
В Омске прошёл первый 
«НеФОрум» для молодых 
предпринимателей и мар-
кетологов. О продвижении 
бизнеса с помощью IT-тех-
нологий – в интервью 
Анны Кукиной на стр. 8.
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Максимальная энергия слова – для продвижения вашего дела! 

Генеральный директор 
ООО «уК «рутас» руслан 
Таштамиров – о диалоге 
между властью и управ-
ляющими компаниями 
на стр. 6-7.

Драйва – во всем! 
В работе и в жизни!

ВАХРАМЕЕВ 
Виктор Сергеевич

Директор 
ООО «Сиббалт»
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Здесь может быть 
ваша реклама

читайте в рубрике 
«Инновации» – стр. 9

О новой 
разработке 
ООО ПО «Квант»
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Уважаемые читатели!
Спешим вас обрадовать: деловой журнал «Максимум» в том фор‑
мате, в каком выходил в свет более двадцати лет назад, возвра‑
щается! Возвращается, сохранив свои добрые традиции. Возвра‑
щается, наполнив страницы новой энергией и свежими идеями.

Деловая жизнь Омска по‑прежнему остаётся главной темой 
«Максимума». Бизнес, экономика, промышленность, энергетика, 
банковская сфера, торговля, производство, транспорт, образова‑
ние и здравоохранение – неизменно в центре нашего внимания.

По‑прежнему это журнал для тех, кто знает и любит своё дело. 
Для успешных, стремящихся, развивающихся!

Обновился дизайн «Максимума», надеемся, вы это оцените. Изме‑
нились некоторые рубрики. Первый зимний номер посвящён итогам 
прошедшего 2019 года в разных отраслях: крупные игроки рынка 
рассказывают о драйверах роста, прогнозах и ожиданиях в рубриках 
«Территория успеха», «Инновации», «Maximum профессионализма». 
Памятным событиям и знаменательным датам нашего города, 
омских предприятий и организаций посвящены материалы рубрики 
«С юбилеем!». О благотворительности, о бескорыстном участии 
в жизни других людей повествуется в разделе «Твори добро!». Кра‑
соту, творчество, яркие эмоции, энергию, бьющую через край, – всё 
это вы увидите и ощутите на страницах рубрики «Вкус жизни».

Благодарим тех, кто принял участие в формировании нашего зим‑
него, но очень тёплого номера! Желаем нашим партнёрам и читате‑
лям максимально лёгкого, счастливого, самого замечательного года!

С уважением, Лариса Ржаницына,
главный редактор

mailto:maxiomsk01@mail.ru
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Год ушедший и наступивший… 
Главные события и перспективы

ВЕЛИчЕВ Иван Николаевич,
генеральный директор ООО «База 
"Сибирская"»:

– В политической жизни это, конечно, 
проведение межрегионального форума 
России и Казахстана с участием глав госу-
дарств. Омск долго к нему готовился и за-
служил высокую оценку за  организацию 
такого события.

В спортивной жизни отмечу юбилейный 
XXX Сибирский международный марафон 
с  потрясающей атмосферой, созданной 
Омским симфоническим оркестром. Это, 
действительно, было очень захватывающее 
зрелище как для участников, так и для про-
стых зрителей.

В  культурной жизни к  концу 2019  года 
мы наконец-то дождались открытия центра 
«Эрмитаж-Сибирь». Однозначно большой 
шаг в культурной жизни нашего города.

Нашей компании тоже есть чем гордить-
ся. В 2019 году База «СИБИРСКАЯ» стала ли-
дером поставок минеральных удобрений 

в  Омской области. Открыли наш рынок 
для  крупнейшего российского производи-
теля удобрений «УРАЛХИМ». Доступ к  удо-
брениям такого класса  – это залог высо-
кой урожайности для  омских хлеборобов 
в 2020 году.

Сеть магазинов «КУЗЯ» – другое направ-
ление нашего холдинга – по итогам года ста-
ла самой крупной сетью товаров народного 
потребления в Омской области.

Уверен, что интенсивное развитие про-
должится и  в  2020  году. Предпринима-
тель – это оптимист по натуре. Хотя сам год 
прогнозируется как тяжёлый, я не вижу не-
преодолимых барьеров для каждого из нас.

Что касается города, то вспомните наш 
город пять лет назад. И  какой он сейчас? 
Сегодня мне не стыдно показать Омск сво-
им бизнес-партнёрам хоть из окна машины, 
хоть в  пешей прогулке. Конечно, есть ещё 
масса нерешённых вопросов, но  мне сим-
патичен сменившийся вектор на их поступа-
тельное решение.

ШУГОЛь Слава Ароновна,
управляющий ООО «Многопрофиль-
ный центр современной медицины 
«Евромед»:

– Я очень люблю искусство, часто посе-
щаю театры, музеи. Поэтому хочу отметить 
в  первую очередь открытие Центра «Эр-
митаж-Сибирь». Это большое культурное 
событие! Порадовал Омский драматиче-
ский театр, в  очередной раз получивший 
премию «Золотая маска». Все это доказы-
вает, что Омск был и остаётся городом ис-
кусства и высокой культуры.

Стоит отметить также, что наш город 
заметно преобразился за  последний год, 
стал чище, интересней. Многие дороги ис-
правлены, дома подремонтированы. Ули-
цы в центре, как в Москве, чистые, хорошо 
освещённые. А  отреставрированная ули-
ца Музейная, сочетающая русский и евро-
пейский стили, просто великолепная!

Что касается достижений МЦ «Евро-
мед»: за  12  лет своей деятельности мы 

открыли в  Омске несколько корпусов. 
В  2019  году практически закончили 
строительство клиники на  Левобере-
жье по  улице Лукашевича, напротив 
автовокзала. Поставили оборудование. 
Отделения профилактики, диагностики, 
лечения и  реабилитации совсем скоро 
начнут принимать пациентов.

В целом мы прибавляем обороты. На-
ращиваем объёмы оказания высокотех-
нологичной специализированной помо-
щи. Стараемся развивать пластическую 
хирургию. Приобретаем оборудование 
для проведения операций по коррекции 
не только лица, но и фигуры.

В ближайшие годы планируем строи-
тельство и  открытие ещё одного корпу-
са. И, конечно, продолжим участвовать 
в территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
в  Омской области, в  том числе высоко-
технологичными методами.

ГАЛкИНА Светлана Леонидовна,
директор ООО «Центр сертификации 
"Омск-Тест"»:

– Значимым событием для города Омска 
стало проведение ХVI Форума межрегио-
нального сотрудничества России и  Казах-
стана 6-7 ноября 2019  года, где состоялась 
встреча президентов России и  Казахстана 
и  были рассмотрены актуальные вопросы 
развития приграничного сотрудничества. 
Уверена, что итоги форума будут способство-
вать развитию сотрудничества между на-
шими странами, а главное – между Омском 
и приграничными территориями Казахстана.

Для  компании «Омск-Тест» 2019  год 
тоже был продуктивным. Мы расширили 
свою деятельность, открыли новое на-
правление современных исследований 

в испытательной лаборатории, приобрели 
современное высокоэффективное обо-
рудование и успешно прошли все проце-
дуры аккредитации. Это позволит пред-
лагать нашим заказчикам расширенный 
спектр исследований в краткие сроки.

В  моей семье в  2019  году также про-
изошло знаменательное событие  – моя 
дочь Мария вышла замуж за прекрасного 
человека. Родилась новая семья.

Конечно, всем нам хочется жить и ра-
ботать в  современном комфортном го-
роде. Уверена, что в  2020  году в  Омске 
продолжится реализация стратегии соз-
дания благоприятной среды для  прожи-
вания, будут реализованы новые проекты 
по ремонту и благоустройству, откроются 
новые детские сады и школы.

ШЕМбЕРкО Алексей Юрьевич,
директор ООО «Трестстрой-2000»:

–  Могу отметить оживление 
в  2019  году на  строительном рынке 
при  освоении средств, поступающих 
на  реализацию нацпроектов и  целе-
вых программ. Хотелось  бы, чтобы 
работа в  этом направлении продол-
жалась. С  дорогами навели порядок. 
Надеюсь, скоро такими, как улица Кар-
ла Маркса, будут и удалённые от центра 
магистрали.

Наша компания в  2019  году обно-
вила лицензию. Мы сделали большие 
объёмы работ в  нашем городе. Вышли 
на  другие регионы: в  Омске нам стало 
тесно. Уже хорошо зарекомендовали 
себя в  Новосибирске и  Томске, успеш-

но выполнив проекты по  реставрации 
ряда мемориалов.

В  наступившем году в  Омске завер-
шаем работы по реставрации монумента 
«Слава Героям», расположенного на Буль-
варе Победы. Впереди ждёт благоустрой-
ство комплексного узла площадь Побе-
ды  – сквер имени Павлика Морозова. 
Нашей компанией уже разрабатывается 
проектная документация по реставрации 
памятника жертвам политических ре-
прессий и стеле «Почётные граждане Ом-
ска», расположенным в сквере. Надеемся, 
что продолжится благоустройство улицы 
Ленина и  сквера Дзержинского. И  полу-
чится весьма красивый центр города, ко-
торый самим будет приятно посмотреть 
и гостям не стыдно показать!

• какие события стали самыми значимыми в жизни Омска в 2019 году?
• чем знаменателен прошедший год для вас и вашей компании?
• каковы перспективы развития города и вашей компании в 2020 году?
Эти вопросы мы задали участникам нашего ежегодного каталога «Омск. 100 лучших компаний».
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Идея сделать мыловарение своим 
 увлечением, которое станет приносить 

доход, пришла Наталье Волошиной четыре 
года назад. С  помощью социальных сетей 
первая партия в  30 штук разошлась мгно-
венно! Так выявился спрос на мыло ручной 
работы в  виде цветов, фруктов, забавных 
зверушек и милых предметов декора.

Сегодня в  линейке производства На-
тальи Волошиной не  только сувенирное 
мыло, но и свечи из вощины и натурального 
воска, а  в  планах  – производство экомыла 
из натуральных масел. Кстати, сырьё – про-
зрачную и белую основу торговой марки 
«Бриллиант» – она использует только серти-
фицированное, напрямую от завода-изгото-
вителя из Санкт-Петербурга. Всё остальное – 
её творческая фантазия и  умелые руки! 
А также пожелания заказчиков на женские 
и мужские «мыльные» подарки и – пользую-
щееся особой популярностью – рекламное 
мыло с водорастворимой картинкой.

«ДекорМыло» – красивый 
и полезный подарок!

Наталья ВолошиНА

7

Ознакомиться с ассортиментом магазина 
«ДекорМыло» можно:   www.decormylo.ru, 

 vk.com/mylodecor,  natalya_decormylo
Сделать предварительный заказ – 

по телефону:   +7 (951) 414-68-20.
А купить – непосредственно в магазине 

по адресу: г. Омск, ул. 21-я Амурская, 22 Б.

В средствах массовой информации 
чаще находим отрицательные при-

меры работы управляющих органи-
заций и  ТСЖ: чаще всего журналисты 
рассказывают о  том, что управляю-
щие компании не сделали или сделали 
с нарушением при управлении домом. 
Сегодня мы рассказываем о  положи-
тельной практике из  деятельности 
управляющей компании «Рутас»  – по-
бедителя городского конкурса «Лучшее 
предприятие малого и среднего бизне-
са (лучший предприниматель)» в  но-
минации «Самый стабильный бизнес» 
в 2019 году в интервью с генеральным 
директором Русланом Таштамировым.

–  Руслан Арсентьевич, поздравляя 
вас с  заслуженной победой, нельзя 
не  отметить, что ООО «УК "Рутас"» 
работает на  рынке управления мно-
гоквартирными домами более де-
сяти лет и  что в  её управлении на-
ходятся 27 домов общей площадью 
91 536  кв. м  – причём эти дома распо-
ложены в  трёх административных 
округах города и  большей частью 

представляют собой так называе-
мый «брошенный» жилой фонд!

–  Да, это те дома, от  которых отка-
зались другие управляющие компании 
в  Ленинском, Центральном и  Киров-
ском округах города. В этих домах деся-
тилетиями не проводился капитальный 
ремонт, хотя статуса «аварийного» у них 
нет. Контингент жильцов тоже довольно 
сложный и, как вы, наверное, догады-
ваетесь, с  многочисленными долгами 
за  услуги ресурсоснабжающих компа-
ний и ЖКХ.

– У нас, к сожалению, и не без усилий 
со стороны средств массовой инфор-
мации уже сложился замкнутый круг: 
население недовольно жилищно-ком-
мунальным обслуживанием, город-
ская администрация  – организацией 
работ управляющих компаний и  то-
вариществ собственников жилья, 
а сами УК и ТСЖ – потребителями, по-
ставщиками услуг и  муниципальной 
властью...

–  И  этот круговорот недовольства 
в жилищно-коммунальной сфере вполне 
возможно ликвидировать, когда объе-
диняющим центром решения вопросов 
ЖКХ становится муниципальная власть. 
На  регулярных встречах руководителей 
управляющих компаний и  товариществ 
собственников жилья с  главами города 
и  области можно решить много нако-
пившихся проблем, как финансовых, так 
и организационных.

– Если обобщить, то какие это про-
блемы на сегодняшний день?

– Я бы выделил в первую очередь от-
сутствие диалога между городской вла-
стью и управляющими компаниями, затем 
– непрозрачные и  завышенные тарифы 
поставщиков коммунальных  услуг и  не-

возможность наладить работу с  постав-
щиками коммунальных услуг. Непосред-
ственно УК «Рутас» коснулась проблема 
обслуживания ветхого муниципального 
жилищного фонда. Ну и «бесхозные» сети. 
Список можно продолжить. Но  всё-таки 
основная проблема работников жилищ-
но-коммунальной сферы  – невозмож-
ность наладить конструктивную работу 
с  городской властью. Следует всё-таки 
выстроить конструктивный диалог меж-
ду муниципалитетом, ресурсоснабжаю-
щими организациями и  управляющими 
компаниями, проводя таким образом 
государственную политику в  сфере ЖКХ 
на  территории города. Региональным 
и городским властям нужно уделять осо-
бое внимание реализации федеральной 
политики в сфере ЖКХ.

