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ADvice, юридическая компания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Art Hands, cтудия выездных мастер-классов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6  

Denart, отель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

KOMANDOR Центр, компания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10-11

Ms . Grain, салон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 

FRIENDS' WORLD, сеть детских проектов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Fashion Flowers, студия цветов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

VIKTORIA’S DRESSES, мастерская свадебного и вечернего
платья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Wild Management, сеть модельных агентств  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

VINTAGE, сеть чайно-кофейных магазинов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

Estimate service, Служба оценки, АНО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

Tattoo Х .О ., студия художественной татуировки 
и удаления тату .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Абажур, гостевой дом  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

Абсолют-Эксперт, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

Август, авторское ателье  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

Аврора, гостиница, ООО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

Агентство налоговых консультаций, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Агни Металла .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

AKMБ, консалтинговый центр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

Анкор, центр реабилитации и активного отдыха, АНО .  .  .  .  .  .18

АквА-НяНя, ООО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

Алые паруса, РПФ, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Антикваръ, салон-кофейня  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Аптека Биомедсервис, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

АРГО, центр отдыха  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

Арттехмонтаж, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Ассоциация безопасного движения, НкО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

Безопасный бизнес, юридическое и бухгалтерское 
сопровождение организаций  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

Бережная Татьяна Анатольевна, семейный фотограф, 
самозанятая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

БкС Мир инвестиций, Омский филиал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

Бодренкова Татьяна Александровна, ИП  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

БОГАч, салон эксклюзивной мебели и предметов 
интерьера  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

вито, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32-33

ГЭПИЦентр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34-35

Группа компаний beauty-индустрии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36

Дез-Гарант, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37

Детская академия, центр развития детей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

Домбровский, ювелирная мастерская .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

Живые витамины, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

Завод розлива минеральной воды, ЗАО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39

Евромех центр .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21  

Ефремова Юлия Николаевна, семейный историк, 
генеалог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

ИвАнновские раки, ТД  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

ИвкОР 55, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41 

Ингосстрах, СПАО, филиал в Омской области  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

Интегра, ассоциация развития образовательной 
деятельности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43

Информ Отчет, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

калиниченко Марина валерьевна, МАк-терапевт, 
тета-практик, интеллект-тренер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

капитал, компания, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46 

квант, производственное объединение, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47 

СпиСок компаний
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контраст, дизайн бюро, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

кроха, швейное предприятие, ТМ «воробушки»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

Левобережье, управляющая компания, ЗАО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49

Лейка, магазин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50

Лидер, управляющая компания, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51

М'АРТ, агентство недвижимости  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52

Магнолия, магазин интерьерных цветов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

Модное пространство для детей «Модный ребёнок» .  .  .  .  .  .  .50 

МОй ДОМ, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53

Налоговый консультант, аудиторская фирма, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

На Октябрьской, гостиница .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50

Омский аэропорт, ОАО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

ОМиGО, туристическая компания, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

Омское областное общество охотников и рыболовов,
Омская региональная общественная организация  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

Омский государственный музыкальный театр, 
бюджетное учреждение культуры Омской области  .  .  .  . 58-59

Омский научно-исследовательский институт
приборостроения, акционерное общество .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60-61

ОПОРА РОССИИ, Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

Паркер, салон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

Планета друзей, Омская региональная общественная
организация инвалидов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50

Пончики от Глеба, кондитерская .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .64

Подсолнухи, база отдыха  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65

Проект П, вокальный ансамбль .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66

Пробизнес, ООО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

Рига-Москва, ресторация .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68

Родасветъ, семейная мастерская  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

Сибирский фермер, омский производитель .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66

СибГеоПроект, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66

Сибиряк, областной центр культуры, бюджетное
учреждение культуры Омской области .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70-71

СТАИЛЛ, ООО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66

Стандартофф, отель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

СФ «кОНТИНЕНТ», ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

Сибэкохим, ОПк, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Скворечник, художественная студия, чОУ ДО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

Средняя общеобразовательная школа № 107, БОУ г . Омска   .  .  .  .  . 73

Средняя общеобразовательная школа № 124, 
БОУ г . Омска  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74-75

Спецпошив, ООО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76

ТО вЕ, студия иностранных языков и перевода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

Титан, Гк, АО  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78-79

Торгово-промышленная палата Омской области, союз  .  .  .  .  .77

Уютный дом, пансионат для пожилых людей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80-81

Фабрика чистоты, прачечная  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

Флоретс, цветочный дом  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

Харизма, центр развития таланта .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

Центр крови, бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

Центр поддержки предпринимательства, казенное
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Уважаемые коллеги!
Для  бизнеса возможность войти в  рейтинговый список  – не  только повод 

для гордости, но и шанс ещё раз заявить о достигнутых успехах.
Развитие предпринимательства обеспечивает прочную основу как 

для  экономического процветания любой территории, так и  для  социальной 
стабильности, поэтому мы поддерживаем стартапы, стимулируем инвестиционную 
деятельность, стремимся вовлечь бизнес в  конгрессные, выставочно-ярмарочные 
мероприятия и сохранить конструктивный диалог с бизнес-сообществом города.

В  том числе задача мэрии  – помочь предприятиям сформировать новые 
контакты, и  один из  эффективных способов  – организация торгово-экономических 
миссий. За последние несколько лет проведено большое количество мероприятий как 
в Омске, так и в других российских и зарубежных городах, прямых деловых переговоров 
в  офлайн- и  онлайн-режимах, которые позволили омскому бизнесу наладить 
кооперационные связи, выстроить цепочки импортозамещения, найти новых 
поставщиков или, наоборот, выйти на новые рынки сбыта.

На системной основе муниципалитет сопровождает реализацию инвестицион-
ных проектов на территории города, в рамках которых планируется создать более 
тысячи новых рабочих мест.

Общественные организации, объединяющие наиболее активных представителей 
предпринимательского сообщества, являются неизменными партнёрами мэрии. 
Мы активно взаимодействуем в  сферах правовой защиты предпринимательской 
деятельности, привлечения финансирования, в  том числе в  рамках господдержки, 
участия в работе координационно-совещательных органов при мэрии Омска.

Сегодня в  перечень журнала «Максимум» вошли не  только флагманы омской 
экономики – крупные производственные и сервисные предприятия, но и сумевшие ярко 
заявить о  себе перспективные компании, а  также организации бюджетного сектора 
и  инфраструктуры поддержки бизнеса, которые доказали свою надёжность. Все вы 
лидеры в своих сферах, уверенно идущие вперёд. Желаю вошедшим в топ-100 компаниям 
успехов во всех начинаниях и поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством.

Елена Дячук, заместитель мэра города Омска, 
директор департамента городской экономической 
политики Администрации города Омска
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Юридическая компания ADvice с 2010 года оказывает ква-
лифицированные юридические услуги самого широкого 

профиля для клиентов Сибирского региона – как физических, 
так и юридических лиц . в названии ADvice скрыта игра слов – 
это и адвокат, и Андрей Денисов, а в переводе оно означает 
«совет», подчёркивая основную деятельность организации . 
компания имеет огромный опыт работы в  сфере закупок 
и  поставок, сделок с  недвижимостью, разрешила большое 
число вопросов по банкротству в Северных регионах . всё это 
помогло компании, зародившейся в  Омске, расширить свою 
географию на  Новосибирск, Москву, Тюмень и  Екатеринбург, 
увеличивая количество своих довольных клиентов .

основные услуги компании:
•	 консультации всех типов;
•	исковые заявления любой сложности;
•	 составление апелляционных, кассационных, надзорных 

жалоб;
•	работа адвоката по уголовному делу в качестве предста-

вителя или защитника;
•	работа по арбитражным, гражданским и административ-

ным делам в качестве представителя;
•	работа по представлению интересов доверителя 

в налоговых, таможенных органах, органах регистра-
ции прав физических и юридических лиц, иных органах 
и организациях .

ADvice работает с широким кругом потребителей финан-
совых юридических услуг . Среди юридических лиц особенно 
популярна услуга в виде абонентского обслуживания, позво-

ляющая компаниям и  ИП получать качественную и  квали-
фицированную помощь оперативно, точно и именно по тем 
вопросам, которые нужны предприятию в  определённый 
момент, позволяя сэкономить более 50 000 рублей ежеме-
сячно . Также востребованы услуги по возврату дебиторской 
задолженности, обеспечение вЭД, много вопросов возникло 
из области логистики, таможни, закупок и торгов .

что касается физических лиц, чаще всего компания 
помогает в  рассмотрении вопросов, связанных с  регистра-
цией и  расторжением брака, с  крупными бытовыми покуп-
ками . кроме того, в настоящее время всё больше трудностей 
возникает у  граждан при  покупках в  интернет-магазинах, 
службах доставки и  подобных онлайн-сервисах . в  текущей 
экономической ситуации особо актуальны вопросы банк-
ротства физических лиц, помощь в области семейного права . 
в  компании есть опытные специалисты, способные помочь 
в решении данных вопросов .

ADvice – одна из самых крупных юридических организа-
ций города Омска, её коллектив состоит из 10 человек, име-
ющих специальное профессиональное образование и  опыт 
работы . Это адвокаты, аудиторы, арбитражные управляю-
щие, специалисты по  отдельным отраслям права и  профес-
сиональные риелторы, а  также квалифицированные узкие 
специалисты . Например, юрист по  медицинским вопросам 
в ADvice имеет высшее медицинское и юридическое образо-
вание, практик, параллельно работающий заведующим отде-
лением реанимации в Москве, что позволяет ему всегда ясно 
понимать возможное наличие либо отсутствие нарушений 
со  стороны врачей . Также есть юрист  – практикующий сто-
матолог, которого невозможно провести недобросовестным 
компаниям в  сфере стоматологии . вопросы налоговых пра-
воотношений в компании решают практикующие аудиторы – 
экономисты высшей категории, в области банкротства – дей-
ствующие арбитражные управляющие высшей категории, 
имеющие все необходимые допуски, осуществляющие рабо-
ту по всей России . вопросами уголовного права занимается 
специалист, в  прошлом работавший в  прокуратуре . ADvice 
гордится своими опытными и  узкоспециализированными 
сотрудниками .

в настоящее время главная задача компании на будущее 
состоит именно в  сохранении целостности коллектива, его 
уникального опыта, оптимизации операционных расходов 
без  снижения качества оказанных услуг, удовлетворении 
всех запросов клиентов и  осуществлении заделов на  сле-
дующий год .

644007, г . Омск, ул . кемеровская, 10, 3-й этаж
 8-913-606-2 9-99

Управляющий партнёр

ДЕниСоВ
андрей

михайлович

 8-913-606-29-99
 ooo_bizon@list .ru

Директор

Тигина Елена 
Владимировна

 8-913-606-29-99

Руководитель 
банкротного отдела

пугачЕВ иван иванович

 8-906-918- 40-21

Юридическая компания ADvice

«Pacta sunt 
servanda» – лат. 

«Договоры должны 
исполняться»
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С июня 2022 года начал работу уникальный для Омска про-
ект выездных мастер-классов . Две творческие девушки  – 

Наталья и  Ирина – позволяют детям и  взрослым почувство-
вать себя творцами, создавая красивые и практичные вещи .

Мастер-классы очень разнообразны – от рисования вином, 
создания аквариума и флорентийского саше до росписи футбо-
лок, шопперов, магнитов и пряников . Не имеет значения нали-
чие опыта в творческое сфере – опыт работы с детьми, энтузи-
азм и художественное образование Натальи и Ирины помогут 
и взрослому, и ребёнку воплотить свои творческие идеи .

Студия организует мастер-классы как на стационарных пло-
щадках – в «Меге» и в этнопарке «Ферма», так и в домашней атмо-
сфере квартиры, ресторане, школе, детском саду и др . Уникальная 
программа досуга подойдёт для любого торжества – дня рожде-
ния, корпоратива, утренника, свадьбы или  юбилея . А  постоянно 
пополняющаяся библиотека мастер-классов, насчитывающая уже 
около 40 программ, позволит выбрать то, что понравится именно 
вам . в  стоимость программы входят выезд, 2-часовой мастер-
класс, разнообразие материалов, наставничество опытных масте-
ров и помощь в процессе создания . Заказчику остаётся отдаться 
процессу сотворения и наслаждаться созданным шедевром .

Если  же не  удалось найти идеальный мастер-класс, можно 
предложить собственную идею, мастера с  удовольствием рас-
сматривают новые сюжеты для творчества . После мастер-класса 
на  страничке «вконтакте» создаётся конкурс работ, победитель 
которого получает скидку на следующий мастер-класс Art Hands .

в  честь новогодних празднеств студия устраивает яр-
марку мастер-классов в этнопарке, где можно будет выбрать 
любую новогоднюю программу и создать своими руками укра-
шения для дома или подарок близким . За подробностями про-
граммы следите на страничке «вконтакте» .

 vk .com/arthands .omsk    arthands55 .ru  
  arthands55@mail .ru

Студия выездных мастер-
классов Art Hands

Добавим творчества 
в ваш праздник!

Мастер живописи
грохоТоВа
ирина Сергеевна

 +7-908-792-17-80
 ira .shishova .98@mail .ru

Мастер крафта
ДЕВяТирикоВа
наталья ивановна

 +7-913-628-49-09
 bogoslavets98@mail .ru

VIKTORIA’S DRESSES – это уникальная мастерская, где уже более 
6 лет воплощаются в реальность задумки невест, мечты вы-

пускниц, желанные образы для торжества, и не только… Любые 
невероятные фантазии модниц исполняются в атмосферной ма-
стерской, пропитанной швейным ремеслом многих поколений .

За  время работы VIKTORIA’S DRESSES изготовила более 
400 свадебных нарядов, дизайн которых неповторим и раз-
работан под концепцию свадьбы .

Мастерская является уникальным местом среди многих 
ателье . Так как виктория – модельер, конструктор с высшим 
образованием и  дизайнер, все изделия проходят тщатель-
ную проверку и дизайнерский отбор .

