказчик – Некоммерческая организация Муромцевского района "Фонд содействия развитию 

Муромцевского района" 

Директор – Мотов Александр Николаевич  

Генподрядчик – ООО "Степстрой"   

Директор – Степанова Ирина Владимировна 



Проектная организация – ООО "Горпроект" 

Директор – Горчуков  Сергей Александрович 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил глава Муромцевского 

муниципального района Омской области Девятериков Вячеслав Владимирович 

Диплом 2 степени (2 место) – Реконструкция объекта культурного наследия "Здание страхового 

товарищества "Саламандра", 1913-1914 годы" для размещения бюджетного учреждения культуры 

Омской области  "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля по ул. 

Музейная, д. 4, г. Омск" 

Заказчик – Казенное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик" 

Директор – Рашко Александр Владимирович 

Генподрядчик – ООО "Лидер"   

Генеральный директор – Овчинников Константин Викторович 

Проектная организация – АО ТПИ "Омскгражданпроект" 

Директор – Любчич Иван Никитович 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил заместитель директора 

по производству казенного учреждения Омской области "Омскоблстройзаказчик" Пестряков Дмитрий 

Александрович 

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  

Заказчик – Департамент строительства Администрации города Омска 

Директор – Мякинин Александр Викторович 

Генподрядчик – ООО "Домострой" 

Директор – Оркиш Павел Сергеевич 

Проектная организация – ООО "Проектный институт "Венец" 

Директор – Стариков Сергей Поликарпович 

Награды за участников проектирования и строительства объектов получил директор Департамента 

строительства Администрации города Омска  Мякинин Александр Викторович. 

  

Кроме того, в преддверии праздника проведены конкурсы профмастерства по 8 номинациям на 

звание  «Лучший по профессии». (Протокол размещен в рубрике «Официальные документы»).  

В ближайшее время будет организована торжественная церемония  награждения победителей и 

призеров конкурсов профессионального мастерства, вручение наград руководителям предприятий 

строительного комплекса, принявшим активное участие в организации конкурсов. 

На Аллее строителей проведен ремонт лайпостеров и обновление демонстрационных 

материалов, Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска и соответствующими 

службами города и ресурсоснабжающими организациями выполнены работы по капитальному 

ремонту подземных инженерных коммуникаций, обустройству территории, прилегающей к Аллее 

строителей (покос травы, прометание пешеходной зоны, ремонт асфальтового покрытия и тротуарной 

плитки, установка вазонов с цветами, покраска малых архитектурных форм, ограждений, урн и 

скамеек).  

Организованы торжественные поздравления «С Днем строителя!» на электронных экранах 

города, на сайте Союза строителей Омской области,  в праздничных выпусках журналов «Архитектура 

и строительство»,  «Индустрия и бизнес», газеты «Омский строитель». 

 

Прошедшие торжества – это дань уважения всем, кто связал свою жизнь с благородной 

профессией строителя. В строительной отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты 

высочайшей квалификации, спаянные общим делом и крепкими традициями.  

Строительный комплекс – это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, 

важнейшая часть экономики нашего региона, во многом определяющая параметры экономического 

развития губернии, уровень благосостояния людей 



Сегодня перед нами стоят новые, востребованные временем задачи, самой важной из которых 

является внедрение современных технологий, модернизация строительного комплекса, 

совершенствование строительного образования.  

Богатый опыт, высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу, 

эффективные управленческие решения позволят и в дальнейшем успешно реализовывать новые 

проекты, внедрять передовые наукоемкие технологии и инновации. 

Совместными усилиями Правительства Омской области, депутатского корпуса, строительного 

сообщества, мы вместе сможем успешно решить поставленные перед нами задачи. 

 