Ни для кого не секрет, что собственни-
ки сейчас получают огромный поток ин-
формации из СМИ о своих правах. Но, од-
нако, нередко мы сталкиваемся с тем, что 
собственники начинают злоупотреблять 
своими правами и наши контролирующее 
и  судебные органы зачастую становятся 
на сторону собственников. Давайте не бу-
дем забывать, что у  собственников име-
ются не  только права, но  и  обязанности 
перед управляющими компаниями. И  тут 
должно быть чёткое понимание того, что 
мы выполняем свою работу только в рам-
ках тех денежных средств, которые соб-
ственники нам платят, но  по  факту спрос 
контролирующих органов с  нас идёт 
по полной программе со ссылкой на наш 
коммерческий риск. И  тут возникает во-
прос. О каком коммерческом риске  может 
идти речь, если в рамках жилищного зако-
нодательства управляющая компания осу-
ществляет свою деятельность на  домах 
за счёт средств собственников?

Существует определённая взаимос-
вязь между собственниками жилья, 
управляющими компаниями и  ресур-
соснабжающими организациями. Соб-
ственники в  силу Жилищного кодекса 
обязаны своевременно производить 
оплату содержания жилья, в том числе 
ОДН по  коммунальным ресурсам, ис-
пользуемым при  содержании общего 
имущества. В  свою очередь, управля-
ющая компания обязана производить 
оплату этих ресурсов ресурсоснабжа-
ющим организациям. Но согласитесь, 
если собственники не  производят 
оплату, то, соответственно, и  управ-
ляющей компании эти средства взять 
негде. И  в  этой ситуации мы оказыва-
емся между молотом и  наковальней. 
С одной стороны, «ресурсники» требу-
ют свои деньги у управляющей компа-
нии, с  другой стороны, собственники 
требуют проведения текущего ремонта 
на своих домах, а управляющая компа-
ния требует оплату с  должников. Да, 
конечно, мы проводим очень большую 
работу по  взысканию задолженности 

через суд, но, к  сожалению, получен-
ные судебные решения реализовать 
зачастую очень сложно. Судебные при-
ставы-исполнители не  могут ничего 
взыскать, потому что счётов в  банках 
у должников нет, и в результате судеб-
ные решения ложатся на полку, а долги 
продолжают расти. В данной ситуации 
есть очень простое и  эффективное 
решение проблемы, причём в  рам-
ках действующего законодательства. 
Однако нам не  позволяют применять 
существующие законы и  постановле-
ния к нашей деятельности, хотя в этом 
случае в   выигрыше оказались  бы все. 
Ресурсоснабжающие организации по-
лучили  бы свои деньги, собственники 
получили  бы долгожданные ремонты 
общего имущества, а  местный бюджет 
пополнился бы за счёт отчислений на-
логов. Вот для этого понимания ситуа-
ции и нужен непосредственный диалог 
между управляющими компаниями 
и властью.

–  Какие дальнейшие планы разви-
тия УК «Рутас»?

–  Учитывая свой немалый опыт ра-
боты, я  хочу сказать, что мы не  боимся 
трудностей и  готовы принимать на  об-
служивание так называемый «брошен-
ный» жилой фонд. Согласен, что подни-
мать из руин дома очень тяжело, но это 
можно и нужно делать, иначе дома ста-
нут окончательно аварийными и людей 
придётся расселять. И тут вновь я обра-
щаю внимание на  необходимость диа-
лога с властями. Думаю, что легче пред-
принять всё возможное сегодня, чем 
завтра изыскивать средства для предо-
ставления людям нового жилья.

У  нас большие планы: взаимодей-
ствие управляющей компании с  соб-
ственниками должно выйти на  новый 
уровень, тогда их участие в управлении 
своей недвижимостью будет более пол-
ным. Будет внедрён ряд сервисов, ко-
торые должны повысить комфортность 
не только обращения в УК, но и в целом 
проживания граждан в  многоквартир-
ных домах. Ну и, конечно, продолжим 
совершенствовать материально-техни-
ческую базу, обновлять технику.

«Нам нужен диалог между 
властью и управляющими 
компаниями»

Руслан 
Арсентьевич 
ТАшТАМиРоВ 
генеральный 
директор ООО 
«УК "Рутас"»
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территория успеха

IT-компания «ASMART» в  декабре 
выступила организатором ме-

роприятия для  молодых предпри-
нимателей и  маркетологов под  на-
званием « НЕФОРУМ». В « НЕФОРУМе» 
приняли участие руководители 
проектов журнала «Максимум», по-
лучив от  спикеров много полезной 
информации, в  том числе как про-
давать быстрее и  больше с  помо-
щью новых технологий. Спикерами 
выступили руководители омских 
компаний и  организаций. Директор 
IT-company «ASMART» Анна Кукина 
представила своё видение продви-
жения малого бизнеса на  примере 
региональной веб-студии.

– Анна, вашей компании пять лет. 
Как вы оцениваете поддержку стар-
тапов? Как удаётся успешно расти 
без инвестора?

–  Сейчас проходит много меропри-
ятий для  начинающих предпринимате-
лей: бесплатно обучают, рассказывают, 
можно задать любой вопрос или  даже 
договориться о  личной встрече с  из-
вестным омским предпринимателем  – 
я  после окончания университета мог-
ла об  этом только мечтать! Теперь мы 
достигли такого уровня, когда хочется 
выстроить все бизнес-процессы в  ком-
пании и  пригласить инвестора. Навер-
ное, мы уже перешагнули первый этап 
развития компании и  вот-вот перейдём 
к следующему.

–  На  сегодняшний день «ASMART»  – 
это коллектив из  15 сотрудников. 
Как вы их  подбирали, чтобы создать 
команду?

– Вопрос команды для меня очень ак-
туальный! Я много раз повторяла на пла-
нёрках, что те, кто сейчас в компании, все 
в «ASMART» неслучайно и вклад каждого 
очень важен для развития компании. Так-
же очень важен вклад тех, кто долгое вре-
мя проработал у нас и сейчас продолжает 
развиваться в других городах или компа-
ниях – мы со всеми стараемся поддержи-
вать связь.

Ну, например, для под-
нятия внутрикорпора-
тивного духа и команд-
ного общения сейчас 
планируем создать стике-
ры для Telegram.

–  IT-деятельность  – достаточно 
новая, хотя и  быстро развивающаяся 
сфера. Как справляетесь с  постоянно 
повышающимися требованиями к  ква-
лификации IT-специалистов?

– Кадровый голод в нашей сфере силь-
ный: мы проводим «умные четверги» 
(внутрикорпоративное обучающее ме-
роприятие) и с 2020 года запустим инди-
видуальные планы для  каждого сотруд-
ника с  целями и  технологиями, которые 
важны. Таким образом, мы часто берём 
в работу идеи и технологии, исходя из по-
желаний самих сотрудников.

Ещё нужно постоянно учиться, ни-
когда не  останавливаться: самостоя-
тельно, или на курсах, или на профиль-
ных мероприятиях. Например, в  мае 
я побывала на конференции от компа-
нии «Битрикс24», чтобы привезти от-
туда идеи и знания, как интегрировать 
сайт и  CRM-системы клиентов. В  Ом-
ске это направление только набирает 
обороты!

–  В  чём особенности работы с  круп-
ными и небольшими компаниями на рын-
ке IT-услуг?

–  Небольшие IT-компании могут отно-
ситься более дружелюбно и  внимательно 
к  клиенту, ведь часто с  клиентами обща-
ются сами руководители (как у нас, напри-
мер). В  крупных компаниях может быть 
более сухое общение, зато больше чётко-
сти в  звонках. Небольшие команды могут 
позволить себе усилить креатив в проекте, 
выйти за какие-то рамки. Хотя мне кажется, 
что не в размере компании дело, главное – 
какие проекты она реализовала и как идёт 
общение уже на первых этапах.

Мы работаем как с микробизнесом (ин-
дивидуальные предприниматели и те, кто 
только начинают), так и с крупными феде-
ральными компаниями. Стараемся найти 
то, что нужно клиенту, и  реализовать это 
в проекте. Мы всегда долго (и бесплатно!) 
можем консультировать клиента, рас-
сказывать ему о  принципах работы той 
или  иной технологии, высылаем ссылки 
на посты в нашем блоге, которые позволя-
ют разобраться в IT-технологиях.

– Расскажите о последних тенденци-
ях в  области заботы о  клиентах, что 
вы начали использовать, возможно, од-
ними из первых?

–  «ASMART» использует как офлайн-, 
так и онлайн-точки соприкосновения с кли-
ентами. В планах на 2020 год – создать си-
стему лояльности, сейчас она пока в  раз-
работке. Просим оставить отзыв любого 
нашего клиента на Флампе, некоторые про-
екты мы оформляем как кейсы – интерес-
ные статьи с результатами, согласовываем 
c клиентом и  выкладываем в  наш блог 
и  социальные сети. И... из  нашего офиса 
ещё никто не уходил без нашей маленькой 
вкусной фирменной шоколадки!

чтобы развивать бизнес, 
нужно порой выйти за рамки

Анна КуКиНА
директор 
IT-company 
«ASMART» 

инновации

Российская производственно-инжини-
ринговая компания «Квант» основана 

в 2009 году. На сегодняшний день это ко-
манда профессионалов, которая с  успе-
хом разрабатывает, монтирует и обслужи-
вает системы промышленного обогрева. 
Свой инженерный отдел, производство 
и аттестованная лаборатория – всё это по-
зволяет решать поставленные задачи ком-
плексно, профессионально и в срок.

В  2019  году инженеры компании раз-
работали и  провели ряд испытаний «Си-
стемы защиты линий КИП от воздействия 
низких температур», на  основе предызо-
лированных импульсных линий. Особен-
ностью данной системы являются высокая 
энергоэффективность и наличие функций 
предиктивной диагностики. Данная раз-
работка позволяет заказчикам в   режиме 

реального времени контролировать со-
стояние системы обогрева и  не  нести 
лишние материальные затраты при  ее 
обслуживании, то есть избежать аварий-
ных ремонтов и  оптимизировать затраты 
на  капитальный ремонт. Теперь заказчик 
может производить замену оборудования 
исходя из  его фактического состояния, 
а не количества отработанных дней.

Эффективность этой системы по досто-
инству была оценена и  профессиональ-
ным сообществом. В  декабре 2019  года 
команда ООО ПО  «Квант» презентовала 
изобретение в  конкурсе «Первый корпо-
ративный Акселератор в  сфере автома-
тизации производства» и заняла со своей 
разработкой первое место.

Показателем качества работы компании 
также является сбалансированный порт-

Омский завод промышленной и быто-
вой химии отмечает 20-летие с  мо-

мента создания. За это время непрерыв-
ного развития и  совершенствования 
появился уникальный научно-техниче-
ский комплекс, в  который входят лабо-
ратория по разработке новых составов, 
производственно-технологический 
участок, коммерческая и  сервисно-га-
рантийная службы. Ещё в конце 1990-х 
годов группа специалистов аэрокос-
мических и  оборонных предприятий 
Омска в момент основания предприятия 

приняла решение отка-
заться от  идеи «гиган-

тизма» и создать гибкое 
химическое производ-

ство для  удовлетво-
рения запросов бы-

стро меняющегося 
рынка.

Организационная структура завода 
позволяет не только быстро осваивать вы-
пуск новой продукции, но  и  внедрять её 
с  учётом технологических особенностей 
реального производства. Благодаря тако-
му подходу потребители получают про-
дукцию с  оптимизированным составом 
и приемлемой ценой. Несмотря на конку-
ренцию со  стороны лучших отечествен-
ных и зарубежных производителей техни-
ческой, строительной и  бытовой химии, 
Омский завод промышленной и  бытовой 
химии на сегодняшний день сотрудничает 
с  432 предприятиями! И  поставляет про-
дукцию в 76 регионов России и Республи-
ки Казахстан, причём география поставок 
обширна – от Архангельска до Сахалина!

Омский завод промышленной химии 
обладает собственными производствен-
ными мощностями, что позволяет не толь-
ко поставлять любые партии товаров, 

фель эксклюзивных контрактов с мировыми 
лидерами производства систем промыш-
ленного обогрева и  электротехнического 
оборудования. «Мы дорожим своими пар-
тнерами, поэтому предлагаем только обору-
дование, в надежности и эффективности ко-
торого убедились сами, – говорит директор 
ГК «КвантЕх» Михаил Скрипников. – Мы хо-
тим, чтобы плоды нашей работы приносили 
уверенность и  спокойствие специалистам 
предприятий. Чтобы они могли посвящать 
больше времени развитию производства, 
повышению его эффективности!» 

но  и  в  оптимально короткие сроки вне-
дрять в  производство свои разработки. 
Например, одну из  новинок  – пенообра-
зователи. Синтетический – для изготов-
ления гипсокартона и  пазогребневых 
плит для  производства гипсокартона 
и  других технических целей (по  составу 
это поверхностно-активные вещества, био-
логические добавки, консервант, в зависи-
мости от  области применения и  особен-
ностей техпроцесса применяется в  виде 
1–10-процентного водного раствора). Пе-
нообразователь для бурения с высокой 
плотностью пены и большой выносной 
способностью на обводненных породах 
(рецептура разработана с учётом специфи-
ческих требований, предъявляемых к  пе-
нообразователю при  производстве буро-
вых работ с  промывкой пенным буровым 
раствором, продувкой воздухом или  вве-
дением туманообразующих агентов). 