Пошив свадебного или вечернего платья – долгий и кро-
потливый процесс . Он включает обсуждение с  клиенткой 
предстоящего события для  понимания её характера, прори-
совку вариантов эскизов с подборкой индивидуальных дета-
лей и трендовых материалов, закупку специалистами мастер-
ской тканей и  фурнитуры, примерки… Результат поражает: 
точный крой, идеальная посадка, отличное качество и полный 
сервис! Изделие полностью готово к выходу: отпарено, вычи-
щено и упаковано в фирменный чехол . Специалисты мастер-
ской могут выехать на место и помочь при сборе образа .

Девушка надевает изделие VIKTORIA’S DRESSES, и все 
вокруг замирают, сердце бьётся в 1000 раз чаще, а окру-
жающие смотрят восхищённо!

г . Омск, ул . Орджоникидзе, 38
в любых соцсетях можно найти @viktorias_dresses

Основатель мастерской свадебного 
и вечернего платья VIKTORIA’S DRESSES,

одна из основоположников 
единственного в Омске свадебного 

пространства WEDDING HOUSE
ВоЛкоВа Виктория игоревна

 +7-999-470-43-73
 viktorias .dresses@yandex .ru

мастерская свадебного и вечернего 
платья VIKTORIA’S DRESSES

главное в платье – женщина, 
которая его надевает

•	Свадебные наряды;
•	вечерние и выпускные 

образы;
•	изделия корсетно-бельевого 

назначения (корсеты моде-
лирующие и нижнее бельё);

•	люксовая одежда для дома 
(пижамы, халаты, будуарные 
платья) и повседневного 
назначения (костюмы, 
блузы, жакеты и прочее) .

Мастерская свадебных и вечерних платьев Волковой Виктории
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DENART – искусство отдыхать
Добро пожаловать в отель международного класса DENART! 
Уютный трёхзвездочный отель DENART, принадлежащий группе компаний 
«Альварт», – идеальное место для полноценного отдыха, романтических 
выходных, корпоративных мероприятий или деловых встреч!

DENART распахнул свои двери 5 февраля 2014  года. 
первыми его гостями стали представители иностранных 
держав  – голландии, Великобритании, японии, америки, 
Бельгии и  испании, приехавшие в  Сочи на  олимпийские 
игры.

Новейшее оснащение отеля, отличный сервис, вниматель-
ность к  деталям и  радушие персонала оставляют неизглади-
мое впечатление!

Отель DENART расположен очень удобно – в самом цен-
тре Сочи, в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного 
вокзала, в  шаговой доступности от  основных достопримеча-
тельностей города, административных объектов, бизнес-цен-
тров и недалеко от побережья чёрного моря .

Общий номерной фонд гостиничного комплекса со-
ставляет 70 номеров различных категорий  – стандарт, 
комфорт, студии премиум, VIP . Имеются также апартаменты 
в  Гагре, Абхазия . По-домашнему приятные номера отеля 
обставлены современной мебелью, оснащены спутнико-
вым телевидением .

На всей территории гостиницы действуют беспроводной 
доступ к  сети «Интернет», система индивидуального климат-
контроля и обслуживание гостей согласно философии 

Yes, I Can! – Да, я могу!
в инфраструктуру гостиницы входят ресторан «катталея» 

(вместимость зала – 130 человек), предлагающий блюда евро-
пейской и  кавказской кухни, лобби-бар с  особым подходом 
высококлассного шеф-повара к приготовлению блюд .

в  отеле DENART есть возможность посетить студию кра-
соты, запечатлеть самые яркие моменты в городе Сочи с по-
мощью лучших фотографов гостиничного комплекса, про-
вести корпоративное мероприятие в  отлично оснащённом 
конференц-зале .

При  бронировании номера в  отеле DENART вы можете 
заказать трансфер на  одном из  лучших автомобилей города 
Сочи: вместительном вэне, скоростном кабриолете, пред-
ставительном седане, шустром хэтче – таких престижных по-
пулярных марок, как Ford, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen .

Дополнительные услуги: бесплатная парковка на  терри-
тории отеля, трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала, услуги 
прачечной и химчистки, развлекательные программы и туры 
по городу, а также различные акции и специальные VIP-пред-
ложения – сделают ваше пребывание в отеле более приятным 
и комфортным .

Вы будете приятно удивлены той внимательностью 
и  тем стремлением превзойти ваши ожидания, кото-
рые заложены в  работу всего персонала отеля, начиная 
с  управляющего и  заканчивая горничной. практически 
каждый, кто хоть раз побывал в отеле DENART, возвраща-
ется сюда снова и становится постоянным гостем и другом!

Переулок Горького, 16 – центр города Сочи
 +7- 862- 2 98-8 6-88, +7 -862- 2 98-8 9-02 (факс)
 denart@alvart .ru
 denart-hotel .ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ООО ОПК «СИБЭКОХИМ»

МОЮЩИЕ, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, АНТИСЕПТИКИ, 
ПРОМЫШЛЕННАЯ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ООО ОПК «СИБЭКОХИМ» основано в 2000 году и является одним из ведущих российских производителей профессиональ
ных моющих средств, промышленной и бытовой химии. Ассортимент продукции компании включает более 100 наимено
ваний, которые производятся на двух площадках – в Московской области и городе Омске. «СИБЭКОХИМ» предлагает 
клиен там широкий спектр базовой и специализированной химической продукции для различных отраслей промышленности. 
Качество продукции подтверждено всеми необходимыми документами в соответствии с российским законодательством. 
Производство соответствует требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИРСО 90012015 и ГОСТ Р ИСО 140012015. 
Продукция компании регулярно побеждает во всероссийском конкурсе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
Средства для мытья оборудования и по
мещений в пищевой промышленности, 
дезинфицирующие средства, средства 
для очистки и дезинфекции дорог, зданий 
и территорий, мест общего пользования.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ
Ингибиторы и реагенты для нефтедобы чи, 
средства для подавления угольной пыли, 
незамерзающие и противообледенитель
ные средства, ускорители твердения бето
на, модификаторы для дорожного строи
тельства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ, ЧИСТЯЩИЕ 
И ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Средства для мойки узлов и деталей, 
удаления технических смазок, обезжи
ривания поверхностей, очистки цистерн 
и вагонов, удаления накипи, ржавчины, 
молочного камня, минеральных пятен.

АВТОХИМИЯ
Автошампуни, стеклоомывающие 
жидкости, тосолы и антифризы.

ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИБЭКОХИМ»
8 (3812) 615018  
Email: info@sibecohim.ru, сайт: sibecohim.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ СТИРКИ
Стиральные порошки, усилители стирки 
(мойки), кондиционеры, отбеливатели, 
пятновыводители для применения в рабо
те химчисток, прачечных и клинин говых 
компаний.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Средства для мытья посуды и кухонного 
инвентаря, уборки помещений, для руч
ной и машинной стирки (стиральные гели 
и порошки), вспомогательные средства 
для стирки, средства для мытья, очистки 
и защиты рук.
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Рекламно-полиграфическая фирма «Алые паруса» основа-
на в 1997 году . За это время компания прошла успешный 

и  интересный путь в  своём развитии, плодотворно сотруд-
ничая со многими организациями Сибирского региона .

коллектив компании «Алые паруса» стремится, чтобы суве-
нирная продукция, реализуемая фирмой, помогала компаниям 
и  организациям города Омска устанавливать более тёплые 
и доверительные отношения со своими клиентами, сотрудни-
ками и партнёрами, а полиграфическая продукция ещё больше 
расширяла возможности продаж в сфере бизнеса и рекламы .

принципы работы:
•	Долговременное сотрудничество. Проверенный 

на деле, профессиональный и надёжный партнёр для нас 
важнее сиюминутной выгоды .

•	Сервис. Если есть возможность сделать ещё 
лучше – сделаем .

•	профессионализм. Наши знания, практический опыт, уме-
ние эффективно работать, быстро реагировать на ситуацию 
и извлекать урок из происходящего – залог общего успеха .

•	Внимание к клиенту. Мы работаем с желаниями и по-
требностями наших заказчиков, даже если они их ещё 
не осознают .

•	 разумные сроки. Мы работаем настолько быстро, насколь-
ко это могут позволить технологии и наши возможности .

•	Творческий подход. Мы предлагаем не просто товар, 
а идею, которая может принести успех .

•	открытость. Мы с радостью принимаем любое мнение, 
направленное на развитие дела .

компания «алые паруса» предлагает следующие 
виды услуг:

•	Сувениры с вашим логотипом – вИП-продукция, ручки, 
зажигалки, открывалки, кружки, тарелки, наборы 
посуды и др .

•	Деловая полиграфия – папки, визитки, конверты, еже-
дневники, планинги, блокноты, грамоты, дипломы .

•	Рекламная полиграфия – этикетки, листовки, буклеты, 
проспекты .

•	Пакеты с вашим логотипом – бумажные 
и полиэтиленовые .

•	Текстиль с вашим логотипом – футболки, толстовки, 
ветровки, бейсболки, вымпелы, флажки и проч .

компания «Алые паруса» представляет вам онлайн-ка-
талоги сувениров на  своём сайте . Тематические страницы 
каталогов дают возможность подобрать и  преподнести не-
стандартный подарок постоянным клиентам или  коллегам 

по  бизнесу . Широкий ассортимент сувенирной продукции 
позволяет грамотно и оригинально реализовать рекламную 
политику любой компании с учётом её целевой аудитории .

Стильные сувениры, символично отражающие сферу 
деятельности вашей организации, обязательно займут до-
стойное место в рабочем кабинете вашего делового партнё-
ра, потенциального клиента . Персонализация или отдельные 
элементы вашего фирменного стиля, нанесённые на  такие 
сувениры, – лучший способ напомнить или заявить о себе .

Дизайнеры компании «алые паруса» по вашей 
заявке разработают:

•	Макеты к любой полиграфической и сувенирной продукции .
•	Фирменный стиль компании .
•	Логотип .

 алыепаруса55 .рф   |    parusa55 .ru
 (3812) 47-26-50, 45-13-25, 8-913-972-87-53
 parus-n@mail .ru

Директор

какаШВиЛи
николай

Шалвовичооо «рпФ «алые паруса»

VIP-сувенир для вашего партнёра
ооо «алые паруса»

рекламно-производственная фирма
ул. пушкина, 115 Б

Тел.: (3812) 47-26-50, 45-13-25, 8-913-972-87-53
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20 лет 
гордимся собой!

КомандорЦентр.рф шкафы-купе   •   гардеробные   •   кухни

– Сергей Петрович, какие преимущества вы-
деляют «KOMANDOR Центр» на фоне остальных 
компаний? Почему покупатели делают выбор 
в вашу пользу?

–  Есть несколько достаточно важных факто-
ров, которые помогают нам в работе и позволяют 
людям сделать правильный выбор. Первый – это 
наш опыт, мы эксперты в своей области. За 20 лет 
мы наладили отточенную систему работы наших 
служб, которая не  даёт сбоев. Второй фактор  – 
ценовой «ассортимент», в  который мы включили 
максимально широкую аудиторию. Ценовые пред-
ложения у нас от эксклюзива до очень доступной 
мебели для кухни, гостиной, детской, прихожей.

Генеральный директор 
Сергей Петрович Гребнев

ПЕрЕд ПокуПкой мЕбЕли ВоЗникают 
СамыЕ раЗныЕ ВоПроСы: какую ком-
Панию или ПроиЗВодитЕля Выбрать? 
какоГо качЕСтВа матЕриалы иСПоль-
ЗуютСя и будут ли они бЕЗоПаСны 
для дома? Эти и друГиЕ ВоПроСы мы 
обСудили С ГЕнЕральным дирЕктором 
комПании «KOMANDOR Центр» Сергеем 
Петровичем гребневым.
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КомандорЦентр.рфкухни   •   гардеробные   •   шкафы-купе

Самое главное наше преимущество  – люди, 
которые работают в  «KOMANDOR Центр». у  нас 
дружный коллектив, все чётко выполняют свою 
работу и  сопровождают заказ на  всех этапах. 
наши менеджеры дают исчерпывающую кон-
сультацию и тем самым помогают клиентам выби-
рать именно то, что им действительно подходит. 
большинство сотрудников работают с  нами уже 
более 15 лет!

мы гордимся тем, что в  комплексном мони-
торинге работы персонала, организованном ма-
газином «кит-интерьер» несколько лет назад, 
«KOMANDOR Центр» занял первое место!

– Заняв такую высокую позицию, как можно 
повышать планку, делать так, как не делал никто?

– на первый план у нас вышли именно крите-
рии качества и  индивидуальный подход, а  также 
гибкость при  исполнении заказа. когда к  нам 
обращаются с какой-нибудь авторской идеей, мы 
безоговорочно берём её в разработку, даже если 
для этого требуются дополнительные затраты.

Потребители современной мебельной продук-
ции стали более требовательными не только к ди-
зайн-проекту будущего изделия, но  и  к  сервису. 

Поэтому мы сделали наши салоны в тк «кит-ин-
терьер» и мЦ «континент» красивыми и удобными 
для наших клиентов. Приветливый менеджер все-
гда угостит вас чашечкой ароматного кофе.

Центральный офис: 
г. омск, ул. третьяковская, 69, 3-й этаж

 +7 (3812) 25-07-05    komandor-centr@bk.ru   
 командорЦентр.рф
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г. Омск, ул. К. Либкнехта, 11 (ТК «Пять Звёзд»)
www.ms-grain.ru

 – чайно-кофейный магазин-салон, который занимается 
продажей чая, кофе, шоколада и  сладостей . С  нашим 
салоном сотрудничают различные организации, зака-
зывая чай и кофе с доставкой в офис .

Мы работаем для тех, кто обращает внимание на со-
став продукции, ведёт здоровый образ жизни и  ценит 
индивидуальный подход .

Наша мастерская вкусных подарков создаёт инди-
видуальные композиции подарочных наборов, в состав 
которых могут входить такие товары, как  чай, кофе, 
шоколад, орехи, джемы, конфитюры, крем-мёд, кон-
феты трюфельные, конфеты кедровые, вяленые фрукты, 
фрукты и орехи в шоколаде, сиропы .