Предиктивная диагностика 
в технологическом обогреве

Импортозамещающие пенообразователи

Михаил 
СКРипНиКоВ
директор ГК 
«КвантЕх» 

г. Омск, ул. 1-я Заводская, 25  |  тел.: +7 (3812) 631-888  |  e-mail: info@kvantex.pro  |  www.kvantex.pro

г. Омск, ул. 1-я Производственная, 2  |  тел.: +7(3812) 36-74-21, 36-75-05  |  e-mail: omskprom@list.ru  |  www.prom55.ru
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Артюхова Светлана Ивановна, про-
фессор, доктор технических наук 

по  специальности «Биотехнология», 
профессор кафедры «Биотехнология, 
технология общественного питания 
и  товароведение» ОмГТУ  – о  специа-
лизированных сублимированных био-
продуктах питания для условий Аркти-
ки и не только…

В  настоящее время контроль над  Ар-
ктическим регионом становится не толь-
ко вопросом геополитики, но  и  выжи-
вания в  будущем многополярном мире. 
С  учётом значительных запасов энерго-
ресурсов и транспортно-географических 
условий стратегическая Арктическая 
зона России вызывает повышенный инте-
рес не  только у  арктических государств, 
таких как США, Норвегия, Канада, Дания, 
но и у других стран, таких как Китай, Япо-
ния, Южная Корея и др.

Поэтому этот стратегический регион 
требует военного присутствия России, 
а обеспечение национальной безопасно-
сти, защита и  охрана северной государ-
ственной границы является приоритет-
ным направлением стратегии развития 
Арктической зоны России.

При  этом организм человека подвер-
жен влиянию комплекса неблагоприят-
ных факторов Арктики, а  полноценное 
питание работающих в  сложных услови-
ях, и особенно военнослужащих, являет-
ся неотъемлемым условием для  успеш-
ного выполнения служебных задач 
в экстремальных условиях Арктики.

Действующая система формирова-
ния армейских пайков опирается на  те-
оретическую базу сбалансированного 
питания. Именно с  этим связано отсут-
ствие в  современных пайках продуктов, 
обогащённых биологически активными 
веществами, витаминно-минеральными 
комплексами, пребиотиков и  пробиоти-
ков. Само их включение в рацион сегодня 
воспринимается как инновация.

В  современных пайках военнослужа-
щих из  молочных продуктов в  основном 

присутствуют только сгущённое молоко 
с  сахаром, сухие молоко и  сливки, масло 
сливочное. В настоящее время в России 
отсутствуют специализированные су-
блимированные биопродукты на  мо-
лочной основе для  функционального 
питания групп людей, объединённых 
по  профессиональному принципу и  на-
ходящихся в автономных условиях: в от-
далённых, труднодоступных (северных 
и  горных) районах России, в  Арктиче-
ской зоне в  условиях высокого холо-
дового воздействия на  организм чело-
века  – в  том числе для  военнослужащих 
в условиях локальных войн, военных кон-
фликтов и в миротворческих операциях.

В  связи с  осложнением геополитиче-
ской обстановки вокруг границ Российской 
Федерации, когда в любой момент разжи-
гателями конфликтов могут быть спрово-
цированы боевые действия, Российская 
армия должна быть обеспечена специ-
ализированными продуктами питания 
для различных экстремальных условий. Ар-
ктический рацион пайков для  военнослу-

на патогенные бактерии, улуч-
шает пищеварение, может об-
легчать похмельный синдром.

Наши сухие биопродукты 
адаптированы для  использо-
вания в Арктике и крайне не-
обходимы для  труднодоступ-
ных зон, дрейфующих станций 
за полярным кругом, геолого-
разведочным партиям, тури-
стам, для  создания пищевых резервов, 
для  тех районов, где не  налажена холо-
дильная сеть, а  также могут использо-
ваться альпинистами и дачниками.

Кроме того, при  совместных иссле-
дованиях с  Омским кадетским военным 
корпусом в  результате анкетирования 
кадетов и военнослужащих 242-го Учеб-
ного центра ВДВ г. Омска были установ-
лены предпочтения, на  основе которых 
была разработана новая биотехнология 
производства биошоколада «ПОБЕДА». 
Однако не удалось провести её промыш-
ленную апробацию, так как оказалось, 
что в  Омске нет предприятий, выпуска-
ющих омский шоколад.

Возможно, в  городе 
Омске найдутся произ‑
водственники, которых 
заинтересует внедрение 
наших научных разрабо‑
ток, благодаря которым 
военнослужащие России будут обеспечены 
омским биошоколадом и  специализирован‑
ными сублимированными биопродуктами 
для более успешного выполнения служебных 
задач в экстремальных условиях Арктики.

Наши новые разработки биотехнологий 
производства различных сублимирован-
ных молочных биопродуктов (биойогурта, 
биокефира, биосметаны, биоконфет, био-
мармелада, БАДов к пище) и биошоколада 

для питания военнослужащих в условиях 
Арктики весьма актуальны, включены Ми-
нистерством промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской обла-
сти в перечень инновационных проектов, 
имеющих потенциал востребованности 
для Арктики, отмечены дипломом СТАРТ 
SUV 2019 Российского фонда содействия ин-
новациям и могут быть востребованы Мини-
стерством обороны Российской Федерации.

Инновационные разработки 
омских учёных для Арктики

жащих – для несения службы в гарнизонах, 
особенно для спецзаданий с длительными 
переходами, с  повышенной физической 
нагрузкой, и  рацион выживания должны 
быть с  белково-жировой направленно-
стью, иметь специализированные субли-
мированные биопродукты на  молочной 
основе для облегчения веса, обогащённые 
 витаминами,  минеральными веществами, 
пребиотиками и пробиотиками.

Поэтому целью наших исследований 
являлась разработка специализированных 
сублимированных биопродуктов пита-
ния для  условий Арктики. Разработанные 
нами сублимированные биопродукты ре-
комендуется использовать как в сухом, так 
и в восстановленном виде. После смешива-
ния с водой и минутного набухания для не-
посредственного употребления в  пищу 
одна столовая ложка содержит столько же 
пробиотических бактерий, сколько со-
держат 0,5 литра жидкого биопродукта. 
Микрофлора биопродуктов устойчива 
к  веществам желудочно-кишечного трак-
та и  антибиотикам, губительно действует 

Светлана ивановна 
АРТюХоВА

СУБЛИМИРОВАННыЕ 
БИОПРОДУКТы 
ДЛя АРКТИЧЕСКОй 
ЗОНы

В результате наших исследований 
был получен биошоколад «Победа»

11

Название «Смена» придумывали все 
вместе: первые воспитанники и  пер-

вые педагоги. Кто именно предложил это 
название, история умалчивает, но вот то, 
что все его поддержали, хорошо помнит 
Людмила Васильевна Осеева – методист, 
а  в  то время тренер по  художествен-
ной гимнастике, которая 15 февраля 
1973  года набрала своих первых детей, 
и Людмила Ильинична Кротова – заведу-
ющий отделом, а  в  то время маленькая 
девочка из  первого набора новичков 
в секцию художественной гимнастики.

Среди педагогов центра есть те, чей стаж 
в  учреждении насчитывает более 40  лет, 
и  те, чья профессиональная деятельность 
только началась. Те, чьи воспитанники по-
коряют спортивные высоты, и  те, чьи вос-
питанники делают в  спорте первые шаги. 
И  сколько  бы ни  было лет тренеру, в  день 
приёма новых детей его всегда охватывает 

волнение:  может быть, среди них будущий 
чемпион? Как, например, Татьяна Дручини-
на, чемпионка СССР, победитель Игр доброй 
воли, которая в 1975 году пришла в «Смену» 
заниматься художественной гимнастикой. 
Или  Николай Кутищев  – чемпион мира 
по ринкболу, который делал в «Смене» свои 
первые спортивные шаги.

С  тех пор прошло много смен поколе-
ний, оправдывая выбранное название. 
Повзрослевшие дети разъехались по всей 
стране и за её пределы. Но «Смена» навсег-
да осталась частью их детства, их прошлым, 
в  которое некоторые возвращаются, при-
водя сюда уже своих детей. За свою почти 
полувековую историю «Смена» успела по-
бывать и дворовым клубом, и детским юно-
шеским клубом физической подготовки, 
и детским (юношеским) центром. Но всегда 
оставались неизменными положительные 
результаты работы учреждения.

Сегодня в  центре занимаются более 
1500 детей. На  их  выбор представлено 
более десяти видов спорта. Выбор од-
ного из  них, может быть, первый ответ-
ственный поступок в  жизни ребёнка. 
Общеобразовательная школа для  него 
обязательна. Дополнительное образо-
вание  – дело добровольное, поэтому 
особенно ценно, когда детская рука 
впервые берётся за  ручку входной две-
ри «Смены», а за этой дверью начинается 
новая интересная жизнь!

Подготовить достойную 
смену! как уже почти полвека детский (юношеский) 

центр «Смена» готовит чемпионов.
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Оразвитии малого и  среднего пред-
принимательства, инновационной 

и  инвестиционной деятельности мы бе-
седуем с  начальником Управления про-
мышленности, инноваций, инвестиций 
и  предпринимательства Департамента 
городской экономической политики Ад-
министрации г. Омска Игорем Владими-
ровичем Боровиком.

–  Игорь Владимирович! Расскажите 
о  работе Департамента городской 
экономической политики Админи-
страции города Омска по содействию 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства, инновационной дея-
тельности мегаполиса?

–  Департамент осуществляет коор-
динацию по  всесторонней поддержке 
МСП города Омска, такой как финансо-
вая, инвестиционная, консультационная, 
информационная, имиджевая и  другим 
направлениям.

В  рамках подпрограммы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предприни-
мательства, формирование конкурентной 
среды и  улучшение инвестиционного кли-
мата на территории города Омска» муници-
пальной программы города Омска «Повы-
шение инвестиционной привлекательности 
города Омска» предоставляется финансо-
вая поддержка субъектам малого и средне-
го предпринимательства города Омска.

Задачами подпрограммы являются:
•	создание благоприятных условий 

для развития субъектов МСП, фор-
мирование конкурентной среды;

•	создание благоприятных условий 
для улучшения инвестиционного 
климата в городе Омске.

Ежегодно на  финансовую поддержку 
субъектов МСП подпрограммой пред-
усмотрено 5,9 млн рублей, в том числе:

•	на предоставление субсидий 
на возмещение затрат субъектов 
МСП – 4,3 млн рублей;

•	на предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства – 1,6 млн 
рублей.

За  2017-2018  годы Администрацией 
города Омска проведены 5 открытых 
конкурсов на  предоставление субси-
дий субъектам МСП. Всего для участия 
было подано 134 заявки.

По  результатам рассмотрения при-
нято положительное решение по 67 за-
явкам на общую сумму 8,6 млн рублей.

В 2019 году Администрацией города 
Омска проведено 3 конкурса на предо-
ставление субсидий субъектам МСП. 
Всего для  участия было подано 57 за-
явок. По  результатам рассмотрения 
предоставлено 25 субсидий на  общую 
сумму 3,2 млн рублей.

Предоставление грантов начина-
ющим субъектам малого предприни-
мательства осуществляется в  соот-
ветствии с  Порядком предоставления 
грантов в форме субсидий из бюджета 
города Омска субъектам малого пред-
принимательства в  целях стимулиро-
вания физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателя-
ми, к осуществлению самостоятельной 
предпринимательской деятельности 
и  повышения предпринимательской 
активности действующих субъектов 
малого бизнеса.

За  2017-2018  годы Администрацией 
города Омска предоставлено 16 гран-
тов на  общую сумму 5,7 млн рублей, 
из них:

•	в 2017 году – 1,6 млн рублей 
за счёт средств бюджета города 
Омска (проведён 1 конкурс, рас-
смотрены 28 заявок, определены 
4 победителя);

•	в 2018 году – 4,1 млн  рублей 
(проведено 2 конкурса, 

 рассмотрены 65 заявок, определены 
12  победителей), в том числе: за счёт 
средств бюджета города Омска – 
1,6 млн рублей и за счёт областных 
средств – 2,5 млн рублей.

В  2019  году в  целях реализации ре-
гионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и  среднего 
предпринимательства к  финансовой 
поддержке, в  том числе к  льготному 
финансированию» в  рамках федераль-
ного проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансирова-
нию» грантовую поддержку получили 
9 субъектов малого предприниматель-
ства города Омска на  общую сумму 
3,5 млн рублей, из них:

•	за счёт средств бюджета города 
Омска – 1,6 млн рублей;

•	за счёт средств областного бюдже-
та – 1,9 млн рублей.

Для  участия в  конкурсе поступили 
32 заявки.

Субсидии и  гранты предоставляют-
ся на  конкурсной основе и  являются 
единственным видом финансовой под-
держки субъектов МСП.

В  соответствии с  маркетинговым 
исследованием деятельности субъек-
тов МСП на  территории города Омска, 

проведённым в 2018 году, наибольшей 
популярностью среди предпринимате-
лей города Омска пользуется именно 
финансовая поддержка.

Кроме того, с  целью создания бла-
гоприятных условий для  продвижения 
товаров и  услуг организаций и  инди-
видуальных предпринимателей города 
Омска на  межрегиональном и  между-
народном рынках, а  также содействия 
в  поиске бизнес-партнеров на  терри-
тории Российской Федерации и за пре-
делами границ Российской Федера-
ции продолжена реализация проекта 
«Электронная площадка «Омский эко-
номический союз». В настоящее время 
в проекте принимают участие 29 субъ-
ектов предпринимательства.

–  Каковы стратегия и  тактика 
развития данных сфер деятельно-
сти в 2020 году?

–  Планируется работа с  целевыми 
группами, в первую очередь с молодё-
жью. Будем отбирать молодых людей, 
имеющих склонность к  предпринима-
тельской деятельности, через конкур-
сы и в тесном сотрудничестве с Омским 
областным союзом предпринимателей 
и ОРО «ОПОРА РОССИИ».

Кроме этого, будем содействовать 
выводу из  тени и  привлечению к  офи-
циальной работе самозанятых лиц.

Административный курс – всесторонняя 
поддержка предпринимательства 
и инновационной деятельности
игорь Владимирович БоРоВиК
Начальник Управления промыш-
ленности, инноваций, инвестиций 
и предпринимательства Депар-
тамента городской экономиче-
ской политики Администрации 
г. Омска
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В   минувшем году 25 предпринима-
телей получили средства из  го-

родского бюджета в  рамках нацио-
нального проекта «Малое и  среднее 
предпринимательство и  поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» на возмещение ра-
нее понесённых затрат. А за последние 
семь лет более 200 представителей 
малого бизнеса стали получателями 
муниципальной поддержки на общую 
сумму более 30 миллионов рублей.

То, что муниципальная поддержка 
является хорошим подспорьем для  ма-
лого бизнеса, в  ООО «Спутник» убеди-
лись на  собственном опыте. Компания, 
с 2010 года регулярно участвующая в го-
родских конкурсах на  предоставление 
субсидий, смогла за это время получить 
порядка 1,7  млн рублей. За  счёт этих 
средств частично возместили затраты, 
связанные с покупкой основных средств 
и  уплатой процентов по  кредитам. Бла-
годаря такой поддержке, отмечают 
на  предприятии, проще привлекать де-
нежные средства на развитие.

«Мы не  боремся с  конкурентами, мы 
ищем возможность сотрудничать с  наши-
ми коллегами, которые тоже производят 
ПВХ-профили. Для  этого расширяем свою 
линейку, представляем продукты, интерес-
ные не  только конечным переработчикам, 
но и другим заводам-производителям, – го-
ворит исполнительный директор предпри-
ятия Константин Косых. – Мы не боимся экс-
периментировать. В то время, когда объёмы 
падают, стараемся брать ассортиментом». 
Например, компания выпускает профили, 
позволяющие изготавливать не  только бе-
лые окна. В  прошлом году запустили но-
вую систему с акриловым покрытием. ООО 
«Спутник» – единственный в России произ-
водитель этого уникального продукта.

Ещё один постоянный получатель го-
родских субсидий  – ООО «Профитекс». 
Здесь производят детскую одежду торго-
вой марки «Desty». Автоматизированная 
система разработки лекал позволяет доби-
ваться безупречного кроя изделий. Для мо-
делей используются только безопасные 

для здоровья ребёнка современные ткани 
различных фактур и  цветовой гаммы. Ос-
новная коллекция  – одежда для  школы; 
ежемесячно коллектив из 90 человек отши-
вает порядка 10-15 тысяч изделий.

За  десять лет предприятию удалось 
наладить сотрудничество со всеми реги-
онами нашей страны – сегодня свою про-
дукцию оно поставляет в  87 российских 
городов. Директор Лилия Сидоренко 
подчёркивает, что это результат работы 
большой и слаженной команды дизайне-
ров, конструкторов, менеджеров по про-
дажам и производственников.

По  словам руководителя, городские 
субсидии, а за минувшие годы из муници-
пального бюджета «Профитексу» было вы-
делено около 1 млн 117 тыс. рублей, оказы-
вают большую помощь в развитии. За счёт 
этих средств компания возмещает расходы 
на  участие в  выставках и  ярмарках феде-
рального уровня. Там она представляет 
свою продукцию, изучает спрос, собирает 
заказы от основных покупателей.

В  настоящее время коллектив гото-
вится к новой выставке, которая пройдёт 
в Москве.

как омские предпринимате-
ли эффективно используют
средства муниципальной 
поддержки

Василенко Денис Владимирович  – 
о семейном бизнесе, об инновациях 

в  отрасли и  переходе на  промышлен-
ное пчеловодство.

Первые улья на моей пасеке появились 
в 2010 году, и занимался я ими в любитель-
ском формате. Пройдя обучение и решив 
ряд вопросов, в 2015 году я перешёл в раз-
ряд профессионалов, а  уже с  2017  года 
вместе со  своей семьёй я наметил новое 
направление  – промышленное пчело-
водство, и  мы уверенно идём к  своей 
цели. Мы понимаем и чётко осознаём, что 
для освоения промышленных технологий 
необходимо сделать следующее:

•	оптимизировать работу с пчёлами;

•	освоить новые технологии 
и закупить оборудование;

•	работать с качественным 
племенным материалом;

•	обеспечить покупателей мёдом 
высокого качества;

•	организовывать рабочие площад-
ки для общения и обмена опытом 
пчеловодов России и других стран.

Ну а  теперь кратко о  том, что мы уже 
сделали и что собираемся сделать по ка-
ждому из этих пунктов.

Для  оптимизации работы с  пчёлами мы 
используем поддоны. Размещая улья на них 
с  большей плотностью, мы выигрываем 
время и  при  обслуживании пчелосемей, 
и при переезде из одного района в другой.

Благодаря использованию новых техно-
логий и  современного оборудования мы 
научились делать улья из лёгкого, прочно-
го и  тёплого материала, что способствует 
быстрому развитию пчелиных семей в Си-
бирском регионе. Также на  сегодняшний 
день мы первые в  Омске приобрели про-
фессиональную линию по  откачке с  пол-
ным циклом работы, которая позволяет 
минимизировать контакт людей с мёдом.

Для более эффективного медосбора мы 
используем породу Buckfast, а  племенной 
материал получаем из Европы.

Пока пасека была небольшая, мы не вол-
новались о сбыте мёда, так как он активно 
раскупался нашими постоянными клиента-

ми. Но, как только оптимизировали работу 
с пчёлами и увеличили количество пчело-
семей, возникла необходимость освоения 
следующего этапа – розничной торговли.

Что касается организации рабочих пло-
щадок для  общения, то мы с  гордостью 
можем сказать, что в  январе этого года со-
стоялся уже второй Международный фо-
рум пчеловодов, к  организации которого 
мы имеем самое прямое отношение. Гости 

и участники форума в течение трёх дней об-
суждали актуальные проблемы пчеловодче-
ской отрасли. За два года в форумах приняли 
участие пчеловоды из России, Казахстана, 
Украины, Белорусии, Литвы, Китая и Канады. 

И  в  заключение хотим отметить, что, 
оптимизируя работы, внедряя новые тех-
нологии, стабильно развиваясь, мы неиз-
менно заботимся о главном – сохране-
нии качества мёда.

Семейная пасека VasiLenko

Денис Владимирович 
ВАСилЕНКо
Председатель Профессиональ-
ного сообщества пчеловодов 
Омской области, член Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области

+7 913
626-04-78

инновации

tel:+73812367421
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Здесь вы можете получить комплексные услуги по  отдыху 
и развлечениям. В парке есть батутная зона, где дети заря-

жаются массой положительных эмоций! А  также проверяют 
свою физическую подготовку, забравшись на стену скалодро-
ма и попрыгав на воздушной подушке!

«Ниндзя-парк» – это квест с полосой препятствий, где дети 
проявляют смекалку, быстроту и  выносливость. Огромный 
детский игровой лабиринт ждёт своих маленьких посетите-
лей, которые могут в  этом трёхэтажном сооружении весело 
провести время.

Также на территории парка действует множество игровых 
автоматов для детей и взрослых. По окончании каждой игры 
можно получить тикеты (призовые билеты) и обменять на же-
лаемый приз. В парке работают аниматоры и фотографы – они 
помогут вам весело провести свой праздник или день рожде-
ния. Также вы можете заранее на территории парка заброни-
ровать на выбранную дату зону для чаепития.

Учредители развлекательного парка «Пионер» являются 
организаторами детского летнего мероприятия «Маленькая 
страна больших батутов».

Парк развлечений 
«Пионер»

г. Омск, ул. Заозерная, 15  |  Киноцентр «Первомайский», 2 этаж
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ВОмске 24 и 25 января 2020 года на пло-
щадках областного Конгресс-холла 

прошёл V юбилейный фестиваль «Робо-
фест Западная Сибирь».

На церемонии открытия присутствовала 
заместитель председателя правительства 
Омской области, министр образования Ом-
ской области Татьяна Васильевна Дернова. 
«Я  радуюсь тому, что приоритет развития 
страны понятен даже детям», – сказала она 
в своём приветственном слове, подчеркнув 
важность фестиваля, пропагандирующего 
и  поддерживающего инженерно-техниче-
скую сферу и робототехнику, для молодёжи 
Омска и всей России.

Мэр Омска Оксана Николаевна Фадина, 
приветствуя участников и  гостей фести-
валя, отметила, что инициатива создания 
«Робофеста» шла от  предпринимателей. 
И она, будучи в то время министром эко-
номики Омской области, поддержала 

проект, учитывая его большую социаль-
ную значимость. «Фестиваль «Робофест» 
открывает перед школьниками серьёзные 
возможности для  профессионального 
выбора, – отметила Оксана Николаевна. – 
Не  только в  нашей стране, но  и  во  всём 
мире набирает обороты цифровизация. 
Технологии совершенствуются, роботиза-
ция уже прочно вошла и в работу государ-
ственного и  муниципального аппарата. 
Поэтому актуальность этого мероприятия 
будет сохраняться ещё очень долго».

«Россия всегда славилась математиками, 
изобретателями, инженерами. Наша задача 
сегодня  – вернуть былую славу!»  – сказал 
министр промышленности, связи, цифрово-
го и научно-технического развития Омской 
области Андрей Васильевич Посаженников, 
акцентировавший внимание на  главной 
задаче фестиваля – помочь приобрести на-
выки и знания детям для освоения техниче-

ских профессий.
Президент некоммер-

ческого партнёрства 
«ИТ-кластер Сибири», 
председатель оргкоми-
тета «Робофест – Омск» 
Александр Михайлович 
Тимофеечев в  завер-
шение торжества по-
благодарил партнёров 
мероприятия, с чьей под-
держкой стало возможно 
его проведение, в  том 
числе омские вузы  – 
ОмГТУ, ОмГПУ, СибАДИ 
и ОмГУПС.

Программа фести-
валя включала сорев-

нования, а также экскурсии, различ-
ные интерактивные мероприятия, 
творческие площадки, мастер-клас-
сы, лекции для школьников и их ро-
дителей. В  этом году интерактивные 
площадки организовали:

•	БОУ г. Омска «Средняя общеобразо-
вательная школа № 120»;

•	БУ ДО «Омская областная станция 
юных техников»;

•	Учебный центр «Интекспро»;
•	ООО ЦОИ «СТЕМ»;
•	ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет»;
•	ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет путей сообщения»;
•	БОУ ДО г. Омска «Дом творчества 

«Кировский»;
•	ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ)».

В  соревнованиях приняли участие 
более двухсот команд из  Омской, Но-
восибирской областей и  Республики 
Казахстан.

В  7 региональных соревновательных 
дисциплинах (преодоление препятствий, 
чертёжник Мини (WeDo 2.0), следова-
ние по  линии, куборо Soft Skills, ТРЕК 
PRO 2020, FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR, 
FIRST LEGO LEAGUE) определились 
49 команд-победителей.

По  итогам регионального этапа рос-
сийских соревнований (Hello, Robot! 
Lego, РобоКарусель, инженерный проект) 
11 команд (34 человека) стали победите-
лями, из них пять команд (14 человек) 
отправятся в  Москву на  российские 
состязания.

здесь собирают будущее
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•	  Фестиваль «Робофест Западная Сибирь» является частью Программы 
«Роботехника: инженерно-технические кадры инновационной России»

•	Организаторы фестиваля: Правительство Омской области, НП «ИТ-кластер 
Сибири» при поддержке Администрации города Омска, регионального отделе-
ния «ОПОРы РОССИИ»,  Омской ТПП

•	За пять лет площадки «Робофеста» посетили 8 тысяч человек
•	Фестиваль поддерживают: ОмГТУ, ОмГПУ, СибАДИ и ОмГУПС 
•	  Победители получают: 

- право участия во Всероссийском молодежном робототехническом фести-
вале «РобоФест», который состоится 18-20 марта 2020 года в Москве; 
- дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении

https://omsk.bezformata.com/word/it-klaster-sibir/2808581/
https://omsk.bezformata.com/word/robofest-omsk/9155147/
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с юбилеем!с юбилеем!

•	вопросам кредитования СМСП кре-
дитными организациями.

Информационная поддержка 
предполагает:

•	проведение бизнес-семинаров, 
мастер-классов, тренингов, круглых 
столов по вопросам развития СМСП;

•	выпуск брошюр, буклетов, листовок;
•	размещение информационных мате-

риалов на сайте Центра;
•	проведение комплексных исследова-

ний состояния и развития СМСП;
•	оказание услуг по доступу к базам 

данных и иным информационным 
ресурсам Центра.

Ежегодно специалистами Центра ор-
ганизуются и  проводятся на  бесплатной 
основе 50-60 обучающих мероприятий 
по  актуальным вопросам предприни-
мательской деятельности: применение 
режимов налогообложения, ведение бух-
галтерского учёта, представление отчёт-
ности, применение контрольно-кассовой 

техники, участие в торгах по 44-ФЗ, орга-
низация проверок, соблюдение СанПиН, 
оформление трудовых отношений и  со-
блюдение трудового законодательства 
и  др. В  целях вовлечения в  предприни-
мательскую деятельность населения 
ведётся активная работа с  отдельными 
целевыми группами: молодёжь, люди 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья, безработные. Регулярно устраи-
ваются встречи с  успешными бизнесме-
нами, разъясняются вопросы ведения 
предпринимательской деятельности 
и  основы её ведения в  ходе обучающих 
мероприятий. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся 
мастер-классы по  ремесленничеству. 
На постоянной основе Центр принимает 
участие в  ярмарках вакансий Главного 
управления государственной службы за-
нятости населения Омской области.