АссОрТименТ

«мисс Грэйн»

•	Большой выбор кофе различных сортов 
и производителей

•	чай листовой и пакетированный с добавками и без, 
фиточай, травяные сборы

•	Шоколад фермерский, шоколад вегетарианский, смеси 
для приготовления какао

•	Продукция на основе натурального мёда, туррон
•	Сахар тростниковый, какао-бобы
•	конфеты шоколадные весовые и в коробках
•	Продукция на основе кедрового ореха
•	варенье и джемы
•	Орехи в ассортименте
•	Фрукты сушёные

+7 (3812) 591-682   +7 913-963-23-93

Заказ и доставка:

мАГАЗин  неОбычных 
ПрОдуКТОв

Основатель и директор

хохЛоВа 
Елена 

анатольевна

Основатель и  директор сети развивающих проек-
тов для  детей, а  также франшизы, журнала и  академии 

под брендом FRIENDS'WORLD – преподаватель вуза с большим 
опытом работы, кандидат педагогических наук, доцент вАк, 
практикующий педагог-психолог и арт-терапевт Елена Хохлова .

проекты FRIENDS'WORLD взаимосвязаны между со-
бой, дополняют друг друга . Они ориентированы на  детей 
от пяти до 13 лет . Общий девиз проектов: «Дети наше буду-
щее, и наше продолжение именно в них» .

Школа лидерства
Цель проекта  – помочь детям стать успешнее, раскрыть 

свой потенциал . в программу входит курс финансовой грамот-
ности, этикет, стилистика, ораторское мастерство, психология, 
блогинг . Для  детей организованы экскурсии, встречи с  топо-
выми предпринимателями . всё это помогает детям сделать 
первые шаги в бизнесе и стать успешными людьми .

языковой клуб
Цель проекта  – совершенствование навыков английского 

языка с помощью живой позитивной коммуникации . Работа про-
водится по комплексным программам, в основу которых входит 
иностранный язык, а  также развивающая программа по  изуче-
нию культуры и традиций разных народов, населяющих Россию .

праздники
Цель проекта  – сделать детей счастливыми через организа-

цию их досуга . Проводим для детей праздники, вечеринки, мастер-
классы, квесты . У нас есть своя брендовая героиня .

Журнал
Мы запустили брендовый журнал, цель кото-

рого – поддержать детей в их начинаниях, помочь 
детям поверить в себя и понять, что, делая доб-
рые дела, хорошо учась и  занимаясь спортом, 
они находятся на правильном пути . 

академия современного образования
Цель проекта – помочь взрослым людям 

стать успешными, приобрести дополнитель-
ные навыки и  компетенции, которые помо-
гут им максимально самореализоваться .

Запущены несколько курсов: арт-терапия для мам, арт-
терапия в работе с детьми, арт-терапия в работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья .

Проекты упакованы во  франшизу и  успешно продвига-
ются по России .

 +7-913-677-03-64
 helenainomsk@mail .ru
 friends-world .ru
 friends-world .ru/lider
 friends-world .ru/trip

Сеть детСких проектов 

FRIENDS'WORLD
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Студия цветов  
Fashion Flowers
Руководитель
ноВоСёЛоВа Елена павловна

 8-913- 624-92-78
  lioelena@yandex .ru 
•	 Авторская флористика, индивидуальный подход . Большой 

выбор для воплощения ваших желаний .
•	 Оформление и дизайн .
•	 Обучение флористике и проведение мастер-классов .
мы дарим вам эмоции и вдохновляем!

г . Омск, ул . Ленина, 19
 vk .com/fashionflowersomsk

 vk .com/flowerschool55
 t .me/fashionflowers55

гостевой дом «абажур»
Самый душевный дом в омске!

Гостевой дом «Абажур» находится в 5 минутах 
от центра города, в отдельно стоящем здании 
с охраняемой стоянкой . Гостей ожидают кедро-
вая баня на дровах, турецкий хаммам и финская 
сауна, бассейн с гидромассажем, а также уютные 
и современные интерьеры в разных стилях .

предлагаются:
•	 славянские банные практики;
•	 индивидуальные банные дни (программы 3-часовые, с профес-

сиональным парением, массажем, чаем из трав) .
все бани топятся натуральными берёзовыми дровами . всегда 
в наличии свежемороженые берёзовые веники, которые готовятся 
в июне, на Троицу .

г . Омск, посёлок Садовый, ул . 1-я Садовая, 12
 8 (3812) 72-38-72    +7-913-628-85-38    8 (3812) 288-538
 abagur55@mail .ru    saunaomsk .ru

г . Омск, ул . Поворотникова, 6
 avrorahotel55 .ru    vk .com/avrorahotel55

ооо «гостиница 
«аврора»
Директор
мЕЛЕхоВ Сергей николаевич

 +7 (3812) 55-73-52    8-951-416-04-44
 info@avrorahotel55 .ru

«Аврора» – комфортабельная трехзвездоч-
ная гостиница с собственным панорамным 
рестораном европейской, русской и автор-
ской кухни, расположенная на берегу 
Иртыша .

Уникальное местоположение в 5 минутах 
езды от аэропорта, 10 минутах от центра 
и ж/д вокзала . в гостинице 
представлено 4 конференц-
зала, тренажёрный зал, фин-
ская сауна .

Гостиница «Аврора» – 
 территория комфорта, 
заботы и ярких событий .

«агни металла»
Сварщик и мастер широкого профиля
казакоВа Эльмира Валюловна
Сварка, изготовление металлокаркасов, изготов-
ление мебели в современном стиле для дома, 
офиса и торговли, и также декора дома и сада .

г . Омск, ул . 1-я Осенняя, 6
 8-904-824-71-75
 agni .metalla@mail .ru
 vk .com/iron .weldy
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Сеть модельных 
агентств Wild 
Management

Основатель, 
исполнительный 

директор

пирогоВа
мария

Сергеевна

Модельное агентство Wild Management известно во многих 
городах и имеет хорошую репутацию перед своими парт-

нёрами . О  нас говорят, к  нам обращаются лучшие дизайнеры 
и фотографы, с нами хотят сотрудничать многие бренды и ком-
пании, а всё потому, что Wild – это гарантия качества и безупреч-
ное выполнение своих обязанностей перед заказчиками .

Агентство развивает три направления: Model Kid's, Model 
teen и Model Age+ . «Моделинг для нас больше, чем работа, 
это наша жизнь» . За нашими плечами огромный опыт работы, 
знания и контакты по всему миру!

Wild Management  – это проводник в  мир моделинга, 
стиля, мировых трендов и потрясающей атмосферы красоты 
и творчества .

Сеть филиалов Wild простилается по всей территории Рос-
сии . Уже более 50 городов доверились нашему агентству, актив-
но занимаются в школе моделей и участвуют в масштабных про-
ектах в сфере моделинга . 
Многие наши ученицы 
вышли на  международ-
ной уровень и, получив 
свои заветные контрак-
ты, отправились в  раз-
личные страны покорять 
главные подиумы мира .

Сеть Wild сегодня:
•	 это широкий пере-

чень услуг высокого 
качества;

•	 участие моделей 
в локальных проек-
тах города;

•	 участие моделей 
в самых перспектив-
ных неделях моды;

•	 участие моделей как 
хостес;

•	 участие моделей в съёмках клипов, кинофильмов;
•	работа с заграничными агентствами и получение между-

народных контрактов нашими ученицами .
Также мы являемся не просто школой, но и организаторами 

крупных проектов в сфере моделинга!
За  нашими плечами более 170 проектов, таких как Wild 

Fashion Day Novosibirsk, Neva Fashion Week, Wild Fashion Day Ural, 
Неделя моды в крыму, Caspian Fashion Week, KIDS FASHION DAY, 
ТЫ-ТОП МОДЕЛЬ XL и PERSONA .

Имея огромный опыт в организации мероприятий и рабо-
тая с абсолютно разной аудиторией, мы решили создать кра-
сивый женский проект PERSONA, в  котором может принять 

участие абсолютно каждый . в рамках проекта бренды города 
ищут лица для своих компаний, а всех участников ждут новые 
впечатления и полная перезагрузка! Проект успел пройти в та-
ких городах, как красноярск и Новосибирск, и, получив доста-
точно хороший отклик, дошёл до Омска и челябинска .

Наша миссия  – помочь персонам раскрыть себя, свой 
творческий и  личностный потенциал, помочь им открыться 
миру и  показать, насколько они прекрасны! Мы хотим ока-
зать поддержку всем, независимо от типажа или параметров, 
и помогаем привить позитивное отношение к своему телу, его 
полное принятие, уважение к себе и свободу самовыражения!

Проект отличается от предыдущих тем, что трансформаци-
онный период идёт на протяжении одного месяца . Участники 
занимаются каждую неделю с педагогами высшей квалифика-
ции из разных сфер, таких как психология, диетология, астро-
логия, сексология, позирование, стилизация, и многих других .

Мы постарались 
сделать программу мак-
симально насыщенную, 
дабы показать участни-
кам, насколько интере-
сен современный мир, 
попытаться открыть 
для них что-то новое, то, 
что сможет заинтересо-
вать каждого и  откроет 
потаённые интересы 
участников . Парал-
лельно мастер-классам 
персоны знакомятся 
с  партнёрами проекта 
– салонами красоты, 
брендами одежды, фит-
нес клубами  – и  от  каж-
дого получают какой-то 

бонус, приятный подарок . в  конце проекта проходит показ 
мод, в котором участники демонстрируют наряды наших парт-
нёров одежды, а после члены жюри выбирают лучшую транс-
формацию, начинают награждать всех подарками, и, самое 
главное, представители брендов выбирают персон, с кем они 
будут сотрудничать после проекта на коммерческой основе .

в нашем проекте нет лидеров, все равны и все достойны 
победы!

вы ещё можете присоединиться к нашей большой семье, 
только нужно позвонить нашим кураторам:

 +7-950-731-51-91 – Екатерина
 +7-983-147-66-42 – Дарья
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Собственник, 
основатель

каЛЬчЕнко
Елена

Викторовна

 +7-800-770-06-72
 info@vintage-tea .com

Сеть магазинов VINTAGE уже 9  лет радует жителей Омска 
уникальными сортами чая и кофе непревзойдённого каче-

ства . компания гордится тем, что снимает острую проблему 
«что подарить?», работая с любым бюджетом своих клиентов .

О создании и становлении компании, специфике работы 
торговой сети, предлагаемой продукции и  преимуществах 
магазинов VINTAGE беседуем с основателем и собственником 
компании кальченко Еленой викторовной .

–  Елена Викторовна, расскажите о  вашем бизнесе, 
с чего начинали, как развивали своё предприятие.

– Не могу сказать конкретно, почему решила пойти в биз-
нес . я  ушла в  декретный отпуск и  искала себе дело . Изучая 
рынок, заглянула в  один из  магазинов развесного чая и  кофе 
и подумала, что в Омске не так много подобных предложений, 
по приемлемой цене и с хорошим сервисом . я изучила постав-
щиков и франшизы по всей России и остановилась на VINTAGE, 
которого ещё не  было в  Омске . вскоре 
открыла первый магазин в «Меге» . Это был 
киоск, 10 кв . м . Сейчас в сети – 13 магази-
нов в Омске и 4 в Новосибирске, мы самая 
крупная франчайзи-сеть VINTAGE в России 
и самая крупная чайная сеть в Сибири .

–  С  какими сложностями столк-
нулась сеть на пути к такому впечат-
ляющему результату?

–  Сложности были разные, и  было 
их  много . С  персоналом, временем, не-
хваткой денег, компетенций и знаний . От-
крывая первый магазин, мы ночью, уло-
жив ребенка, клеили наклейки на  банки 
и насыпали чай . Первые три года до вто-
рого декрета работа сети была на мне: за-
нималась управлением сети, финансами 
и бухгалтерией, заказом и развозом товара и вообще всем .

– В чём специфика работы сети VINTAGE?
–  У  меня есть личные ценности, которые я  транслирую 

на  компанию  – честность и  добропорядочность, любовь 
к миру и людям . Наша миссия глобальна – развитие чайной 
культуры и ЗОЖ, превентивные меры по сохранению здоро-
вья с помощью чая, улучшение качества жизни людей .

Мы не  просто занимаемся продажей сухой заварки 
или кофейного зерна, мы знакомим людей с культурой, дела-
ем их счастливее в моменте . Мы про настроение, про любовь 
и заботу, про здоровье, про положительные эмоции в целом .

– Продукция сети VINTAGE действительно уникальна. 
Не могли бы вы рассказать о ней подробнее?

–  VINTAGE обладает самой широкой линейкой видов чая 
среди конкурентов: у нас можно найти жёлтый чай, множество 

видов зелёного чая, свежие сборы которого мы сами везём 
из японии . У нас есть редкий чай из провинции Сикким в Индии, 
много видов чая ручной работы . Мы гордимся нашими партне-
рами, они уникальны . Например, фабрика «Premier’s tea» – един-
ственная в Индии использующая оборудование мирового стан-
дарта качества, что для страны в принципе непривычно .

в  этом году я  задалась целью протестировать вслепую 
плантационный чай нашей компании . вместе с опытным сер-
тифицированным чайным мастером мы в течение всего лета 
дегустировали чай . 99 % наших сортов получили максималь-
но высокие оценки, некоторые даже превзошли ожидания 
мастера .

У нас превосходные линейки улунов и пуэров, что тоже под-
тверждено чайным мастером . что касается чая с добавками, мы 
единственные в  России сотрудничаем с  немецкой фабрикой 
KIRCHNER, FISCHER & CO . Добавки в такой чай исключительно на-

туральные либо идентичные натуральным, 
никакой химии . чайная база в  нашем чае 
высокого качества, и добавки только отте-
няют ее, но не перебивают вкус самого чая .

Наш кофе – наша гордость . весь наш 
кофе стандарта спешиалти . По  разным 
данным, в  мире производится 2–10 % 
спешиалти кофе  – это особый мировой 
стандарт, по  которому кофе должен 
выполнить 82 из  100 пунктов качества, 
более 90 пунктов  – уже микролотовый 
кофе, который тоже у нас представлен .

– В чём преимущества компании 
перед конкурентами?