На сайте Центра размещается инфор-
мация о  проводимых  мероприятиях, 

конкурсах, актуальные новостные ма-
териалы, информационные материа-
лы по  вопросам организации и  веде-
ния бизнеса. Специалистами Центра 
ежедневно проводится мониторинг 
законодательства на  предмет измене-
ний, и  переработанная информация 
с  таблицами и  схемами отображается 
на  сайте. Для  удобства предпринима-
телей на  сайте Центра можно запи-
саться онлайн на  любое предстоящее 
мероприятие.

Имиджевая поддержка основыва-
ется на  проведении выставок, ярмарок, 
конкурсов для СМСП. Ежегодно совмест-
но с  Администрацией города Омска 
Центром организуются и  проводятся 
городские выставки «Омская марка» 
и  «Инновации года», конкурс «Лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса 
(лучший предприниматель)».

Все услуги Центра предоставляются 
на безвозмездной основе.

Казённое учреждение города Омска 
«Центр поддержки предпринима-

тельства» (далее  – Центр) в  2020  году 
отмечает своё 10-летие.

Центр является единственной орга-
низацией инфраструктуры поддержки 
предпринимательства города Омска, 
созданной муниципалитетом в  рамках 
реализации Федерального закона 
от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в РФ».

Задачей Центра является предостав-
ление эффективных форм помощи пред-
принимателям по  следующим видам 
поддержки:

•	информационная;
•	 консультационная;
•	имиджевая.
За  10  лет работы разнообразная по-

мощь была оказана более чем 50 тысячам 
обратившихся. Почти 28 тысяч начинаю-
щих и  действующих предпринимателей 
получили консультации, в том числе в рам-
ках горячих линий, онлайн на  сайте Цен-
тра и  в  группе «ВКонтакте», где даются 
подробные ответы на вопросы со ссылка-
ми на законодательство. 3,3 тысячи чело-

век обратились в Центр в режиме одного 
окна. 12 тысяч человек приняли участие 
в обучающих мероприятиях, 7,5 тысячи – 
в  мероприятиях с  целевыми группами. 
С  каждым годом количество обращений 
растёт (в среднем на 8-10 %).

Консультационная поддержка яв-
ляется одним из  ведущих направлений 
деятельности Центра. Начинающие и дей-
ствующие предприниматели обращаются 
к  специалистам Центра по  управленче-
ским, экономическим, финансовым (в том 
числе налоговым и бухгалтерским) вопро-
сам, а также по планированию, организа-
ции и  осуществлению предприниматель-
ской деятельности. В целях оперативного 
консультирования по  изменениям зако-
нодательства два раза в месяц проходят 
горячие линии по  вопросам организа-
ции и  ведения предпринимательской 
деятельности. Также консультирование 
осуществляется при проведении горячих 
линий в рамках единой службы и всерос-
сийских акций.

По  наиболее сложным практическим 
вопросам предоставления отчётности, 
оптимизации налогообложения, финан-
совой поддержки со  стороны властей, 

разработки бизнес-плана организуются 
ежемесячные воркшопы.

Физическим лицам, участвующим 
в конкурсах на предоставление финансо-
вой поддержки, предоставляются реко-
мендации по составлению бизнес-планов 
и  технико-экономических обоснований. 
Ежегодно при  поддержке специалистов 
Центра разрабатывается более 130 про-
ектов, большая часть из которых реализу-
ется за счёт средств грантов и субсидий.

В  целях сокращения времени заяви-
телей на  оформление необходимых до-
кументов Центр предоставляет комплекс 
услуг в режиме одного окна по:

•	процедуре государственной ре-
гистрации индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц 
при создании, внесении изменений 
и ликвидации;

•	проверке пакета документов на полу-
чение субсидий и грантов из бюджета 
города Омска;

•	открытию/ведению расчётного счёта, 
расчётно-кассовому обслуживанию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – СМСП) 
города Омска;

10 лет эффективной работы 
по комплексной поддержке малого 

и среднего бизнеса г. Омска

644070, г. Омск, ул. Степная, 73  |  тел.: (3812) 72-97-23, 72-97-24, моб. +7-900-670-00-89
официальная группа «ВКонтакте»: vk.com/omskcpp  |  официальный сайт:  omskcpp.ru
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История городского конкурса «Лучшее 
предприятие малого и  среднего биз-

неса (лучший предприниматель)» уходит 
своими корнями к концу XX века.

В  1999  году принято постановление 
о проведении первого конкурса.

На  заре начала предпринимательства 
основной идеей конкурса являлась про-
паганда собственного дела, вовлечение 
в предпринимательскую среду всё боль-
шего количества участников.

На  протяжении многих лет условия 
конкурса значительно не  менялись. По-
бедители определялись по  номинациям 
в основных сферах деятельности: произ-
водство, торговля, общественное пита-
ние, оказание услуг и др.

В 2019 году изменились порядок и усло-
вия определения победителей конкурса. 
И конкурсные номинации перестали быть 
«привязаны» к  определённой отрасли. Те-
перь за  звание лучшего предпринимателя 
в номинации состязаются не в своей нише, 
а в целом предпринимательском сообществе.

Вплоть до 2019 года ежегодный город-
ской конкурс «Лучшее предприятие ма-
лого и  среднего бизнеса (лучший пред-
приниматель)» проводился в  два этапа: 
окружной и городской.

Лучшие из  лучших определялись 
по целому ряду критериев. Главными по-
казателями являлись как итоги финансо-
вой деятельности за прошедший год, так 
и  социальная ответственность предпри-
нимателя: отсутствие несчастных случаев 
на  производстве, трудоустройство инва-
лидов, благотворительная деятельность.

Конкурсные номинации учреждались 
исходя из отраслевого принципа участника.

В  связи с  изменившимся порядком 
проведения конкурса, утверждённым 
постановлением Администрации горо-
да Омска от  26.04.2019 № 335-п «О  го-
родском конкурсе «Лучшее предприя-
тие малого и  среднего бизнеса (лучший 
предприниматель)», победители были 
определены по 8 номинациям из 9:

•	 «Бренд (товарный знак) года»;
•	 «Лучшая мама-предприниматель»;
•	 «Лучший молодой предприниматель»;
•	 «Лучший социально ответственный 

бизнес»;
•	 «Лучший стартап»;
•	 «Лучший экспортёр»;
•	 «Самый стабильный бизнес»;
•	 «Франшиза года».
Теперь победители определялись 

по целому ряду критериев и их удель-
ным весам по  каждой отдельной но-
минации и  значению темпа роста 
объёма выручки (дохода), темпа роста 
платежей в  бюджетную систему РФ, 
темпа роста среднесписочной числен-
ности работников, темпа роста сред-
немесячной начисленной заработной 
платы работников и др.

Основными задачами конкурса яв-
ляются выявление и  поощрение эффек-
тивно работающих малых и  средних 
предприятий, распространение их пере-
дового опыта и  формирование положи-
тельного имиджа компаний.

В 2019 году на участие в конкурсе была 
подана 71 заявка. Торжественная цере-
мония награждения состоялась 25 дека-
бря 2019  года. Все участники конкурса 
были отмечены дипломами, а  победите-
лям вручены памятные знаки.

Городскому конкурсу «Лучшее пред-
приятие малого и среднего бизнеса
(лучший предприниматель)» – 20 лет!

Победители 20-го юбилейного 
городского конкурса «Лучшее 
предприятие малого и сред-
него бизнеса (лучший пред-
приниматель)»:
•	ООО Кафе «Престиж», директор 

З. И. Закутаева, номинация «Бренд 
(товарный знак) года»;

•	ООО «Школа помощи «Формула жиз-
ни», директор М. А. Стёпкина, номина-
ция «Лучшая мама-предприниматель»;

•	ИП Захарченко Анна Александровна 
(IT-компания ASMART), номинация 
«Лучший молодой предприниматель»;

•	ИП Ястребова Ирина Викторовна 
(монтессори-центр «Умный Птах»), 
номинация «Лучший социально 
ответственный бизнес»;

•	ООО «Научно-техническая фирма 
«Микроникс», директор А. В. Филимо-
нов, номинация «Лучший экспортёр»;

•	ООО «Управляющая компания «Рутас», 
генеральный директор Р. А. Таштамиров, 
номинация «Самый стабильный бизнес»;

•	ИП Ильина Диляра Анваровна 
(школа скорочтения и развития 
интеллекта «Schoolford»), номинация 
«Франшиза года»;

•	ИП Картелайнен Максим Викторович 
(служба перевозки инвалидов), номи-
нация «Лучший стартап».

Многократные участники 
и победители конкурса:
•	ПК «Сатурн», С. Н. Келеберденко;
•	ООО Кафе «Престиж», З. И. Закутаева;
•	ООО «Центр сертификации и экспер-

тизы «Омск-Тест» С. Л. Галкина;
•	ООО «Омскбланкиздат», А. В. Зуева;
•	ООО «Издательский центр КАН», 

И. В. Кан;
•	ООО «ОМЭКС», М. А. Репин;
•	ИП Филинова Людмила Викторовна 

(магазин верхней одежды «Фил»);
•	АО «Поликон», Е. А. Черемных;
•	ООО «ВИКТОРИЯ-МЕБЕЛЬ», С. В. Зайцев.

Детская школа искусств № 10 в  кон-
це января принимала в  своих сте-

нах конкурсантов Малых Дельфийских 
зональных игр в  рамках Культурного 
проекта «Дельфийский Омск-2020» 
в  номинациях «Сольное народное пе-
ние» и «Эстрадное народное пение».

35 учеников этой школы стали участни-
ками Малых Дельфийских зональных игр 
в разных номинациях, а заведующий отде-
лом народных инструментов Евгений Руси-
нов был приглашён как член жюри Малых 
Дельфийских зональных игр в номинации 
«Классическая гитара». За плечами Евгения 
Александровича солидный опыт педагоги-
ческой и концертной деятельности – явля-
ясь солистом ансамбля «Гитара-микс», он 
выступает ещё и как организатор первого 
городского конкурса «Гитара. Классика», 
а также при поддержке Департамента куль-
туры Администрации города Омска  – фе-
стиваля «Гитара в Омске».

В целом, нужно отметить, что на базе дет-
ской школы искусств № 10 постоянно прово-
дятся городские конкурсы и  фестивали: го-
родской конкурс фортепианных ансамблей 
«Два рояля», городской конкурс-фестиваль 

исполнителей на  народных инструментах 
«Для всех», межшкольные конкурсы домри-
стов «Шаг к  успеху» и  вокально-хоровой 
фестиваль «Зимняя сказка». Ежегодно прохо-
дят школьные фортепианные конкурсы-фе-
стивали «Юные таланты» и  «Калейдоскоп 
любимых мелодий». Активная конкурсная 
деятельность школы является показателем 
творческих достижений учащихся и профес-
сионализма педагогического коллектива  – 
более тысячи лауреатских мест на  всерос-
сийских и международных конкурсах заняли 
её воспитанники на протяжении всех лет де-
ятельности ДШИ № 10! Ежегодно юные музы-
канты участвуют в  фестивалях и  концертах 
в зале органной и камерной музыки Омской 
филармонии. Но настоящим показателем ма-
стерства педагогов и учащихся стал гранди-
озный гала-концерт в честь 45-летия школы 
искусств № 10 в мае 2019 года на сцене кон-
цертного зала Омской филармонии! Вот где 
в  полной мере реализовались таланты уча-
щихся и опыт преподавателей!

Проектная деятельность ДШИ № 10 так-
же получила высокую оценку в нашем ре-
гионе. Два проекта школы были удостоены 
премий Министерства культуры Омской 
области для  поддержки  социально зна-
чимых проектов детских  творческих 

коллективов в  сфере культуры. Один 
из  них  – проект «С  открытым сердцем», 
предполагающий сотрудничество музы-
кального и  художественного отделений 
с  детскими дошкольными учреждениями 
города. Второй  – это проект «Современ-
ное искусство Омска», в  рамках которого 
исследовательская деятельность учащихся 
позволяет внести свой вклад в  создание 
источниковедческой базы по искусству го-
рода Омска конца XX – начала XXI вв. и яв-
ляется важным фактором формирования 
интереса к искусству своей малой родины.

В школе искусств № 10 гордятся своими 
выпускниками, более трети которых продол-
жили обучение в сфере культуры не только 
в  Омске, но  и  Новосибирске, Екатеринбур-
ге, Уфе, Казани, Москве, Санкт-Петербурге; 
стали профессиональными музыкантами, 
художниками, педагогами. Так, выпускница 
школы Екатерина Морозова несколько лет 
была солисткой Академии молодых певцов 
Мариинского театра, а в 2016 году принята 
в оперную труппу Государственного акаде-
мического Большого театра России!

А результатом плодотворной деятель-
ности коллектива ДШИ № 10 и признани-
ем его заслуг со стороны профессиональ-
ного сообщества стало звание лауреата 
Общероссийского конкурса «50 лучших 
детских школ искусств» в 2018 году!

От Дельфийских игр до большого театра
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Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Сред-

няя образовательная школа № 1» от-
метила 80-летний юбилей.

...Первое, что видишь, поднимаясь 
по лестнице 1-й школы, – настенное пан-
но в  виде большого дерева, на  котором 
от каждого класса размещён на своей ве-
точке самодельный снегирь. Таким обра-
зом каждый класс отмечает, что участвует 
в  очень важной ежегодной акции по  из-
готовлению кормушек для  птиц зимой. 
И на территории школы очень много та-
ких кормушек. Кроме того, здесь все ока-
зывают добровольную благотворитель-
ную помощь приютам для  бездомных 
животных. В 1-й школе активно развива-
ется волонтёрское движение. Корни та-
кого добровольчества и подвижничества 
уходят в  далёкое школьное прошлое, 
когда во  время Великой Отечественной 
войны учебным классам пришлось стать 
госпитальными палатами. Суровые уроки 
тех лет стали примером не одному поко-
лению учеников!

Школа № 1 открылась в 1939 году. Ког-
да-то в округе здание школы было самым 
современным высотным строением, в ко-
тором учились только мальчики, ведь 
до  войны это была мужская гимназия. 
Но в годы Великой Отечественной в сте-
нах школы пришлось разместить воен-
ный госпиталь, ученики вместе со своими 
учителями приходили помогать: убирали 
госпитальные палаты, писали письма ра-
неным бойцам, давали концерты. В  по-
слевоенные годы школа продолжала раз-
вивать традиции 40-х годов в воспитании 
трудолюбия и  коллективизма, активно 
велась краеведческая работа, руководи-
ла которой Бронислава Яковлевна Бек-
кер (деятельность краеведческого клуба 

«Поиск» была высоко оценена Героем Со-
ветского Союза А. Маресьевым).

С  2011  года 1-я  школа была переиме-
нована в Бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 1». Чис-
ленность работников учреждения сегод-
ня составляет 40 человек, количество 
учащихся – 436.

Пятая часть педагогов 1-й школы 
имеют почётные звания, награждены 
Почётной грамотой Министерства обра-
зования Российской Федерации, треть 
отмечена Почётными грамотами Мини-
стерства образования Омской области 
и  Департамента образования Админи-
страции города Омска, почётными гра-
мотами и  благодарственными письмами 
мэра города Омска, Омского городского 
Совета, различных общественных орга-
низаций. На  высшую и  первую квалифи-
кационную категории аттестованы 38 % 
педагогов. В 2017 году по итогам муници-
пального этапа конкурса «Учитель года» 
учитель начальных классов Зинаида Уль-
фатовна Сафарметова стала победителем 
в  номинации «Общественное призна-
ние». А  имя учителя английского языка 
Людмилы Андреевны Кулинич занесено 
на Доску почёта муниципальной системы 
образования.

Приоритетным направлением учеб-
ного процесса в  1-й школе стано-
вятся инженеризация образования, 
формирование у  учащихся интереса 
к  профессиям технического профиля. 
Во  взаимодействии с  Публичным акци-
онерным обществом «Омскнефтехим-
проект» в  школе реализуется модель 
«Школа  – вуз  – предприятие», которая 
предполагает путь от ранней профили-
зации до  формирования осознанного 
профессионального выбора выпуск-
ников. Эта модель призвана повысить 
престижность инженерных специаль-
ностей и  обеспечить условия осознан-
ного выпускниками школы  выбора сво-
ей профессиональной деятельности. 

Поэтому для  старшеклассников орга-
низовываются профильные экскурсии 
как на шефствующие предприятия: ПАО 
«Омскнефтехимпроект», ОАО «Высокие 
технологии» – так и  на  другие пред-
приятия города и области, учреждения 
профессионального и  дополнительно-
го образования.

На  базе школы действует детское 
общественное объединение «Нерав-
нодушные». В  рамках государственной 
программы патриотического воспи-
тания граждан России обучающиеся 
принимают участие в военизированной 
станционной игре «Я – патриот России». 
На протяжении многих лет ученики ак-
тивно внедряют социально значимые 
проекты «Протяни руку помощи», «До-
брая школа», «Друг».

В 2018 году в школе создан танцеваль-
ный ансамбль. Для  развития творческих 
способностей обучающихся в  школе 
работают изостудия, вокальные студии 
«Звёздочка» и «Прорыв».

«Сибирский маршрут»  – так назы-
вается новый проект Омского 

государственного литературного му-
зея имени Ф. М.  Достоевского, посвя-
щённый юбилейным датам посещения 
Омска и  Омской области известными 
деятелями литературы. В  2020  году 
исполняется 230 лет со времени следо-
вания А. Н. Радищева в ссылку; в мае – 
130 лет со времени проезда А. П. Чехо-
ва по  территории Омской области; 24 
октября  – 120  лет со  дня посещения 
Омска Великим князем К. К.  Романо-
вым, известным под  литературным 
псевдонимом К. Р.

Презентация выставки «На  свете 
много благородных людей…», приу-
роченной к  170-летию со  дня прибытия 
Ф. М.  Достоевского в  Омский каторжный 

острог, открывающей цикл юбилейных 
мероприятий, состоялась 23 января 
2020 года.

«...Люди наполняют любое место жиз‑
нью,  – сказал в  приветственной речи 
директор музея Виктор Соломонович 
Вайнерман.  – На  протяжении 37  лет, 
столько исполнится 28 января нашему 
музею, мы постоянно рассказываем о лю‑
дях, что жили в  прошлом в  Омске, оста‑
вили яркий след, внесли большой вклад 
в  развитие и  географической, и  духовной 
среды города...»

Литературная программа «В  городе 
крепость, в крепости острог...» и выставоч-
ные экспозиции представили тех людей, 
которые помогли Фёдору Михайловичу 
Достоевскому в дни тяжёлых испытаний. 
Это доктор И. И.  Троицкий и  фельдшер 
А. И.  Иванов, благодаря которым Досто-
евский, находясь на  лечении в  Омском 
госпитале, мог писать. Это комендант 
Омской крепости Алексей Фёдорович 
де Граве, обращавшийся на  свой страх 

и риск в Санкт-Петербург с прошением 
о  снятии с  писателя кандалов. Это ин-
спектор классов Сибирского кадетского 
корпуса И. В.  Ждан-Пушкин и  священнос-
лужитель А. И. Сулоцкий, адъютант началь-
ника корпусных инженеров К. И.  Иванов 
и начальник отделения Главного управ-
ления Западной Сибири  Я. С.  Капустин, 
первый казахский учёный, просветитель 
Ч. Ч. Валиханов.

Гуманность, отзывчивость и мужество 
благородных сибиряков позволили ве-
ликому писателю не только выжить в ка-
торжных условиях, но  и  переосмыслить 
свою жизнь и творчество.

Покидая Омск, Фёдор Михайлович пи-
сал: «Если б не нашёл здесь людей, я бы 
погиб совершенно».

четыре поколения неравнодушных Сибирский маршрут

Личный состав эвакогоспиталя в годы 
Великой Отечественной войны

Потомки победителей

За мирное небо!

На праздничной 
сцене

https://omsk.bezformata.com/word/v-gorode-krepost-v-kreposti-ostrog/8432884/
https://omsk.bezformata.com/word/v-gorode-krepost-v-kreposti-ostrog/8432884/
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Омский театр «Галёрка» создан 
в  1990  году по  инициативе Владими-

ра Витько при  поддержке управления 
культуры Администрации города. Попе-
чителями театра драмы и  комедии стали 
фирма «Мостовик» и  аэрокосмическое 
объединение «Полёт». В городе появился 
театр, ориентированный на классический, 
реалистический репертуар, что на  фоне 
культурных устремлений того времени 
казалось сверхсмелым. Владимир Витько 
с самого начала чётко определил творче-
ское кредо, отдав предпочтение традици-
ям русской психологической школы.

8 декабря вошло в  историю как День 
рождения театра. Труппа состояла из восьми 
актёров-единомышленников, а  спектакли 
игрались на арендованной площадке Дома 

учителя. Первыми зрителями стали дети, 
которым была показана сказка «Мисюська» 
по пьесе омского драматурга Георгия Зава-
лова. Судьба этого спектакля уникальна: он 
с успехом шёл в театре много лет и по праву 
считался талисманом «Галёрки».

21 февраля 1991  года решением Ом-
ского горисполкома театр получил статус 
профессионального.

В 2005 году «Галёрка» получила статус 
государственного учреждения культуры 
Омской области. В сентябре этого же года 
труппа театра покидает здание на  долгие 
тринадцать лет. В  этот период «Галёрка» 
нацелена на гастрольную и фестивальную 
жизнь. В условиях отсутствия собственной 
площадки возможность представлять своё 
творчество в  других городах и  странах  – 

единственный способ 
развиваться, жить 
полной творческой 
жизнью, сохраняя 
внутренний импульс 
к  созиданию. Пред-
ставив спектакли в Ев-
ропе, театр получил 
признание на  между-
народном уровне.

В  ноябре 2018  года 
театр «Галёрка» вер‑
нулся в  свой родной 
дом, который три‑
надцать лет назад 
был закрыт на  рекон‑

струкцию. 2 ноября Губернатор Омской 
области Александр Бурков торжественно 
открыл здание театра, а 3 ноября «Галёр‑
ка» распахнула двери для первых зрителей.

11 октября 2019  года театр открыл 
30-й юбилейный сезон, который насы-
щен большими планами и  творческими 
идеями. Труппа пополнила свои ряды 
профессиональными актёрами из разных 
городов нашей страны. С  начала сезона 
зрителям уже представлены две пре-
мьеры: поэтический спектакль-концерт 
«Тамбовская казначейша» в  постановке 
заслуженного артиста России Владимира 
Витько и  лирическая комедия «Милень-
кий ты мой» в постановке народного ар-
тиста России Валерия Алексеева.

Впереди возвращение на сцену полю-
бившихся зрителям спектаклей, премье-
ры и бенефисы любимых артистов.

В  январе начал свою реализацию со-
циально-культурный проект, посвящён-
ный 75-й годовщине Великой Победы 
«Поклонимся великим тем годам...». Про-
ект объединит зрителей разных поколе-
ний, социальных статусов, профессий, 
национальностей, уровней образования 
любовью к  высокому искусству патрио-
тической поэзии и песни времён Великой 
Отечественной войны, предоставив воз-
можность для духовного самовыражения 
в  пространстве театра «Галёрка». Парал-
лельно осуществляется проект для  мо-
лодых зрителей «Театральный вторник», 

который предоставляет  возможность 
для  более широкого интеллектуального 
общения с молодёжью в удобное для них 
время, воспитывает зрительскую культу-
ру, повышает престиж театра в молодёж-
ной среде.

В  апреле состоятся Девятнадцатые 
молодёжные Дельфийские игры России 
и  Открытые Пятнадцатые молодёжные 
Дельфийские игры государств – участни-
ков СНГ «Мы помним…», посвящённые 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. «Галёрка» примет на  своей 
площадке участников комплексных со-

ревнований молодых деятелей искусства 
высокого уровня мастерства.

Одним из главных событий сезона ста-
нут гастроли Государственного академи-
ческого Малого театра России, которые со-
стоятся во второй половине мая. На сцене 
«Галёрки» будут представлены камерные 
спектакли – «День на день не приходится» 
(12+) и «Перечитывая Чехова» (12+).

Омский театр также отправится на га-
строли по городам России. В мае труппа 
посетит  Курган, где покажет спектакли 
в  Курганском государственном театре 
драмы. В  сентябре омский театр встре-

тится со   зрителями Нижегородского те-
атра комедии и  Драматического театра 
им.  Б. А. Лавренёва Черноморского фло-
та. Таганрогский ордена «Знак Почёта» те-
атр имени А. П. Чехова» примет на  своей 
сцене «Галёрку» в ноябре.

В канун юбилея состоится IV внутрите-
атральный фестиваль, на  котором будут 
представлены спектакли по  произведе-
ниям Виктора Розова, получившие высо-
кую оценку зрителей.

8 декабря 2020  года театр «Галёрка» 
впервые отметит юбилей в стенах своего 
нового дома.

Драматической театр 
«Галёрка» – юбилейный год

Владимир 
Фёдорович 
ВиТьКо 
Художественный 
руководитель театра

Живопись мирового уровня 
по сибирским ценам!
Живопись мирового уровня 
по сибирским ценам!
Живопись мирового уровня 
по сибирским ценам!

Арт-салон «Вернисаж»
ул. Масленникова, 
28 (Модный дом 
«Роба», 2 этаж)
 +7 (3812) 31-35-02
 +7 (3812) 51-14-07
 vernisaj-omsk.ru

Рамы из багета 
от простейших 
до сложнейших
Рамы из багета 
от простейших 
до сложнейших
Рамы из багета 
от простейших 
до сложнейших
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Вновь майский день... 9 Мая...
Вновь майский день...
И тянется людской поток.
Цветы у камня пятнами, как кровь.
Бойцы стояли насмерть...
Их крик – последний воздуха глоток.
Спасибо им за мир и за любовь!..
Они любили жизнь. Любили Родину свою...
Рассвет любили, майские цветы.
Я перед камнем, голову склонив, стою.
Слова на камне удивительно просты...
«Солдату-победителю»... А ниже дата
Кровавой омерзительной войны...
Им память наша – высшая награда...
Наградой этой будем мы сильны!..
Омск, 8 мая 2013 года.

В ней ничего хорошего нет...
Посвящается моему деду Дорохину 
 Фёдору Кузьмичу, участнику двух войн –
Гражданской и Великой Отечественной
Картошку сварганю к обеду...
Груздем солёным подниму аппетит.
Рюмку налью, выпить чтоб за Победу.
Ничто не забыто и никто не забыт!..
Награды храню тех, кого нет.
Боевые медали и за доблестный труд.
Наводкой прямой бил фашистов мой дед.
Спасибо ему, что внуки живут...
С улыбкой глядит с фотографии старой.
Орден Славы – награда за подвиг в бою.
Он с гражданской войны артиллерист 
был бывалый.
Таким, как мой дед, место только в раю...
Его донимал я порою вопросом:
– Дед, расскажи о войне что-нибудь...
А он всё молчал, дымил папиросой.