– У нас большая сеть с едиными цена-
ми и  стандартами работы . клиент может 
обратиться в  любую точку или  сделать 

заказ на сайте, в WhatsApp или Telegram . У нас действует бесплат-
ная доставка и изготовление подарочных наборов на любой вкус 
и бюджет . Мы гибко подстраиваемся под запросы клиента и по-
стоянно улучшаем наш сервис .

А  еще мы открыты всей обратной связи и  бесконечно 
улучшаем нашу работу . я лично курирую отзывы, решаю раз-
ногласия с нашими клиентами .

Мне очень важно превосходить ожидания, от этого полу-
чаешь мощнейший заряд энергии для того, чтобы двигаться 
и развиваться дальше . Делать мир лучше вокруг себя .

Адреса магазинов: Тк «Терминал», г . Омск, пр-т Мира, 9Б; 
СТЦ «Мега», Б . Архитекторов, 35;  ТвЦ «каскад», 
пр-т к . Маркса, 24 . С полным списком адресов можно 
ознакомиться на сайте: vintagetea .com

Сеть чайно-кофейных магазинов VINTAGE
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Кабинет 
директора 
Омского 
дома печати

Квартирные 
аквариумы

ано «Служба оценки»
Estimate service
Директор
ШапраноВа наталья николаевна

 8 (3812) 28-09-44    +7-913-628-09-44
 280944@bk .ru

МЫСЛИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ДЕйСТвУЕМ ЭФФЕкТИвНО!

АНО «Служба оценки» специализируется на проведении внесудеб-
ных и  судебных независимых экспертиз, оценок и исследований 
всех видов и направлений, включая консультации и  выполнение 
заключений экспертов, рецензий на экспертизы, отчёты оценщиков . 
Эксперты организации обладают опытом и высокой квалификацией .

Работаем с Арбитражными судами во всех регионах Российской 
Федерации, включая г . Москву и Московскую область .

644070, г . Омск, ул . 10 лет Октября, 74А, оф . 304
 www .estimate-service .ru

ооо «Дизайн бюро 
«контраст»
Руководитель 
БуБЕнЩикоВа Евгения александровна

 +7-913-651-63-00 
 www .Kontrastdesign .ru

Специализация: дизайн интерьера
Опыт работы более 18 лет

на фото – реализованные объекты:
•	 Жк «Сколково», Москва
•	 Жк «Поколение», Москва

ООО 
«АквА-няня»

Директор
ФЕДОРЕНКО Андрей Борисович

• Дипломированный химик-биолог

• В аквариумистике – 50 лет, 
начиная с 7-летнего возраста

• Соблюдает законы биологии 
при создании экосистем

Ценителям качества предлагает:
оформление и обслуживание 

аквариумов

Контакты:
 +7-960-986-17-74
 +7-960-989-08-37

 FAB64@mail.ru
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Студия художественной татуировки и  удаления тату 
«Tattoo X . O .» была создана в 2007 году небольшой коман-

дой единомышленников . Её цель  – изменение отрицатель-
ного восприятия тату в  общественном сознании, и  она 
выполняется весьма успешно . Сегодня татуировка уже не ас-
социируется с криминалом и подобными ему вещами, в наши 
дни рисунок на коже – элемент искусства, экстравагантного 
личного стиля, талисман, напоминание о близком человеке 
или питомце и просто украшение человеческого тела .

Виды деятельности студии:
•	Художественные татуировки любой сложности 

и масштаба .
•	Обновление выцветших работ .
•	Перекрытие некачественных работ и ошибок молодости .
•	Перекрытие шрамов и родимых пятен .
•	Перманентный макияж .
•	Бесплатная разработка эскиза .
•	Лазерное удаление .
•	Рассрочка под 0 % .
•	Обучение .

Специфика работы салона – в ответственном отношении 
к  клиенту, выраженном в  нескольких принципах . во-пер-
вых, принцип безопасности  – качественные краски, одно-
разовые составляющие приборов, современное техническое 
оснащение и средства индивидуальной защиты – перчатки, 
маски и  др .  – позволяют без  опаски доверить салону своё 
здоровье . Немаловажен и  принцип бережного отношения 
к  клиенту и  ответственности перед ним . Опытные мастера 
«Tattoo X . O .» знают, какие татуировки будут хорошим допол-
нением образа, а какие работы поспешны и требуют серьёз-
ного обдумывания . Специалисты предупреждают о возмож-
ных последствиях и  предлагают альтернативы . Благодаря 
такому подходу компания приобрела множество постоянных 
клиентов, ещё большее число положительных отзывов и из-

вестность в   своей сфере . «Никакие деньги не  дадут тех  же 
ощущений, что дают эмоции счастливых людей . Это самое 
ценное и дорогое», – говорит Екатерина Анатольевна, руко-
водитель салона .

в  2017 и  2019  годах салон приглашали в  Германию 
для обмена опытом, так как в России сама культура и техно-
логия тату и перманентного макияжа шагнула далеко вперёд . 
«Tattoo X . O .» проводил для немецких мастеров мастер-клас-
сы по перекрытию старых работ и осмысленному и эстетич-
ному выбору рисунка . После этих поездок многие клиенты 
приезжали в  «Tattoo  X . O .» из  Германии и  других европей-
ских стран в  поисках качественной татуировки и  находили 
искомое .

Татуировки сегодня можно встретить и  на  пятнадцати-
летнем парне, которого привела в  салон бабушка, и  на  по-
жилой супружеской паре . Среди клиентов салона  – и  люди 
с алопецией – частичным отсутствием волосяного покрова, 
которым необходимо заново создавать брови, и люди, кото-
рым татуировки на  месте шрамов помогли поднять само-
оценку и заново поверить в себя .

коллектив салона  – компания друзей и  единомышлен-
ников . Тату-мастер Эдуард, профессиональный художник, 
занимается тату с 1998 года . Мастер перманентного макияжа 
Елизавета  – про-
фессиональный 
визажист, знаю-
щий все тон-
кости красоты 
человеческого 
лица, и  тоже 
будущий тату-ма-
стер . Екатерина 
Анатольевна  – 
яркий и вдохнов-
ляющий руко-
водитель салона, 
во  всём поддерживающий своих мастеров и  организующий 
новое для салона направление деятельности – обучение на та-
ту-мастера и  мастера перманентного макияжа . Лекции этого 
курса будут проходить в омском конгресс-холле, а практика – 
в самом салоне .

в планах компании – развитие учебного центра, уполно-
моченного на подготовку полноценных специалистов и вы-
дачу дипломов государственного образца, новые поездки 
за границу для обмена опытом и, конечно, выполнение глав-
ной задачи салона – творить добро и красоту .

644074, г . Омск, ул . 70 лет Октября, 15

Директор

ТоЛСТуноВа
Екатерина

анатольевна

 8-905-097-45-60
 8-913-624-19-85

Мы не продаём услуги, мы дарим эмоции!

Студия художествен-
ной татуировки 
и удаления тату «Tat-
too Х. О.»
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Директор
ЛоСЬ марина геннадьевна

 +7 (3812) 502-111, 
508-200, 506-712

 absolut-expert@mail .ru

компания «Абсолют-Эксперт» с  2012  года успешно осуще-
ствляет свою деятельность в сфере независимой оценки 

и экспертизы и предлагает клиентам качественную и объек-
тивную работу, выполненную высококвалифицированными 
специалистами в разумные сроки и на выгодных условиях .

Виды деятельности компании:
•	Независимая оценка:

 - оценка наследства для нотариуса;
 - оценка для ипотечного кредитования;
 - оценка для оспаривания кадастро-
вой стоимости недвижимости;

 - оценка транспортных средств, не-
движимости, машин и оборудования;

 - оценка ущерба транспортного сред-
ства после ДТП, пожара, действий 
третьих лиц;

 - оценка ущерба квартиры и имуще-
ства после залива, пожара, действий 
третьих лиц .

•	Независимая экспертиза:
 - судебная, строительно-техническая, 
почерковедческая экспертиза;

 - экспертиза качества выполненных 
ремонтно-строительных работ;

 - оценочная экспертиза стоимости движимого и недвижи-
мого имущества, ущерба имущества .

За  годы успешной работы компания зарекомендовала 
себя на рынке как надёжный и опытный партнёр .

в  каждом случае эксперты подходят индивидуально 
к решению задач и находят наиболее рациональный и целе-
сообразный выход из сложившейся ситуации для заказчика .

Специалисты компании имеют опыт работы более 10 лет, 
регулярно проходят курсы повышения квалификации и все-
гда готовы защитить и отстоять результаты проведённой ра-
боты в судах, банках и других инстанциях .

Особой гордостью компании является объективность 
и честность экспертиз, невзирая на давление и сложности ра-
боты . членство организации в  СРО, возможность проведения 
экспертиз в любом регионе РФ и наличие всех необходимых до-
кументов и аттестаций служат причиной доверия судов и клиен-
тов . Более того, отвечая вызовам времени, «Абсолют-Эксперт» 
может провести большую часть работы в онлайн-формате .

компания гарантирует качество предоставляемых услуг, 
реальные цены и честность .

Выбирая «абсолют-Эксперт», 
вы выбираете надёжность!

644100, г . Омск, пр-т королева, 3, оф . 508
 vk .com/absolut_expert    абсолют-эксперт .рф

ооо 
«абсолют-
Эксперт»

Ребёнок просит собачку? – Заведи коня! Именно так началась 
история клуба любителей активного отдыха «Анкор» . Первым 

конём был прекрасный жеребец Анкор, в честь которого назван 
клуб . Он был подарком на день рождения дочери в 2013 году . 
через месяц появился Гром, вороной тяжеловоз, в качестве дру-
га Анкору . Так кони стали неотъемлемой частью нашей жизни .

Мы начали проводить прогулки для  друзей, к  нам стали 
приезжать семьями, в том числе и дети с ОвЗ . Именно благо-
даря им мы стали осваивать иппотерапию  – помощь детям, 
требующим особого внимания в  реабилитации и  социализа-
ции . чистый свежий воздух, тёплое тело скакуна и спокойная 
обстановка благотворно влияют на психику ребёнка, а импуль-
сы, посылаемые спиной коня, могут научить ходить! Эта тема 
захватила наш разум, мы стали её осваивать и практиковаться . 
Сперва безвозмездно, а теперь иппотерапия – один из основ-
ных видов деятельности нашей организации . Мы улучшаем 
свои навыки, стараясь помочь детям . и самая главная награ-
да для нашего коллектива – видеть улыбку ребенка с оВз, 
самостоятельно управляющего конём!

Мы стремимся улучшить качество жизни семей с  детьми 
с  ОвЗ, делая иппотерапию доступной: организуем площадки 
для маленьких гостей и зоны для отдыха родителей . в планах – 
купить «Газель» для  доставки колясочников, построить тёп-
лый манеж . Это увеличит количество благополучателей, дети 
смогут встречаться со своими любимыми животными в любое 
время года и в любую погоду .

Мы верим, что миссия нашей компании заинтересует 
и коснется сердца других социальных предпринимателей и об-
щими усилиями мы сделаем мир лучше .

Инструктор по лечебной верховой езде: 
пахомчик Елизавета Евгеньевна,  8-962-055-31-66

СНТ «Полёт-10», аллея 1, участок 7
 +7-960-981-96-61    vk .com/club178853185
 ankor-omsk .ru/ippoterapiya

Директор
СуханоВа оксана Викторовна

 +7-960-981-96-61
 nautilus-sov76@mail .ru

ано «Центр реабилитации 
и активного отдыха «анкор»

миссия компании – здоровый образ жизни, 
правильное питание и профилактика заболеваний.
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карельская Ольга Павловна, владелица Авторского ателье «Ав-
густ», долго не решалась открыть своё дело, хотя за её плечами 

были уникальный профессиональный опыт и навыки . в 90-х годах 
Ольга Павловна обучалась на курсах закройщиков в учебном цен-
тре при Доме моды на кузнецком мосту в Москве . Именно здесь 
она окунулась в настоящий мир моды и ткани, увидела воочию, 
как рождаются шедевры, как скрупулёзно работают мастера 
над  изготовлением одного заказа два – три месяца, а  то и  год . 
Именно здесь, по её словам, и получила базовое профессиональ-
ное образование, которое успешно продолжила затем в Омском 
технологическом институте . По окончании вуза Ольга Павловна 
более 10 лет работала технологом, модельером-конструктором, 
дизайнером на  предприятиях по  созданию готовой одежды . 
Однако конвейерное производство, где теряется неповторимый 
шарм индивидуальных и просто качественных изделий, не радо-
вало мастера . Хотелось камерности, размеренности, возможно-
сти уделять каждому заказу должное количество времени . Хоте-
лось создавать образы, которые приносили  бы людям радость 
и  делали их  немного счастливее… Но  начать своё дело мешал 
ряд причин . как жене военного, ей приходилось менять место 
жительства, много заботиться о доме и семье, не хватало знаний 
по  организационным и  финансовым вопросам, требующихся 
для  ведения бизнеса . И  всё  же желание заниматься любимым 
делом, устроить его по-своему, возможность творить оказались 
сильнее тревог и  сомнений . И  в  2006  году Ольга Павловна от-
крыла свой бизнес – маленькую швейную мастерскую площадью 
семь квадратных метров в одном из городских торговых центров . 
Сегодня это известное в омске авторское ателье «август», где 
кропотливым ручным трудом и с помощью профессиональ-
ной техники создаются не только отдельные уникальные из-
делия, но и в целом неповторимые индивидуальные образы.

Основная услуга ателье – пошив изделий по индивиду-
альным заказам, однако клиенты могут обратиться и  за  ре-
монтом одежды и  кожаных изделий любой сложности, ре-
монтом и чисткой меховых изделий и пошивом штор . Ателье 
практикует выезд на  дом к  постоянным клиентам, подбор 
фурнитуры и сопутствующих материалов к заказу, сопрово-
ждение или подбор основной ткани для клиента .

в работе предприятия используются только профессио-
нальное технологическое оборудование класса «Люкс» и, как 
в  лучших домах моды, большое количество ручного труда 
опытных специалистов . Это увеличивает временные затраты, 
однако несоизмеримо повышает качество работы .

Сейчас в  ателье проходят субботние авторские курсы 
кройки и шитья «как шить красиво» для тех, кто ценит инди-
видуальность и желает создавать неповторимые образы сво-
ими руками . На этих занятиях сама Ольга Павловна делится 
профессиональным опытом и взглядом на моду .

Основные клиенты ателье  – люди среднего возраста, 
ценящие своё время, удобство и комфорт, люди, желающие 
иметь стильную одежду для работы и отдыха, нарядные об-
разы для  особых случаев и  лаконичные костюмы для  дело-
вых встреч и рабочих мероприятий .

Ольга Павловна признаётся, что очень любит свою рабо-
ту, любит заказчиков, учеников, тех, кто помогает ей в работе, 
а также всё, чем она сама занимается в ателье . Она гордится 
каждым выполненным за время работы ателье заказом, ведь 
это всегда особый подход, высокое качество, улыбки клиен-
тов и, конечно же, слова благодарности от них .

644122, г . Омск, ул . Орджоникидзе, 47
 atelie55 . ru

Директор

карЕЛЬСкая
ольга

павловна

 8-951-413-02-78

Здесь создаётся стиль и рождается красота

Авторское ателье

Август
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Агентство налоговых консультаций вот уже 23  года ока-
зывает широчайший спектр услуг для  ведения бизнеса . 

Благодаря индивидуальному подходу, опыту и  профессио-
нализму компания освобождает время клиентов и  бережёт 
их  нервы, занимаясь всесторонней поддержкой, любыми 
проблемами и любыми вопросами вашего предприятия с мо-
мента принятия решения о регистрации бизнеса и в течение 
всего периода работы .

Сегодня среди клиентов компании – более 300 организа-
ций и свыше 1000 индивидуальных предпринимателей . Но-
вые клиенты приходят за помощью благодаря сарафанному 
радио: люди доверяют компании и  рекомендуют её своим 
близким и знакомым .

Преимущества Агентства  – колоссальный опыт работы 
и комплексный подход к проблемам владельцев бизнеса . Это 
означает, что вся работа компании направлена на  решение 
вопросов максимально комфортным для клиента образом – 
не  нужно искать в  разных местах специалистов разных на-
правлений, у компании заключены партнёрские отношения 
с  банками, кассовиками, программистами, специалистами 
1С-программ . Достаточно прийти, описать свою проблему, 
задачи и передать работу профессионалам . компании важно 
провести грамотную консультацию, выполнить свою работу 
профессионально и в полном объёме .

Также отличительной чертой компании является семей-
ность её клиентов, преемственность поколений . За  20  лет 
многие организации успели перейти по наследству, и теперь 
Агентство работает с детьми и внуками тех клиентов, с кото-

рыми когда-то начинали сотрудничество . Географически 
клиенты находятся в разных регионах России: есть клиенты 
из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, краснодара и т . д .

коллектив компании состоит из  15 бухгалтеров, регулярно 
проходящих обучение и  обладающих внушительным опытом 
работы . владельцы этого семейного бизнеса – семья Федореевых 
вадима владимировича и Ирины Петровны – погружены в своё 
дело непосредственно . Они сами консультируют клиентов и вы-
езжают в другие регионы . Ирина Петровна также состоит в орга-
низации «Опора России», миссия которой схожа с миссией 
Агентства налоговых консультаций – это всесторонняя поддерж-
ка бизнеса . Агентство пытается донести до  бизнес-сообщества 
простую истину: нет необходимости в одиночку бороться с про-
блемами, плыть против течения, можно и  нужно объединяться, 
обращаться к  пра-
вительству и спра-
шивать совета 
профессионалов, 
и  тогда не  оста-
нется нерешённых 
проблем .

Характерные 
для  сферы посто-
янные изменения 
законодательства 
и  мировые собы-
тия диктуют одни правила, запросы клиентов и  современные 
реалии – другие, и компания все эти 23 года отвечает требова-
ниям клиентов и времени – она всегда открыта в работе, нахо-
дится в зоне досягаемости . владельцы компании каждый день 
присутствуют в  офисе и  организуют рабочий процесс, знают 
и помнят каждого своего клиента, а мощное лицензионное про-
граммное обеспечение, обновляющееся ежедневно, дополняет 
профессионализм коллектива .

Сейчас готовится введение 
глобальных изменений в  нало-
говое законодательство, и Агент-
ство налоговых консультаций 
стремится поддерживать и повы-
шать уровень работы в  новых 
условиях, в рамках закона и в ин-
тересах клиента .

644024, г . Омск, ул . Лермонтова, 
64, ул . 8-я Линия, 96
 +7 (3812) 90-50-73 – 
многоканальный телефон
 8-962-040-59-05

ооо «агентство 
налоговых консультаций»

нас рекомендуют близким!

Директор

ФЕДорЕЕВ
Вадим

Владимирович

 8-962-040-59-05
 1_nk@mail .ru

Заместитель 
директора

ФЕДорЕЕВа
ирина
петровна

Виды деятельности агентства:
•	консультации по налоговому законодательству 

бухгалтеров, владельцев бизнеса;
•	консультации при продаже и покупке имущества 

физических лиц;
•	 составление и сдача налоговой отчётности;
•	отчётность в ИФНС, ПФР, ФСС, статистика;
•	начисление заработной платы;
•	внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные 

документы;
•	декларации 3-НДФЛ при покупке имущества, лечении/

обучении;
•	регистрация/ликвидация ООО, ИП, работодателей;
•	открытие ООО, ИП без посещения налоговой .
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ооо «Живые 
витамины»
Генеральный директор
ЕФимоВ Евгений 
Владимирович

 8-913-979-31-13    efimow80@mail .ru
Наша компания занимается производством сыродавленых расти-
тельных масел . Наш продукт уникален тем, что при производстве 
масел мы не  нагреваем сырьё . Наше масло  – источник высокого 
содержания витаминов и микроэлементов, необходимых человеку, 
не только полезно, но и обладает лечебными свойствами .

Сегодня мы производим около 20 видов масел: льняное, подсол-
нечное, рыжиковое, горчичное, кедровое, миндальное, масло 
грецкого ореха, масло чёрного тмина, тыквенное, масло растор-
пши, масло конопли, кунжутное масло, масло облепихи 100 %, ко-
косовое масло, масло ореха фундука, масло из семян мака, масло 
косточки абрикоса, а также муку из жмыха, используемую в конди-
терских изделиях и приготовлении соусов .

 livevitamins55 .ru    vk .com/livevitamins55

644099, г . Омск, ул . Ивана 
Алексеева, 6

«Евромех центр»
конструктор, дизайнер вИП-ателье

БогаТЫрёВа ольга петровна
 +7-913-650-41-01    90-98-70
 evromex2021@mail .ru

вИП-ателье «Евромех» осуществляет 
профессиональную работу с дорогими 
предметами одежды .

•	 Европейский дизайн, пошив изделий 
из меха, кожи и любой ткани .

•	 Разработка моделей одежды 
и предметов интерьера класса LUX 
в единичном экземпляре .

•	 Замена подклада, реставрация, 
перекрой .

•	 Ручная чистка и уходовые процедуры 
для дорогого меха .

•	 Дизайн и изготовление головных 
уборов .

У нас работают лучшие 
мастера в городе! ул . Маршала Жукова, 70а (казачий рынок)    fishmag55@mail .ru

ТД «иванновские раки»
 +7-951-424-70-54
 raki-omsk .ru

Интернет-магазин живых и варёных 
раков, охлаждённой рыбы и морепро-
дуктов с доставкой по Омску .

Большой ассортимент, доступные цены 
и приятные скидки . вся продукция 
сертифицирована, обладает превос-
ходным качеством и гарантированно 
свежая . По вашему желанию опытный 
повар приготовит раков к вашему столу .

заказать раков можно ежедневно!

консалтинговый 
центр «AKMБ»

оформление 
перепланировок

Юридические 
услуги

Экспертиза:
•	 строительная;

•	 землеустроительная .

оценка 
имущества

г . Омск, ул . красный Путь, 89, оф . 40
 +7 (3812) 634-599
 +7-962-058-45-99 – WhatsApp
 akmb@akmb .ru
 www .akmb .ru 
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Салон-кофейня «антикваръ» начал свою работу 
в 2014 году, расположившись в самом сердце Омска . в от-

личие от  других заведений, это не  просто уютная кофейня, 
но и антикварный салон, где можно отдохнуть и прочувство-
вать энергетику старинных вещей .

владелец кофейни Мельников Юрий Анатольевич  – 
нумизмат и  любитель истории  – признаётся, что проект 
задумывался как хобби, а кофейня – как место встреч дру-

зей антикварного салона . в Омске 
мало ценителей антиквариата, 
среди посетителей  – в  основном 
приезжие из  других городов 
и стран . Но это меняется в лучшую 
сторону благодаря салону и  его 
достижениям, например выпу-
щенному в честь 300-летия Омска 
альбому «виды Омска и окрестно-
стей» с  репликами старых откры-
ток и  описаниями культовых улиц 
и  зданий, изображённых на  них . 
Сегодня к  этому альбому допол-

нительно выпущены ещё 4 малых, также посвящённых ста-
рому Омску и его жителям .

Уникальность салона-кофейни «Антикваръ» – в атмосфе-
ре . кофе и чай подаются в посуде начала ХХ века, интерьер 
наполнен искусством и  историей, а  по  желанию можно по-
слушать музыку на  пластинках . Здесь нет подделок, шоко-
лад – швейцарский, кофе и чай – элитных марок . По желанию 
клиента зерно перемалывается вручную в кофемолке начала 
XIX века, и, конечно, весь кофе готовится на профессиональ-
ной кофемашине или  на  раскалённом песке в  джезве . в  та-
ком пропитанном уникальной атмосферой месте не хочется 
никуда спешить, хочется наслаждаться музыкой и приятной 
беседой, и кофейня создаёт для этого условия и настроение .

кофе в  салоне готовится из  11 моносортов, к  тому  же 
только здесь в  Омске можно найти редкий и  очень каче-
ственный кофе марки Julius Meinl концепции 1862 Premium, 
хранящийся в  специальной стерильной колбе . Помимо 
классических видов кофе и  чая, есть 
ещё множество уникальных напит-
ков  – кофе со  специями, высокогор-
ные чаи, пуэр, улун и матча, согреваю-
щий глинтвейн и  фруктово-ягодные 
чаи . Также представлены витаминные 
напитки и авторские чаи – уникальная 
коллекция сборов из  фруктов, трав 

и  специй, подающаяся в  специальном термостакане с  пер-
форированной мембраной, предотвращающей разливание 
напитка, но позволяющей насладиться тонким ароматом .

в  салоне представлены кухонная утварь, сервизы, сто-
ловое серебро, мебель, монеты, фарфор, изделия из стекла 
начала XIX века и  большое количество других уникальных 
вещей с многолетней историей . Также, наслаждаясь напитка-
ми, можно ощутить атмосферу картинной галереи, оценить 
тонкое искусство живописи, старых фильмов и даже немого 
кино . каждый гость подберёт здесь подарок на любой вкус 
и достаток и сможет создать любой интерьер для фотосессии 
из имеющихся экспонатов .

Заведение проводит регулярные акции, распродажи, 
предлагает клиентам бессрочные подарочные сертификаты . 
Если стоимость покупки меньше суммы, указанной в  сер-
тификате, остаток может быть использован в  любое время, 
и его сумма при следующей покупке увеличивается на 20 % . 
При недостатке суммы разница между стоимостью выбран-
ного вами товара и суммой, указанной в сертификате, умень-
шается на 20% .

Основные посетители необычной кофейни  – её много-
численные постоянные клиенты, которые познали здесь 
благородную степенность и  отдых от  суеты современного 
мира . Помещение на  Интернациональной стало тесновато . 
Планируется открытие второго салона «Антикваръ» большей 
площадью в центре города, где каждому покупателю тради-
ционно будут рады, как род-
ному гостю!

г . Омск, 
ул . Интернациональная, 35
 8-913-645-19-60
 magrarom .com

владелец 
антикварного салона

мЕЛЬникоВ
Юрий

анатольевич

 8-913-645-19-60
 melnikov .1959 .omsk@list .ru

поДЛиннЫЕ ВЕЩи, наСТояЩий ВкуС!
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Директор 
кандидат 

медицинских 
наук

мироШник 
олег 

анатольевич
ооо «аптека Биомедсервис»

Аптечная сеть 
«Аптека Био-

медсервис» в  Омске 
представлена пятью 
аптеками, которые 
привносят замет-
ный колорит в  кар-
тину фармацевтиче-
ского рынка Омской 
области . Несмотря 
на  небольшой раз-

мер «Аптека Биомедсервис» вписывается в рейтинг ТОП-200 
аптечных сетей России .

Основу ассортимента аптечной сети «Аптека Биомедсер-
вис» составляют редкие госпитальные и рецептурные препа-
раты, отсутствующие в других аптеках:
•	иммунобиологические препараты;
•	иммуномодуляторы, том числе рекомбинантные генно-инже-

нерные препараты для лечения аутоимммуных и аутовоспали-
тельных заболеваний;

•	противовирусные 
препараты;

•	 препараты, применяе-
мые в косметологии 
(в том числе препа-
раты ботулотоксина);

•	противоаллергиче-
ские препараты;

•	препараты, исполь-
зуемые в процедуре 
ЭкО;

•	психотропные препараты;
•	бактерийные препараты, бактериофаги, бактерийные 

закваски .
«Аптека Биомедсервис» начиная с 2012 года семь раз явля-

лась победителем городского конкурса «Лучшее предприятие ма-
лого и среднего бизнеса» в номинации «Лучшая аптека» . По ито-

гам 2020 и  2021  гг . 
«Аптека Биомедсер-
вис»  – победитель 
городского конкурса 
«Лучшее предприя-
тие малого и среднего 
бизнеса» в номинации 
«Деятельность в сфере 
торговли» .

«Аптека Биомед-
сервис» много лет еже-

«аптека Биомедсервис» связывает своё будущее 
с омском и работает для омичей!