И руки его дрожали чуть-чуть...
Память хранит сказанный дедом
Полвека назад короткий ответ.
Голос его стал хриплым при этом...
– В ней... ничего хорошего нет...
И замолчал, в сторону глядя.
Вихры мои гладил рукой...
Бабушка Аня так была рада,
Когда он с войны вернулся живой!..
Однажды в лесу заблудились дремучем...
– Вовка, не дрейфь! – мне дед говорил.
Я с дедом не дрейфил... Мой дед самый 
лучший...
Он ради меня в той войне победил...
Омск, 25 марта 2019 года

Дед красивый был...
Милок, послушай, подсоби
бабушке залезть на электричку!..
После деда остался огород...
Картошку посажу, а может, и клубничку.
Эти дачники – вредный сплошь народ!..
Место не уступят...,
а надысь – стибрили лопату.
Дедова ещё... новая почти...
Управы нет, ну никакого сладу!..
Какая станция?.. Прочти...
Ну вот ещё две остановки...
Деду дали огород, как ветерану...
Работник дед был никакой.
С войны пришёл, принёс на теле рану.
Копать всё приходилось мне самой!..
А дед любил смотреть...
Протезы снимет... Ног-то нет совсем.
Говорил, что на природе ноги отрастают...
Потом оденет... Будто нет проблем!
Ходит с лейкой, грядки поливает...
Любил природу...
Слышь, милок...
Ужель приехали уже на дачу?!..
Мой дед красивый был, хотя без ног...
Тебе спасибо, что помог...
А я чуток поплачу...
Омск, 23 апреля 2013 года.

Награды за войну...
Я горжусь и от тебя не скрою...
И пусть об этом знают все, не только ты!
Что дедушки и бабушки мои и мать 
с отцом – Герои!
Защитить страну, спасти её ОНИ смогли!..
В живых сегодня лишь отец...
Помощник бригадира пацаном в колхозе,
Он голодным приближал войны конец...
И мать, девчонкой дрова таская 
на морозе...
Дед Фёдор – с гражданской опытный 
боец,
Артиллеристом бил врагов прямой 
наводкой...
Я им всегда гордился... какой он 
молодец!..
Орден Славы на груди, а характером был 
кроткий...
Я в День Победы награды разложу...
Из одного металла награды льют...
Я всем награды сегодня покажу.
Награды за войну: за подвиг и за труд!..
Смотрите на награды – за ними человек...
Его любовь к стране, Отчизне...
Война им всем укоротила век...
Для Победы не жалели они жизни!..
Этот День Победы порохом пропах...
В этот День Победы – площадь вся 
в цветах!..
Этот День Победы приближали, как 
могли,
и для Победы этой себя не берегли: 
бабушки и дедушки, отец и мать – Герои!..
Я им спасибо говорю и слёз за них 
не скрою!..
Омск, 6 мая 2012 года.

Владимир Нефёдович ДоРоХиН
Член Российского Союза писателей
Награжден юбилейной медалью 
«200 лет со дня рождения 
А. С. Пушкина»
Награжден медалью  
«Владимир Маяковский  
125 лет»

75-летию Великой Победы посвящается
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Швейное предприятие «Каптёрка» ра-
ботает в  городе Омске с  2000  года. 

Десять лет во  главе квалифицированно-
го коллектива стоит Игорь Дмитриевич 
Донцов, под  его руководством предпри-
ятие выпускает и поставляет спецодежду 
и форменную одежду для ряда категорий 
военнослужащих, полицейских и  охран-
ных предприятий, а  также рабочую оде-
жду. Сегодня «Каптёрка» со  своим высо-
котехнологичным оснащением и  штатом 
опытных сотрудников гарантирует сла-
женную работу и  безупречное качество 
пошива униформы.

Каталог предприятия насчитывает 
несколько десятков моделей одежды, 
которая используется в  различных от-
раслях. Постоянными клиентами за  это 
время стали компания «Лукойл» (г. Омск), 
Нефтезавод «БИТУМ» (г. Уфа), ПАО «Омск-
шина» (г. Омск), ООО «АГС», автотехцен-
тры «Аларм-сервис» и «Реактор» (г. Омск), 
ООО «АвтоСила-55», ЧОП «СТБ-Охрана», 
«Первомайский дворик», «iZЮМ», ООО 
«Центр Фейерверков «Русские Забавы», 
Омский народный хор, компания «Дефо», 

ООО «Суши-Маркет.СОМ» и  многие дру-
гие. Неизменными преимуществами уни-
формы от «Каптёрки» по праву считаются 
отменное качество материалов изготов-
ления и фурнитуры, качественный пошив 
по  продуманным лекалам собственного 
производства, комфорт и свобода движе-
ния, износостойкость. Вся одежда отли-
чается эстетичным внешним видом в со-
четании с практичностью в носке.

Несомненное конкурентное преиму-
щество предприятия  – это стремление 
наладить долговременное взаимовыгод-
ное сотрудничество с каждым новым за-
казчиком. Благодаря индивидуальному 
подходу к клиенту здесь можно без про-
блем заказать рабочую одежду, формен-
ные предметы одежды для  сотрудников, 
детскую форменную одежду для учебных 
заведений, курсантов военных учебных 
заведений и  военных кафедр высших 
учебных заведений и  даже концертные 
костюмы для  творческих коллективов! 
Мастера «Каптёрки» трудятся не  покла-
дая рук, чтобы даже самый сложный за-
каз был готов в подходящий для клиента 
срок, включая при необходимости разра-
ботку и нанесение логотипа фирмы!

 

игорь 
Дмитриевич 
ДоНцоВ

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195/1 
(швейное предприятие)

 +7 (3812) 50-22-26
 +7 (903) 981-61-99
 cайт: каптеркаомск.рф
 e-mail: dontsova_80@list.ru

tel:+7(3812)50-22-26
tel:+7(903)-981-61-99
mailto:dontsova_80@list.ru
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максимум профессионализма

Клиника «Неврология для  всех» была 
основана в  2003  году и, начав свою 

деятельность с одного кабинета, сегодня 
осуществляет полный спектр исследова-
ний сердечно-сосудистой и  нервной си-
стем. Среди оснащения – аппарат УЗИ 
экспертного класса, ЭЭГ, для диагности-
рования неврологических нарушений 
имеется современный прибор  – элек-
тронейромиограф (ЭНМГ).

Приём в  клинике ведут высококвали-
фицированные специалисты с  большим 
практическим опытом работы, включая 
проф патолога, а  также пять неврологов, 
в том числе детский невролог, специалист 
– невролог по двигательным нарушениям.

Отдельное направление в работе кли-
ники  – лечение мигрени современными 
методами, при  котором используется 
специальное оборудование для  купиро-
вания приступов мигрени.

В  состав клиники входит амбулатор-
но-поликлиническое подразделение, в  ко-
тором проводят приём пациентов врачи 
по  17 специальностям: невролог, психоте-
рапевт, травматолог, нейрохирург, кардио-
лог, уролог, ревматолог, гинеколог, терапевт, 
гастроэнетеролог, оториноларинголог, оф-
тальмолог, дерматовенеролог, пульмонолог, 

сосудистый хирург, косметолог. Кроме того, 
клиника проводит предварительные, пери-
одические медицинские осмотры с выдачей 
заключения профессиональной пригодно-
сти. Работает медицинская комиссия для по-
лучения медицинской справки для  ГИБДД 
(шофёрская комиссия) и  медицинского за-
ключения об отсутствии противопоказаний 
к  владению оружием. В  состав комиссии 
входят квалифицированные специалисты, 
в том числе нарколог и психиатр.

Широко развита лечебная база. Имеет-
ся дневной стационар, в котором прово-
дится комплексное лечение как острых, 
так и  хронических заболеваний, причём 
схема лечения разрабатывается индиви-
дуально для каждого пациента.

Физиотерапевтическое отделение 
проводит все виды электролечения, 
в  том числе электрофорез, гальваноте-
рапию, ультразвуковое лечение. В  зале 
ЛФК для  пациентов с  болезнью Паркин-
сона проводятся занятия йогой. Также 
отделение оснащено оборудованием 
для  проведения лазерной и  магнитной 
терапии. С 2019 года проводится лече-
ние позвоночника методом подводно-
го вытяжения.

ООО Клиника «Неврология для  всех» 
оснащена современным лабораторным 
оборудованием, которое позволяет про-
водить клинические, биохимические ана-
лизы. Для  исследований применяются 
современные методики и оборудование, 
что позволяет гарантировать клиентам 
высокую диагностическую надёжность 
исследований и  достоверность полу-
чаемых результатов, исключая влияние 
внешней среды и человеческий фактор.

С  2019  года клиника «Неврология 
для всех» начала работать в системе ОМС 
в  части лечения пациентов с  двигатель-
ными нарушениями, спастичностью лю-
бого вида (после травмы, инсульта, ДЦП). 
А в перспективе развития – расширение 
диагностической базы, открытие кабине-
та ЭЭГ-мониторинга.

«Мы гордимся тем, что наши пациенты 
доверяют нам, рекомендуют нас друзьям 
и знакомым, а также приводят к нам своих 
родных и  близких!»  – под  таким девизом 
здесь работают уже много лет. И подтверж-
дением этому профессиональному прин-
ципу служит диплом победителя конкурса 
«Клиника года-2019»: по версии читателей 
сайта kp.ru в  номинации «Лучший специ-
ализированный центр» в  прошлом году 
не было равных «Неврологии для всех»!

клиника «Неврология для всех»

Здоровье – самое ценное, 
что есть у человека. 
Мы позаботимся о вашем 
здоровье!

вкус жизни

Персональный тренер

•	Международный 
сертифицированный тренер 
по аквафитнесу

•	Обладатель сертификатов 
Федерации аэробики России 
I и II категории (г. Москва)

•	Кандидат в мастера спорта 
России по плаванию

•	Обладатель сертификата 
AQUATIC EXERCISE 
ASSOCIATION (США)

•	Чемпионка Омской области
•	Победитель Кубка Сибири 

и Дальнего Востока
•	Судья I категории 

по плаванию

Анна Мухина

•	Авторские высокоэффективные методики
•	Тренировки в удобном для клиента бассейне
•	Проведение тренировок на английском 

языке для иностранных граждан
•	Персональные тренировки по аквафитнесу
•	Обучение плаванию людей всех возрастов
•	Восстановление после травм
•	Подготовка к соревнованиям
•	Работа с особенными детьми
•	Коррекция фигуры и веса

   +7 (923) 684-23-94 (WhatsApp, Viber)
   @anyaaqua

tel:+73812367421
http://zoon.ru/redirect/?to=http%3A%2F%2Fnevrologia55.ru&hash=91d1866b8cca924d96997411b23d6624&from=52f0ae9240c0880c758b4643.6524&backurl=http%3A%2F%2Fomsk.zoon.ru%2Fmedical%2Fmeditsinskaya_klinika_nevrologiya_dlya_vseh_na_bulvare_pobedy%2F
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Омская гимназия № 140 завоевала 
медаль «Образовательная органи-

зация XXI века», а её директору Оксане 
Александровне Пазыныч вручили знак 
«Эффективный руководитель-2019».

Бюджетное образовательное уч-
реждение г. Омска «Гимназия № 140» 
стала победителем всероссийского 
конкурса «Образовательная организа-
ция XXI века. Лига лидеров-2019» в но-
минации «Лучшая гимназия». Конкурс 
проходил в Санкт-Петербурге в рамках 
одного из главных событий в сфере об-
разования  – ежегодной Невской обра-
зовательной ассамблеи. Её основной 
задачей является обсуждение актуаль-
ных вопросов развития отечественно-
го образования. Ассамблея проводит-
ся при  участии членов рабочих групп 
Министерства образования, культуры 
и  науки Российской Федерации, чле-
нов Экспертного совета по  образова-
нию Государственной думы Федераль-
ного Собрания РФ, научных деятелей 
Российской академии образования 
и  других экспертов. Из  9547 образо-
вательных учреждений, заявившихся 
на  участие, лучшими были признаны 
500 лауреатов. На  торжественное на-
граждение лауреатов собралось более 
260 представителей из  разных регио-
нов страны. Омский регион в этом году 
представляла только 140-я  гимназия.  

С её директором Окса-
ной Александровной 
Пазыныч мы погово-
рили об  инновацион-
ном проекте, который 
позволил одержать 
победу в  конкурсе, 
и  о  том, чем измеря-
ется эффективность 
деятельности руково-
дителя образователь-
ной организации.

–  Оксана Алексан-
дровна, расскажите, 
какой проект как ос-
нову инновационно-
го развития гимна-
зии вы представили 
на  конкурс? И  что 
позволило ему полу-

чить столь высокую оценку?
–  Мы участвовали в  стендовой сес-

сии. Оттолкнулись от своих достижений 
в плане перехода от административного 
управления на  проектный метод управ-
ления. Инновационные идеи развития 
гимназии заключаются в использовании 
различных подходов к  формированию 
ключевых компетенций и  навыков XXI 
века у школьников, в создании мобиль-
ной технологизированной системы 
обучения, основанной на  принципах 
вариативности, модульности, индиви-
дуализации процесса обучения, в  рас-
ширении образовательного потенциала 
систем общего и  дополнительного об-
разования. Особую ценность для  меня, 
как руководителя представляет тот факт, 
что более половины педагогического 
состава гимназии были вовлечены в раз-
работку проектов, учителя подобрались 
в  творческие группы по  близкой тема-
тике и  направлениям, поэтому у  нас 
получилось представить 17 проектов 
в  программе развития гимназии. Наш 
стендовый доклад на  протяжении всей 
сессии вызвал неподдельный интерес 
коллег из  других регионов, что тоже, 
не буду скрывать, приятно!

–  Вам лично в  рамках ежегодной 
Невской образовательной ассам-
блеи был вручён знак «Эффектив-
ный руководитель-2019». Чем изме-

рить эффективность управления 
предприятием, понятно – управлен-
ческими решениями по  извлечению 
прибыли. А  в  чём измерить эффек-
тивность руководителя образова-
тельного учреждения?