месячно перечисляет 
часть выручки в регио-
нальную обществен-
ную организацию 
«Бла готворительный 
центр помощи детям 
«Радуга» для  оказа-
ния паллиативной 
помощи детям, стра-
дающим наследствен-
ными заболеваниями .

важнейшей задачей в  аптечной сети «Аптека Биомедсер-
вис» является отбор и  непрерывный профессиональный рост 
сотрудников компании, позволяющий им не отставать от дина-
мично развивающегося фармацевтического рынка, уметь нахо-
дить нужную информацию, выделять в ней главное, чтобы затем 
делиться своими знаниями с покупателями за «первым столом» .

При  «Аптеке Биомедсервис» создан медицинской 
центр «Биомедсервис» www .biomedservice-clinic .ru . 

Здесь можно 
сделать введение 
всех приобретаемых 
в  аптеке препаратов . 
в  медицинском центре 
«Биомедсервис» при-
нимают врачи 10 специ-
альностей, в  том числе 
профессора Омской 
медакадемии, выполня-
ются вакцинация, меди-
каментозные аборты, 
делают генетические исследования на родство, наследственные 
заболевания, этническую принадлежность .

«в связке с аптечной сетью функционирует специали-
зированный фармацевтический дистрибьютор «Биомедсер-
вис» www .biomed-s .ru .

«аптека Биомедсервис» может по праву называться луч-
шей региональной аптечной четью. «аптека Биомедсервис» 
связывает своё будущее с омском и работает для омичей.

«Поиск лекарств в Омске»: 
 t .me/omskdrugs 

Медицинский центр: 
ул . Декабристов, 45

 +7 (3812) 352-600
 8-913-660-26-56
 biomedservice-clinic .ru

Аптечная сеть 
«Аптека Биомедсервис»

 www .biomedservice .ru

Фармацевтический 
дистрибьютор 
«Биомедсервис»

 biomed-s .ru

ул . Ивана Алексеева, 6
 8 (3812) 24-31-09    8-913-632-69-45

ул . Декабристов, 45   
 8 (3812) 31-05-64   8-913-649-42-83

ул . 70 лет Октября, 14
 8 (3812) 70-06-71    8-913-636-03-69

пр-т Мира, 22
 8 (3812) 60-62-73   8-893-526-39-96

ул . куйбышева, 62
 8 (3812) 56-94-88   8-913-685-12-21
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Центр отдыха «АРГО» впервые распахнул свои двери для  го-
стей в феврале 2005 года . Сначала был небольшой ресторан 

на первом этаже, а затем уже комплекс, в котором есть всё для ва-
шего отдыха! в те времена было не так много подобных заведе-
ний, тем более на Левом берегу города .

Именно с  «АРГО» началось наше плавание в  ресторанном 
бизнесе .

выбор пал на это направление в первую очередь в силу на-
шего кавказского радушия и гостеприимства . Интерьер, над ко-
торым работали приглашённые дизайнеры и художники, опыт-
ный шеф-повар и внушительный выбор блюд в меню – основа 
нашего заведения!

Позже мы открываем отель на  втором этаже нашего ком-
плекса и  сауну в  цокольном, а  в  2014  году расширяемся и  до-
страиваем банкетный зал до 250 посадочных мест .

Параллельно в 2013 году появляется ещё одно наше заве-
дение – банкетный двор «Фан-Фан», где гостям предоставляется 
большой выбор залов для торжеств от 15 до 350 человек! От уют-
ных кабинок до роскошных королевских холлов .

Большая ухоженная территория, фонтаны, скамейки и цветы 
приходятся по душе нашим гостям!

как и любой другой бизнес, мы периодически сталкиваемся 
со взлётами и падениями – с ограничениями во время пандемии, 
со сменой персонала и концепции заведения, но также, к при-
меру, и с расширением ресторана до комплекса и увеличением 
технического оснащения караоке-зала . ведь время постоянно 
диктует свои правила!

Но, несмотря на  различные трудности, экономический 
кризис, эпидемию и  прочее, вот уже 18  лет «АРГО» держится 
на плаву!

в этом заслуга непосредственно нашего руководителя Ога-
нян Артёма Айказовича . Благодаря ему нам удалось справиться 
и после пандемии вновь открыть двери для гостей .

Ну а текущие проблемы есть и будут всегда, но мы постоянно 
ставим себе цели и задачи и всегда стремимся к лучшему!

За 18 лет работы мы провели несколько тысяч различных ме-
роприятий на различное количество гостей . Многие из них стали 
нашими постоянными гостями, которые из  года в  год доверяют 
нам свои семейные праздники . Бывали случаи, что гости расстраи-
вались, когда мы убирали полюбившиеся им за  эти годы блюда 
из  меню, заменяя их  новыми, и  требовали вернуть назад . И  мы 
возвращали! ведь поход в  ресторан  – это маленький праздник, 
который люди готовы подарить себе в  разных ситуациях . кто-то 
встречается с деловыми партнёрами на бизнес-ланче, кто-то идёт 
в ресторан на свидание, кто-то приходит поужинать с семьёй в уют-
ной обстановке, а кто-то планирует масштабное мероприятие . И мы 
всегда рады помочь каждому гостю, чтобы он остался доволен!

в планах компании сейчас частичный ребрендинг с сохра-
нением концепции заведения и кухни, так полюбившейся людям 
за эти годы . Предполагаются косметический ремонт, обновление 
интерьера и  посуды и,  конечно, поддержание имиджа и  атмо-
сферы для  своих любимых клиентов, доверяющих свои семей-
ные торжества профессионалам «АРГО» и «Фан-Фана» .

Управляющая

оганян
рузанна 

артёмовна
Центр отдыха «арго»

ресторан – банкетный зал «арго»
г . Омск, ул . Перелёта, 5/1
 78-28-78 – банкетный зал
 78-29-78 – сауна
 71-31-31 – отель

 vk .ru/argo_omsk55

Банкетный двор 
«Фан-Фан»
г . Омск, ул . Авиационная, 7
 55-17-06 – ресторан
 55-17-03 – отель

 vk .ru/fanfan55

Банкетный двор «Фан-Фан»

Банкеты, свадьбы, юбилеи – это к нам!
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ООО «Арттехмонтаж»  – достаточно молодая компания 
по  современным меркам бизнеса, она была основана 

в  2019  году, но  уже зарекомендовала себя как серьёзного 
игрока на  рынке Сибирского региона . Основным направ-
лением деятельности организации являются изыскания 
в  труднодоступных регионах, проектирование сетей связи 
и их строительство .

На сегодняшний день предприятием реализовано нема-
ло важных социально значимых проектов в области телеком-
муникаций, и  вот самые яркие из  них: строительство маги-
стралей вОЛС в северных районах Омской области, а также 
в Тюменской области по программе «Устранение цифрового 
неравенства»  – проведение связи в  фельдшерско-акушер-
ские пункты, опорно-участковые пункты полиции, дома 
культуры, школы и  детские сады . По  этой программе уже 
подключено порядка 400 отдалённых деревень, посёлков 
и иных населённых пунктов . Столь же важный проект – орга-
низация полного цикла строительства вОЛС в  Московской 
области на  множестве площадок для  различных объектов 
обеспечения граждан комфортным доступом к сети «Интер-
нет» . Успешно реализована и  программа «Лесохранитель» 
в Тюменском регионе . По этой программе установлены сотни 
специальных камер полного обзора для  своевременного 
обнаружения возгораний в  массиве тайги . Система дистан-
ционного мониторинга лесных пожаров имеет важное значе-
ние в сохранении целостности природы Сибири и противо-
действии пожарам .

Также «Арттехмонтаж» является комплексным подрядчи-
ком по  технологическому перевооружению, модернизации 
и  реконструкции АЗС . компания не  так давно вошла в  дан-
ный бизнес, но уже может с уверенностью заявить о продол-
жении развития данного социально значимого направления .

Основные заказчики ООО «Арттехмонтаж»  – именитые 
компании: ПАО «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг» (более 
известный как «Дом .ру») и  «Газпром», организующие раз-

личные виды телекоммуникационных и реконструкционных 
проектов . Также заказчиками выступают администрации го-
родов, в которых компания выполняет проекты по установке 
детских площадок, малых архитектурных форм и  обеспе-
чению безопасности пешеходных переходов возле детских 
садов и школ .

Специфика компании – работа в труднодоступных регио-
нах, где «не ступала нога человека», и иногда требуется даже 
защита работников от опасной фауны . Опыт работы в тайге, 
болотистых местностях, Заполярье, высокий уровень техни-
ческого оснащения, гарантия качества работы и стопроцент-
ное выполнение заказов, от которых многие компании отка-
зывались, стали визитной карточкой ООО «Арттехмонтаж» .

Особая гордость организации  – квалифицированные 
сотрудники, многие из которых работают со дня основания . 
Очень ценен опытный профессиональный инженерный 
и  руководящий состав . в  условиях постоянных командиро-
вок и  тяжёлой работы трудно найти и  удержать хорошего 
специалиста и качественный стабильный штат . в ООО «Арт-
техмонтаж» даже в  период пандемии коллектив не  только 
не поредел, но и пополнился новыми кадрами, что говорит 
о  компании как об  опытном игроке в  сфере телекоммуни-
каций, ценящем своих сотрудников и  клиентов . Именно 
благодаря максимальной отдаче сотрудников компания 
сравнительно быстро справилась с  трудностями, воз-
никшими в  период пандемии и  в  связи с  санкционными 
ограничениями .

в  будущем компания планирует также качественно 
реализовывать проекты, инициировать распространение 
программы «Лесохранитель» на  территории Омской обла-
сти и  в  других регионах, продолжать действующие про-
екты в  Московской области через своё представительство 
в Москве .

644005, г . Омск, ул . вокзальная, 33, оф . 407

Управляющий партнёр

ШаЛЫгин
артём

Викторович

 info@atm55 .ru

ооо «арттехмонтаж»
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Безопасные дороги детям!

в современном мире с повышающимся темпом жизни люди 
всё больше времени проводят в дороге . возникла необходи-

мость обучения безопасному нахождению на  улицах, однако 
чаще всего родители занимаются самостоятельным образова-
нием детей в этой сфере, и это в лучшем случае . Иногда дети 
не  имеют чёткого представления опасностей дороги, ведут 
себя несознательно или хуже – повторяют за взрослыми, нару-
шающими ПДД . впоследствии такие дети переносят своё вос-
приятие дороги из  детства во  взрослую жизнь, приумножая 
количество лихих водителей, нарушающих пешеходов и, как 
следствие, увеличивая число несчастных случаев на дорогах .

Для решения этой проблемы в январе 2023 года в Омске 
при  активной поддержке отдела ГИБДД УМвД России по  го-
роду Омску состоится официальный запуск практико-ориен-

тированного проекта «Академия . 
Перекрёсток . Дети», посвящённого 
ответственному отношению к  без-
опасности на  дороге . Это совмест-
ный проект руководителя федераль-
ной сети автошкол «Перекрёсток» 
Игоря Семакина и  основательницы 
центра развития детей «вершина» 
Любови Трубачевой . в  их  распоря-
жении – учебные классы автошколы, 
расположенные по  всему городу, 
уникальная образовательная про-

грамма, разработанная специалистами «вершины», опыт 
в  организации образовательных процессов и  многие другие 
ресурсы, способные помочь в осуществлении проекта .

«Перекрёсток . Дети»  – это программа развития грамот-
ности и  осознанного поведения детей на  дорогах 
через интеллектуальное и  творческое развитие . 
Сейчас планируется развить три направления 
проекта – программу подготовки к школе с изуче-
нием правил поведения на дороге, летний лагерь, 
посвящённый ориентированию на  улицах города, 
и  образовательную программу для  детей 7–12  лет 
«Моделирование, проектирование и простые меха-
низмы», стартующую в сентябре 2023 года . Настав-
никами в  этих программах будут выступать дей-
ствующие воспитатели детских садов и  школьные 
учителя, студенты выпускных курсов ОмГПУ .

Первое направление  – подготовка к  школе  – 
является стандартной дошкольной программой 
«вершины» с  обучением чтению, счёту, развити-
ем памяти, внимания, мышления и  подготовкой 

руки к  письму, где сквозной темой будет изучение дорож-
ного движения . Эта программа будет стартом, способом 
заявить о себе и обозначить проблему сознательности детей 
на дорогах .

Программа летнего лагеря будет посвящена изучению 
ПДД и ориентации в городе Омске . За две недели дети про-
слушают курс лекций по безопасности на дорогах, научатся 
использовать карты программы 2ГИС, прокладывать марш-

руты и  использовать общественный транспорт, просчиты-
вать стоимость и продолжительность поездки . 13 филиалов 
«Перекрёстка» позволяют наиболее полно охватить город 
в таких поездках . Условно самостоятельно добираясь до сто-
ловой, учебного класса, кинотеатра, парка или  зоопарка, 
дети проходят городскую социализацию и  учатся ориенти-
роваться на улицах родного Омска .

курс «Моделирование, проектирование и  простые меха-
низмы» будет включать в себя правила использования на дороге 
и механику устройства средств передвижения, начиная от само-

катов и велосипедов и заканчивая автомобилем .
Уже сейчас открыт набор на первую про-

грамму дошкольного образования . О  даль-
нейшей реализации проекта следите на офи-
циальном сайте .

нко «ассоциация 
безопасного 
движения»

«академия. 
перекрёсток. Дети»

При поддержке 
федеральной 
автошколы 
«Перекрёсток»

Президент,  
руководитель проекта

ТруБачЕВа
Любовь

александровна

 +7-951-428-12-35
 Trubacheva .la@mail .ru

 8-999-453-87-31
 wa .me/c/79994538731
 vk .com/prkdeti

Филиалы:
644043, г . Омск, ул . красный Путь, 24, к . 1
644012, г . Омск, ул . Менделеева, 44, к . 1
644076, г . Омск, космический проспект, 97Б
644020, г . Омск, ул . Лобкова, 6/1
644070, г . Омск, ул . 10 лет Октября, 113

Воспитанники д/с №342 – участники проекта
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профессиональная защита ваших 
достижений!