–  Постоянным повышением каче-
ства образования и  созданием условий 
для  повышения этого качества. На  мой 
взгляд, директор образовательной ор-
ганизации должен быть хорошим стра-
тегом. У  него есть команда, которая за-
нимается узкими вопросами, чтобы ему 
не  приходилось вникать в  нюансы ад-
министративно-хозяйственной деятель-
ности. Эффективный руководитель ста-
вит конкретные задачи на  достижение 
результатов, которые можно измерить. 
И  мы ежегодно можем эти результаты 
презентовать. Важно, чтобы образова-
тельное учреждение работало не  про-
сто в хорошем штатном режиме, но ещё 
и развивалось!

–  Оксана Александровна, не  се-
крет, что директором 140-й гим-
назии вы стали чуть более года на-
зад... Что лично для  вас значит эта 
награда?

– Это было для меня приятно, но неу-
дивительно по той причине, что я пред-
ставляла на  конкурс не  свой личный 
опыт и  личные наработки в  качестве 
директора, а  опыт всей образователь-
ной организации  – и  обучающихся, 
и педагогов. Высокий уровень качества 
гимназического образования у нас обе-
спечивает квалифицированный педа-
гогический коллектив: из  56 человек 
36  – педагоги высшей квалификацион-
ной категории, 17 человек – первой, 18 
учителей гимназии являются победите-
лями различных конкурсов педагогиче-
ского мастерства. Также наши педагоги 
выступают экспертами региональных 
комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ, члена-
ми жюри муниципального и региональ-
ного этапов Всероссийской олимпиа-
ды для  школьников и  аттестационной 
комиссии педагогов, руководителями 
различных ассоциаций. Моя  же задача 
как директора  – аккумулировать и  ге-
нерировать сильные стороны нашей 
деятельности!

Победа там, где есть движение вперёд!
Удивительные подарки 
для всех: для взрослых, для де-
тей, для мужчин, для женщин, для семьи, 
для друзей и коллег!

Хиты
• 3D-ручки,
• мозаики и карти-

ны по номерам
• зажигалки USB
• очки VR
• и многое другое!

  instagram.com/mut_omsk
  vk.com/mut55
  www.mut55.ru

Адреса магазинов: 
• ул. Гагарина, 8/2, оф. 107   35-35-88
• ул. Химиков, 9   51-80-58

Игровые приставки и картриджи 
 помогут вернуться назад – в эпоху 90-х!

Товары для здоровья и спорта, 
 разнообразные массажёры.

Для детей – конструкторы, тан-
цевальные коврики, волчки Бей 
Блейд, наборы для рисования све-
том и огромный выбор игрушек!

Подарки, которые создадут празд-
ничное настроение:

• караоке-микрофоны,

• диско-шары,

• аппараты для изготовления 
 сахарной ваты,

• шоколадные фонтаны,

• кигуруми

и другие товары принесут не только 
радость, но и пользу!

http://www.mut55.ru
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твори добро!

Накануне Нового года для  обитате-
лей Дома радужного детства вос-

питатели детского сада № 186 подго-
товили насыщенную и  увлекательную 
программу с участием сказочных пер-
сонажей – Снеговика и Зимушки-Зимы. 
Самые маленькие были вовлечены 
в  волшебную сказку-представление, 
где нужно было вместе с  родителями 
нарядить ёлку, отгадать загадку, спеть 
песенку или рассказать стишок. Не обо-
шлось и  без  традиционного хоровода 
вокруг уже наряженной и  мигающей 
всеми огоньками ёлки-красавицы. Ну 
а какой Новый год без подарков?! Все 
маленькие участники представления, 
блеснувшие своими талантами, по-
лучили в  подарок из  мешка Снегови-
ка игрушки, а  также бизиборд в  виде 
большого кукольного дома!

Но  этот визит в  Дом радужного дет-
ства  – всего лишь один из  этапов боль-
шого педагогического проекта «Твори 
добро», который 186-й детский сад начал 
реализовывать с 2017 года. Идея проекта 
возникла после выступления с благотво-
рительными целями на концерте, органи-
зованном соседней 78-й школой, и пере-
росла в полномасштабную волонтёрскую 
деятельность.

Коллектив частного дошкольного 
образовательного учреждения № 186 
ОАО «РЖД» принимает активное уча-

стие в жизни подопечных, нуждающихся 
в  заботе больных детей, в  оказании по-
мощи детскому хоспису Дом радужного 
детства. «Мы хотим и  должны играть ак-
тивную роль в обществе и быть его пол-
ноправными участниками, самодостаточ-
ными и  социально ориентированными. 
Мы хотим изменить наше общество, пре-
жде всего, изменившись сами, став до-
брее и милосерднее!» – с такими целями 
здесь создавался проект «Твори добро», 
предназначенный для  БЦПД «Радуга» 
с  задачей оказания благотворительной 
помощи в  строительстве на  территории 
Омской области специализированного 
хосписа Дом радужного детства. Участ-
никами проекта стали воспитанники 
детского сада № 186 и  их  родители, пе-
дагогический коллектив детского сада. 
Включение всех участников в  активную 

благотворительную 
деятельность  – по-
мощь в  строитель-
стве, а  также оказа-
ние поддержки семьям 
с  детьми, нуждающимися 
в  лечении и  реабилитации,  – 
развивает нравственные человеческие 
качества, такие как милосердие, состра-
дание, желание помочь людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

Проект «Твори добро» состоит из че-
тырёх блоков: «Милосердие», «Просве-
щение», «Вдохновение» и  «Экология». 
Мероприятия проекта – в помощь БЦПД 
«Радуга»: участие в  акциях «Помоги 
ближнему!» – подарки для детей с огра-
ниченными возможностями, «Подари 
частичку счастья»  – знакомство с  не-
традиционной техникой рисования 
«Эбру», полученные картины переданы 
в  дар для  БЦПД «Радуга». Выездная ак-
ция «От  сердца к  сердцу»  – вручение 
журавликов маленьким подопечным 
как символ добра и любви. Организация 

конкурсов рисунков, поделок, благотво-
рительных ярмарок, концертов, сбор 
средств от которых поступает для Дома 
радужного детства.

Но  проект «Твори добро» носит ещё 
и  просветительский характер: так, в  его 
рамках организовано проведение се-
минаров и  родительского университета 
«Росток». Большие и маленькие волонтё-
ры активно организуют самые разные 
акции  – по  сбору макулатуры, кормов 
для  животных, книг в  библиотеку, забо-
тятся об  экологии и  окружающем мире, 
готовы всегда протянуть руку помощи!

Немного сказки и волшебства
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– Всё больше родителей отдают детей 
в  модельный бизнес,  – делится своим 
мнением «Леди Хрустальная корона Си-
бири-2019» Алёна Ершова. – Для малыша 
это интересное увлечение, а  для  взрос-
лых – забота о будущем своего чада. Даже 
если ребёнок не захочет в будущем рабо-
тать в этой индустрии, то он получит цен-
нейший опыт поведения на публике, по-
бедит стеснительность и поверит в себя.

– Подиум приучает детей к прекрасно-
му, воспитывает чувство стиля, – подчёр-
кивает председатель жюри, заслуженный 
работник культуры РФ, член Союза ди-
зайнеров России, заведующий кафедрой 
дизайна костюма ОмГТУ Галина Тол-
мачёва. – Репетиции и выступления учат 
ответственности, взаимовыручке и обще-
нию в коллективе. Умение противостоять 
стрессам  – это ещё одна отличительная 

черта моделей, они должны быстро реа-
гировать на  непредвиденные ситуации. 
Конечно, в  юном возрасте это тяжёлый 
труд, но работа проходит в режиме игры 
и взаимодействия с другими детьми, поэ-
тому малыши не замечают усталости.

В  дефиле участвовали дети от  4 
до 14 лет. Но эти критерии меняются в за-
висимости от  концепции мероприятия. 
Для  юных моделей всегда предлагаются 
развлечения в  виде игр, соревнований, 
мастер-классов. Часто детский показ мод 
заканчивается концертом российских 
и мировых звёзд.

Модельный бизнес может быть инте-
ресным увлечением, а может стать профес-
сией, приносящей немалый доход. Такой 
вид бизнеса давно перестал быть только 
для  взрослых: сегодня юные таланты ста-
новятся популярнее своих старших коллег 

и  забирают у  них звёздные лавры. Поэто-
му детский показ мод – это ещё один шанс 
найти своё призвание и  раскрыть талант 
с ранних лет!

В начале января юная омичка Ве-
роника Сафонова стала серебря-

ным призёром в  модельном кон-
курсе «Санья – любовь моя» в Китае. 
Деловое издание «Максимум» вы-
ступило партнёром регионального 
этапа конкурса, который состоялся 
18 декабря в  Омске и  в  котором по-
бедительницей по  итогам всех кон-
курсных испытаний стала 9-летняя 
Вероника  – участница Театра моды 
«Свой стиль» Дома детского творче-
ства Октябрьского округа города Ом-
ска. Вместе с  лидерами отборочных 
этапов Новосибирска, Тюмени, Екате-
ринбурга и Москвы она отправилась 
на  новогодних каникулах представ-
лять Россию на  II Международной 
детской неделе моды в городе Санья 
на острове Хайнань.

Вероника Сафонова продемонстри-
ровала дефиле «Вечерняя мода», тро-
пический образ и  выход в  футболке, со-
зданной и  украшенной своими руками 
на тему курортного города Санья. Имен-
но в этом дефиле девочка показала свои 
дизайнерские способности. Также Веро-
ника приняла участие в  конкурсе англо-
язычных презентаций «Родимый край, 
как ты прекрасен», где заняла III место.

Вторая международная детская не-
деля моды в г. Санья была организована 
Центром по  международному сотрудни-
честву города Санья и  компанией «Сем-
ПроГрупп Хайнань». К участию приглаша-
лись дизайнеры и дети-модели из восьми 
стран мира  – из  Хайнаня, материкового 
Китая, России, Беларуси и  других стран. 
Неделе уже присвоен официальный 
статус массового правительственно-

го мероприятия  – её заказчиком стало 
Управление по  туризму, культуре, спор-
ту, теле- и  радиовещанию города Санья. 
Генеральный партнёр Недели в России – 
компания «Тартус-Тур», главный органи-
затор российской программы – компания 
«Мистер Хэлп».

–  В  первую очередь в  отборочном 
туре приняли участие большие горо-
да. К  тому  же в  Омске очень сильная 
школа дизайнеров на кафедре дизайна 
и  костюма. Такое мероприятие помо-
гает детям раскрыться в  качестве ди-
зайнера или модели, и это может опре-
делить их  дальнейшее становление, 
возможно, так у  нас родятся будущие 
известные дизайнеры,  – говорит глав-
ный организатор российской програм-
мы II Международной детской недели 
моды Владислав Титоренко.

Неделя детской моды: 
как развлечение 
может превратиться 
в полезный опыт
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Кстати
Вероника Сафонова занимается в Теа‑
тре моды «Свой стиль» Октябрьско‑
го округа города Омска с  шести лет. 
Театр существует при Доме детско‑
го творчества всего четыре года, 
но его воспитанники уже демонстри‑
руют серьёзные результаты. Дом 
детского творчества Октябрьского 
округа в  прошлом году стал участ‑
ником специальных выпусков журнала 
«Максимум»: «Омск. 55 лучших обра‑
зовательных организаций» и  «Омск. 
100 лучших компаний».



Здесь большой выбор разнообразных 
цветов  – от  классических роз до  экзо-
тической протеи.

Интересные АКЦИИ позволяют подо-
брать букет на любой бюджет, а ДОСТАВ-
КА цветов по  городу курьером сэконо-
мит время и  поможет сделать сюрприз, 
который вы можете устроить не  выходя 
из  дома, просто позвонив по  телефону 

 378-604!

г.	Омск,	ул.	Лермонтова,	64		•		  +7 (923) 824-81-41
 malva55.tilda.ws		•		  @malva_flowers_omsk

Корпоративный отдел:  egorova_malva@mail.ru
 +7 (999) 460-82-23 Татьяна Егорова

Директор Егорова Татьяна: «Это не про-
сто бизнес  – это любимое дело, в  кото-
рое мы вкладываем душу».

Подарок для ваших близких от салона 
цветов «МАЛЬВА» всегда будет напол-
нен теплом и  заряжен положительной 
энергией!Вы только подумайте, что хотите 

сказать букетом, и  флористы салона 
«МАЛЬВА» помогут вам выразить это 
цветами с учётом ваших пожеланий и ак-
туальных тенденций «букетной моды»! 
Милым и приятным дополнением станут 
мягкие игрушки, гелиевые шары, вазы, 
сувениры.

Мы не продаем цветы – 
мы дарим эмоции!
Таков принцип работы команды цветочного салона «МАЛьВА»

 378-604
В салоне «Мальва» готовы 
к сотрудничеству круглосуточно! 
Специальные предложения 
для корпоративных клиентов
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Проект, монтаж, 
обслуживание, 
восстановление 

ооо ЦПб «булГар»
Предприятие основано в 1989 году и осуществляет свою деятельность более 30 лет.

  +7 (3812) 78-68-21 • 50-777-6 • 28-69-80
    bulgar-omsk@mail.ru       www.bulgaromsk.ru

пожарный 
датчик

охранно-пожарная 
 сигнализация

Проведение экспертизы организационных и технических решений 
по обеспечению пожарной безопасности.

видеонаблюдение 
и контроль доступа

вентиляционные системы 
многоквартирных домов

обследование и чистка 
вентканалов

установка дефлекторов

огнезащита металли-
ческих и деревянных 

 конструкций

автоматическое пожа-
ротушение и пожарный 

водопровод

системы дымоудаления 
и пожаротушения 
в высотных домах 

и зданиях