вот уже около 10 лет компания «Безопасный бизнес» про-
водит юридическое и бухгалтерское обслуживание физи-

ческих и юридических лиц .
коллектив компании небольшой, но стабильный, на про-

тяжении всего времени бухгалтерскими вопросами занима-
ется Елена витальевна Ежова, а правовыми – Марина Алексан-
дровна Бекк . При сложных и объемных работах привлекаются 
третьи лица, иногда имеется необходимость в  привлечении 
экспертов, но с обязательным условием конфиденциальности .

Профессионалы своего дела, Елена и  Марина изначально 
работали каждый сам по  себе, бухгалтерские услуги отдельно 
от юридических, но в ходе работы пришли к мнению, что для по-
ложительного разрешения поставленных задач необходимо объ-
единение . Так на свет появилась компания «Безопасный бизнес» .

в  настоящее время организация открыта для  онлайн- 
и  офлайн-сотрудничества, может вести работу по  сдаче 
налоговой отчетности и  участвовать в  арбитражных судах 
в любом регионе России .

клиенты «Безопасного бизнеса» очень разнообразны  – 
юридические и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и  многие другие . О  приоритете среди клиентов 
для компании не может быть и речи, её принцип – любая воз-
никшая задача должна быть решена .

в  планах компании  – развитие и  повышение качества 
оказываемых услуг . Нет предела совершенству, нет мораль-
ного права подвести своего клиента . Значит, нужно решить 
проблему, а если возникли трудности, помочь клиенту выйти 
с минимальными потерями .

644021, г . Омск, ул . Б . Хмельницкого, 232, оф . 308

Бухгалтер
ЕЖоВа Елена Витальевна

 +7-906-990-73-92
safebusiness55@yandex .ru

Юрист
БЕкк марина александровна

 +7 (3812) 36-07-45
 +7-913-148-16-85

Юридическое и бухгалтерское сопровождение 
организаций «Безопасный бизнес»

Центр развития детей «Детская академия» начал свою 
работу в 2009 году как центр дополнительного развития 

дошкольников . в настоящее время «Детская академия» про-
должает работу по обучению ребят как в интеллектуальной 
сфере, так и  в  творческой . Знания, которые здесь получат 
дети, являются основой для их дальнейшего образования .

Достижения центра отмечены такими наградами, как 
золотые медали и  золотые статуэтки Международного кон-
курса «Лучшие товары и  услуги  – ГЕММА», 2012  г ., 2013  г . 
А в 2015 году «Детская академия» вошла в спецвыпуск жур-
нала «Максимум» – каталог «Омск . 100 лучших компаний» .

Самые важные достижения в жизни центра – это успехи 
каждого ребёнка, который занимается в «Детской академии» . 
воспитанники центра получают высокие баллы, участвуя 
в городских и региональных конкурсах .

Центр развития детей «Детская академия» активно 
занимается улучшением качества своих услуг, ориентиру-
ясь на  перспективные социальные запросы и  потребности 
общества .

Будем рады видеть вас в нашей «Детской академии»!

г . Омск, ул . 1-я военная, 7, к . 2
 +7 (3812) 32-38-47, 8-908-318-00-08

Руководитель
БроДа Лариса германовна

Руководитель
козЛоВа Вера александровна

Центр развития детей 
«Детская академия»
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Семейный фотограф 
Самозанятая

БЕрЕЖная
Татьяна

анатольевна

 +7-960-983-77-35
 tab290709@gmail .com

 berezhnayaphoto .ru

Татьяна Анатольевна 
Бережная всегда лю-

била заниматься фото-
графией . Она проявляла 
снимки в  детстве, поль-
зовалась фотоаппаратом-
«мыльницей» и  плёнкой, 
первыми цифровыми 
аппаратами . Природная 
наблюдательность всегда 
побуждала её брать каме-
ру в руки и запечатлевать 
интересные моменты .

С  рождением детей 
у  Татьяны появилось же-
лание сохранить в памяти 
счастливые мгновения 
жизни и  взросления сво-
их малышей, стало боль-
ше возможностей плотно 
заниматься фотографией, 
созданием слайд-шоу и  первых фотокниг . Захотелось делить-
ся своими познаниями и  мастерством с  родителями города 
и начинающими фотографами . Регулярное повышение уровня 
своего мастерства в съёмке и обработке – обучение в онлайн-
фотошколе, еще десятки различных курсов, мастер-классов 
по съемке, обработке, психологии общения с клиентом, марке-
тингу и продвижению, первые коммерческие съемки – помогло 
в реализации этого желания .

Сегодня уже 
9  лет, как Татьяна 
профессионально 
занимается семей-
ными, детскими 
индивидуальными 
ф о т о с е с с и я м и 
в  студии, на  про-
гулке в  парке, 
дома у  клиентов, 
а  также съёмкой 
семейных празд-
ников – крещения, 
детских дней ро-
ждения, юбилеев . 
Также она органи-
зует и  обучение 
молодых фото-
графов . Отдельно 

заслуживают внимания съёмки беременности в  стиле 
Vogue и  активно развивающееся направление съёмки 
в  стиле минимализм . По  итогам съёмок создаются памят-
ные фотокниги . Первое техническое высшее образование 
даёт возможность Татьяне Бережной разбираться в техни-
ческой стороне вопроса, а второе, психолого-педагогиче-
ское, позволяет находить общий язык с клиентами любого 
возраста .

в  работе Татьяне помогает слаженная команда масте-
ров  – стилистов по  причёске, макияжу, подбору образа, 
мастеров по пошиву одежды, модельные агентства . Сотруд-
ничество также ведётся с  организациями, занимающи-
мися прокатом одежды, реквизита или  аренды животных 
для фотосессий .

Самой большой гордостью Татьяны Бережной и её вдох-
новением на  работу является позитивная обратная связь . 
Многочисленные восхищённые отзывы о  качестве работы, 
приятной атмосфере на съёмке, благодаря которой все члены 
семьи чувствуют себя раскованно, и  рекомендации близким 
и  знакомым подтверждают ответственное отношение фото-
графа к своему делу .

качество работы достигается в  том числе и  за  счёт боль-
шого количества 
профессиональ-
ной техники . 
в  арсенале ма-
стера  – камера, 
объективы, фото-
фонарь, световая 
панель, зарядные 
устройства и  ак-
кумуляторы, нака-
мерная вспышка, 
различные дер-
жатели, штативы, 
п е р е х о д н и к и 
и многое другое оборудование .

Гордостью Татьяны также является участие и  призовые 
места в  международных конкурсах, благодарности за  уча-
стие в детских благотворительных мероприятиях . Так, особо 
ценны для  неё почётные места международного конкурса 
«35 AWARDS» в  номинациях Woman with hat, Child portrait, 
Female color portrait и Emotional portrait .

в  планах у  Татьяны Бережной  – не  останавливаться 
на достигнутом . Развиваться, повышать мастерство, продол-
жать обучаться самой и обучать других, сохранять безупреч-
ное качество работы и приносить радость своим клиентам . 
Направление только вперёд!

Сохраняю главные моменты 
вашей жизни
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наши награды:**

•	 лучшая инвестиционная аналитика в рамках ежегодной 
премии в области инвестиций Investment Leaders Award;

•	 гран-при в номинациях «Надёжность» и «Брокерская 
компания года» ежегодной профессиональной премии 
«Финансовая элита России»;

•	 лауреат в номинациях «Advisory – лучшая услуга по управ-
лению активами для состоятельных клиентов» и «Луч-
шая брокерская компания для розничных инвесторов» 
премии Investfunds Awards .
Возможности «БкС мир инвестиций» для физических 

и юридических лиц по управлению капиталом:
•	брокерское обслуживание – доступ к российским и ино-

странным биржам, покупка драгоценных металлов;
•	индивидуальные инвестиционные счета – возможность 

получить налоговые преференции до 52 000 рублей в год;
•	обмен валюты по рыночному курсу, хеджирование 

валютных рисков;
•	 готовые решения по управлению капиталом, широкая 

линейка паевых инвестиционных фондов;
•	 страховые программы, позволяющие сохранить накоп-

ления и обеспечить надёжную финансовую защиту себе 
и близким;

•	доверительное управление и инвестиционная поддерж-
ка состоятельных клиентов .
Главным принципом работы «БкС Мир инвестиций» явля-

ется сочетание высокой экспертности и персонального подхода . 
Многообразие продуктов БкС позволяет с успехом его реализо-
вать, ведь в арсенале компании более сотни инвестиционных ре-
шений для любых финансовых задач, часть из которых не имеет 
аналогов на рынке . Мы не просто предлагаем клиентам брокер-
ское и банковское обслуживание, но и работаем над тем, чтобы 
линейка инвестиционных продуктов постоянно расширялась 
и имела оптимальное сочетание доходности и защиты .

команда Омского филиал «БкС Мир инвестиций» рабо-
тает, ориентируясь на персональные финансовые цели своих 
клиентов, и старается превосходить ожидания . Поэтому в бу-
дущее смотрим уверенно и с оптимизмом!

Подробнее об условиях управления 
капиталом и иную необходимую инфор-
мацию можно узнать в офисе компании 
по адресу:
г . Омск, ул . Ленина, 6

 8 (3812) 92-51-50 
 8-800-100-55-44    www .bcs .ru

ООО «компания БкС» . Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-
100000, выдана ФСФР 10 .01 .2001 (без ограничения срока действия) . 
все лицензии компании – https://broker .ru/company/license

22  года исполнилось Омскому филиалу «БкС Мир инве-
стиций» в 2022 году . Он стал одним из первых регио-

нальных подразделений компании БкС, основанной в далё-
ком 1995-м . Омский филиал неоднократно признавался 
лучшим в холдинге: в 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 гг .

«БкС мир инвестиций» – № 1 на российском фондовом 
рынке: лидерские позиции в  рейтинге Московской биржи 
по оборотам на фондовом рынке (2,5 трлн рублей) и в рей-
тинге участников торгов по  объёму клиентских операций 
на срочном рынке с результатом 6,9 трлн рублей* .

Сегодня «БкС Мир инвестиций» доверяют более 1 млн 
клиентов, в холдинге работают почти 6000 сотрудников, фи-
лиалы расположены по всей России (более 40 городов при-
сутствия), подразделения работают в  крупных зарубежных 
городах – в Нью-йорке, Лондоне, Лимассоле и Дубае .

«БкС Мир инвестиций» – новатор в области цифровых техно-
логий в финансовой сфере . На единой цифровой платформе хол-
динга собраны все ключевые решения как для  профессиональ-
ных инвесторов, так и для новичков . БкС в числе первых на рынке 
предложил клиентам интернет-трейдинг, предоставил доступ 
к  открытию брокерских счетов онлайн и  пополнению их  через 
Систему быстрых платежей, открыл инвесторам возможность 
работы с единым брокерским счётом, запустил валютные ПИФы . 
Также в 2022 году первым среди крупных российских брокеров 
«БкС Мир инвестиций» вышел на азиатский рынок, открыв клиен-
там доступ к торгам ценными бумагами гонконгских и китайских 
компаний с первичным листингом на Гонконгской бирже .

надёжность «БкС мир инвестиций» подтверждена веду-
щими рейтинговыми агентствами: высший рейтинг надёжности 
на уровне «ААА» от Национального рейтингового агентства, рей-
тинг кредитоспособности на уровне «ruА-» от RAEX («Эксперт РА») .

* По данным https://www .moex .com на 28 .02 .2022 г .

Директор  
Омского филиала 

БкС Мир инвестиций

роЖкоВЕЦ 
игорь  

Викторович «БкС знает!»
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Comilfo предполагает комплексную заботу о  здоровье 
своих клиентов . Здесь опыт, профессионализм, высокая 
квалификация врачей и  медицинских специалистов будут 
сочетаться с качественным сервисом и доступными ценами 
на лицензированные услуги и препараты .

Безупречно владея всем инструментарием, применяя 
медицинские знания и  опыт, врачи клиники  – истинные 
мастера своего дела – умело подчеркнут вашу уникальную 
красоту . Специалисты всегда объяснят, подскажут альтерна-
тиву и  непременно уберегут от  чрезмерного увлечения ка-
ким-либо методом омоложения или коррекции . На все ваши 
вопросы дадут чёткие ответы и  будут искренне рады, если 
вы вновь обратитесь за  консультацией . Профессионализм 
врачей, внимание персонала и  уникальный комплекс услуг 
Comilfo займут достойное место в вашей жизни!

«Забудьте о стрессах, ведь визит к нам – одно удоволь-
ствие!  – обещает Татьяна Бодренкова .  – комфортным будет 
всё, потому что создаётся с любовью: уютный интерьер, вни-
мание персонала и выбор процедур премиального качества!»

Хотите знать, в чём секрет успеха? Для Татьяны Бодренко-
вой, двадцать лет назад решившей сделать индустрию красоты 
работой мечты и делом своей жизни, всё просто: «Секрет успеха 
заключается в том, что мы все, начиная с меня, как руководите-

ля, стараемся постоянно учиться, совершенствоваться и повы-
шать свою квалификацию . Посещаем семинары и конференции, 
перенимаем опыт и делимся своим, изучаем новейшие методы 
в косметологии и никогда не останавливаемся на достигнутом!»

г . Омск, ул . Некрасова, 2, 2 этаж
 vk .com/lux_pm_academ    luxpm .ru

г . Омск, ул . 10 лет Октября, 43/1
 +7-950-332-33-44    vk .com/comilfo_omsk

Многие мечтают стать предпринимателями и  открыть 
собственное дело, но не все понимают, что собственный 

бизнес – это огромная ответственность и большая нагрузка . 
Например, собственная клиника . Для  Татьяны Бодренко-
вой это уже третий проект, который она создаёт как единый 
комплекс услуг по  косметологии и  куда уже входят центр 
обучения перманентному макияжу и центр красоты Comilfo .

Название клиники Comilfo выбрано не случайно, оно глу-
боко созвучно жизни самой идейной вдохновительницы: «всё 
должно быть как надо», достойно и по высшему разряду! клини-
ка медицинской косметологии создаётся, чтобы мечта многих 
женщин получить комплекс услуг по волшебному преображе-
нию внешности стала реальностью – в одном здании по одному 
адресу на ул . 10 лет Октября, 43/1 расположен и центр красоты, 
и здесь же вначале 2023 года откроется клиника неоперацион-
ной косметологии! А название Comilfo видно даже с бортов при-
летающих в Омск самолётов! Однако цены на услуги будут вовсе 
не заоблачные . «Премиальное качество по приемлемой цене, – 
утверждает Татьяна своё кредо . – я за то, чтобы любая женщина 
могла позволить себе хорошо выглядеть!»

Проверенные методики инъекционной косметологии, 
биоревитализация, липолитики и  мезотерапия  – лучшие 
процедуры продления молодости и красоты! Татьяна Бод-
ренкова подчёркивает, что внедряет в  работу только те 
процедуры, которые опробовала и  результатом которых 
осталась довольна: «Мы хотим помочь в  первую очередь 
женщинам быть теми, кем они себя ощущают, и  помочь 
понять, что элитная врачебная косметология доступной 
каждой! в Comilfo к вашим услугам будут лучшие процеду-
ры коррекции, омоложения и восстановления, продукция 
ведущих производителей препаратов и  аппаратной кос-
метологии, а самое главное – золотые руки омских специа-
листов – врачей высшей категории!»

Индивидуальный 
предприниматель

БоДрЕнкоВа 
Татьяна 

александровнаучебный центр 
перманентного 

макияжа LUX PM
Центр красоты  

Comilfo

клиника 
медицинской  
косметологии 
Comilfo
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Салон эксклюзивной мебели 
и предметов интерьера «Богач»

Директор

Богачик
Екатерина

николаевна

Салон «Богач» – это не просто мебель 
и дизайн, это стиль жизни.

Интерьерный салон «БОГАч» вот уже 11 лет создаёт уют и да-
рит счастье домам и квартирам своих любимых клиентов .
Территория работы салона – Омск, Москва, Симферополь, 

Санкт-Петербург, Тюмень, краснодар, Новосибирск и даже Милан .
Салон «БОГАч» ценят за  высокую квалификацию специа-

листов, широкий ассортимент и  ответственный подход к  ра-
боте . Создание концепции, своевременная доставка, точная 
и аккуратная сборка – и проект любой сложности будет закрыт 
под ключ . вам нужно только решиться и прийти в салон . Или за-
глянуть в интернет-магазин Bogach .shop, открытый в этом году .

А  выбор, как и  всё в  салоне, роскошный . Эксклюзивные 
предметы и  аксессуары буквально для  каждого уголка квар-
тиры, дома или улицы . всё, что увидит гость в салоне «БОГАч», 
можно воплотить в любом пространстве .

Среди партнёров салона – 243 мебельные фабрики Евро-
пы . Стандарты качества здесь не обсуждаются…

Салон «БОГАч» официально сотрудничает с рядом миро-
вых брендов . Christine Kröncke и  их  любовь к  безупречному 
качеству, Vitrа и  любовь к  дизайну, Visionnaire  – это любовь 
к  роскоши, Nobilia  – это любовь к  техническим инновациям 
и  немецкому качеству, Scavolini  – лучшие кухни Италии, Fm 
Bottega D'Arte – мебель на века и т . д… Эти бренды, популяр-
ные во всём мире, должны быть доступны и для омичей, не-
смотря на сложные внешнеполитические отношения сегодня .

Продуманные и  воплощённые до  мелочей интерьеры ди-
зайн-студии «ГРЭвИ» (студия, которая работает на базе салона «БО-
ГАч») трижды опубликовывали во  всероссийском издании Salon 
INTERIОR, что говорит о признании в профессиональной среде .

Ценители уже знают, что игра с пространством – процесс твор-
ческий и требующий профессионализма . А высокий профессиона-
лизм – это визитная карточка всех сотрудников салона «БОГАч» .

г . Омск, площадь Дзержинского, 1
 8 (3812) 204-608     salonbogach@mail .ru
 www .bogach .shop



О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

32

Счастливые люди делают 
полезные продукты!

компания «вито» была основана 3 марта 2017 года и начи-
нала свою деятельность с дистрибьюции продовольствен-

ных товаров масложировой группы . в 2018 году на выставке 
производителей пищевого оборудования компания позна-
комилась с агрегатами для производства макаронных изде-
лий, и после посещения подобных производств в краснодар-
ском крае было инициировано создание линий изготовления 
макаронной продукции в Омске . Изначально акцент компа-
нии был на яичную лапшу, однако после выставки пищевых 
производств в китае в 2020 году предприятие запустило вто-
рой цех по производству «стеклянной лапши» – фунчозы .

«вито»  – федеральная компания с  локализацией произ-
водства в г . Омске и дистрибьюцией товаров по всем регионам 
России и в зарубежные страны, такие как казахстан, Белорус-
сия, Армения, кыргызстан, Узбекистан и другие .

в  разрезе каналов сбыта компания активно выходит 
на федеральные сети как с собственной брендовой продук-
цией RusAsia, Eurasia, «Самадхи», «Пекарев и к .» и Pasta Prima, 
так и с товарами под торговыми марками сетей-партнёров – 
«Лента», «Глобус», «Магнит» . Также компания изготавливает 
макаронные изделия под  лицензией федерального бренда 
Юлии высоцкой «Едим дома» .

Две производственные площадки предприятия заняты 
производством яичной лапши и  паназиатских макаронных 
изделий – фунчозы и рисовой лапши . Именно на них сейчас 
обращён основной фокус внимания компании, ведь «вито» 

является первым серийным производителем фунчозы в Рос-
сии и, более того, успешно конкурирует с импортом . в ноя-
бре 2022  года произошёл запуск и  третьей производствен-
ной площадки – по изготовлению сухой соевой спаржи .

коллектив компании состоит более чем из 100 специалистов 
разного возраста, объединённых общей целью, прописанной 
в ценностях компании, – «Счастливые люди делают полезные про-
дукты» . Люди не только верят в это, но и на собственном примере 
доказывают: весь коллектив уверен в  качестве производимой 
продукции и  регулярно употребляет её . в  столовой компании 
совершенно бесплатно кормят сотрудников, в  том числе блю-
дами из продукции собственного производства . А руководитель 
с удовольствием упоминает о том, что не менее 2–3 раз в неделю 
готовит фунчозу дома и угощает свою семью и всех знакомых .

«я свой продукт люблю и всем рекомендую!» – с гордо-
стью говорит Денис владимирович, коммерческий директор 
ООО «вито» .

компания гордится тем, что при мировой тенденции разме-
щать производства в китае «вито», наоборот, переняла и модер-
низировала китайское производство, разместив его в  России, 
успешно запустив и выпуская высококонкурентную продукцию . 
Среди достижений предприятия есть и сертификаты «Халяль», 
«Эко» и «Био» . «Халяль» – это марка, подтверждающая, что про-
дукты изготовлены с  соблюдением норм исламской религии . 
Сертификация «Эко» подтверждает соответствие производства 
требованиям экологической безопасности, а «Био» – требова-
ниям биологической безопасности . Об  ответственном отно-
шении компании к  качеству свидетельствует и  применение 
ХАССП – системы контроля качества на основе принципов про-

коммерческий 
директор

руССких
Денис

Владимирович

 KD@vitogrp .com
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верки каждого этапа и ингредиента, от входного сырья до ко-
нечного продукта, контроль всех технологических процессов, 
маркировки, упаковки и хранения, что обеспечивает подтвер-
ждение полной безопасности продукции . высокий уровень 
контроля качества подтверждается успешным прохождением 
аудитов от федеральных сетей при запуске продукции .

Гордостью компании также является то, что производ-
ство фунчозы и  спаржи было запущено самостоятельно, 
включая длительную разработку технологии изготовления 
и модернизацию приобретённого в китае оборудования . Его 
пришлось дорабатывать и  практически пересобирать зано-
во, создавая на его основе новые линии значительно более 
высокого качества . Техническое оснащение же линии произ-
водства яичной лапши состоит из надёжных агрегатов, изго-
товленных на основе советских ГОСТов, и стабильно обеспе-
чивает необходимые объёмы выпуска .

Среди наград компании  – множество дипломов все-
российских и международных конкурсов . Так, в 2021 году 
«вито» была награждена дипломом за  расширение гори-
зонтов и  активное продвижение продукции на  зарубеж-
ном рынке на  международной специализированной оп-
товой выставке-ярмарке «ПРОДЭкСПО-2021», почётным 
призом международного конкурса «Лучший продукт  – 
2021» от  Министерства сельского хозяйства РФ за  дости-
жения в  импортозамещении . в  2022  году компания стала 
победителем в номинации «выбор потребителей» премии 
«Здоровое питание» и  победителем городского конкурса 
«Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса» в номи-
нации «Пищевое производство» . компания с  продуктом 
лапша бобовая RusAsia также стала победителем всерос-
сийского конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-
сии» 2022 .

«вито» имеет амбициозные планы на  будущее  – даль-
нейшее завоевание рынка до 30 % к концу 2023 года . Дости-
жение этой цели становится возможным благодаря увели-
чению производства более чем в два раза, а также запуску 
второго цеха по  производству паназиатских макаронных 
изделий .

Общий план «вито»  – стать лидером в  категории так 
называемой «этнической лапши», в которую попадают такие 
макаронные изделия, как фунчоза, удон, соба, рамён и мно-
гие другие виды вкусной и полезной лапши, в качестве кото-
рой компания уверена на все 100 % .

644018, г . Омск, ул . 5-я кордная, 65, к . 1
Юридический адрес: 644013, г . Омск, ул . Завертяева, 15/8
Адрес пр-ва: 644018, г . Омск, ул . 5-я кордная, 65Д, к . 4

 8 (800) 444-03-55 – отдел продаж
 8 (3812) 49-96-51 – многоканальный
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Старейшая социологическая
организация России (31 год)

ГЭПИЦентр
презентует молодых и состоявшихся менеджеров, 
представляющих основные кейсы производственной 
деятельности

Лукьянченко Сергей 
Григорьевич
Руководитель CATI-центра 
(возраст – 30 лет). Основные 
исследовательские кейсы – 
телефонные опросы. 

Вклад в доходы 
организации в 2022 году – 
16 млн 740 тыс. руб.

Подоляко Дарья 
Александровна
Ведущий специалист отдела 
проектов (возраст – 24 года). 
Основные исследовательские 
кейсы – проекты особой 
сложности. 

Вклад в доходы 
организации в 2022 году –  
9 млн 877 тыс. руб.

Гартман Вячеслав 
Владимирович

Ведущий специалист отдела 
проектов (возраст – 25 лет). 
Основной исследовательский 
кейс – независимая оценка 
деятельности учреждений 
образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, 
культуры, медико-социального 
обслуживания. 
Вклад в доходы 
организации в 2022 году – 
5 млн 659 тыс. руб.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЭПИЦЕНТРА:

•	Организация и проведение маркетинговых иссле-
дований (изучение потребительских предпочтений 
(U&A), конъюнктура рынков).

•	Опросы общественного мнения, социологические 
исследования, в том числе опросы на планшетных 
компьютерах; телефонные опросы по всей России 
(собственный CATI-центр), онлайн-опросы.

•	Брендинг, бренд-коммуникации.

•	Оценка эффективности рекламных кампаний.

•	PR (public relations), кризисные коммуникации.

•	Политический консалтинг, диагностика и прогнози-

рование политических процессов в регионе с целью 
снижения инвестиционных рисков.

•	Медийные исследования, мониторинг СМИ (обзоры, 
анализ редакционной политики, клиппинг).

•	Исследовательский менеджмент (обеспечение полевых 
стадий исследования).

•	Сбор и формирование баз данных статистической 
и иной социально-экономической информации.

•	Сохранение культурного наследия (археологическая 
экспертиза земельных участков, историко-культурные 
исследования).

ГЭПИЦентр внесён в Реестр операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных.

На  1 января 2022  г. за  время совместной деятель-
ности коллектива ГЭПИЦентра его сотрудниками было 
выполнено:

•	677 комплексных аналитических (консалтинговых) 
проектов; 

•	3181 маркетинговое и социологическое 
исследование; 

•	68 этнографических и археологических 
экспедиций; 

•	443 исследования для государственных и муници-
пальных нужд в рамках российского законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок.

Было осуществлено социологическое обеспечение 
147 избирательных кампаний.

Для  продолжения успешной деятельности орга-
низации в  команду ГЭПИЦентра требуется менеджер 
проектов с социологическим образованием, владею-
щий навыком работы в  SPSS, Excel, Vortex. Предпочте-
ние отдаётся жителям города Омска и Омской области. 
Стартовая зарплата – 30 000 рублей.

В  команду ГЭПИЦентра требуются модераторы 
фокус-групп, глубинных интервью с  профильным со-
циологическим или  психологическим образованием, 
готовых к командировкам для работы на проектах, опла-
та труда – сдельная.

Для  проведения качественных исследований при-
глашаются рекрутёры, имеющие опыт поиска участ-
ников фокус-групп, экспертов и  участников глубинных 
интервью. Оплата труда – сдельная.

Требуются транскрибёры, способные оперативно 
и  грамотно подготовить расшифровки фокус-групп 
и глубинных интервью. Оплата труда – сдельная.

Тел. отдела проектов:  +7 (3812) 21-30-11, 21-30-10

ГЭПИЦентр проводит набор на  удалённую работу 
операторов CATI-центра для  проведения телефонных 
опросов (НЕ ПРОДАЖИ).

Преимущества нашей вакансии:
•	работа по удобному графику (с занятостью от 4 часов 

в день, стандартные графики работы 2/2 либо 5/2);
•	экономия времени и денег на поездки в обще-

ственном транспорте;
•	стабильная работа в исследовательской отрасли;
•	прозрачная и понятная система заработной платы;
•	бонусы и поощрения (премирование).

Что предстоит делать:
•	Проведение телефонных опросов по готовой анке-

те. Программа автоматически соединяет с респон-
дентами, задача оператора – зачитывать вопросы 
с экрана компьютера, следуя инструкции.

•	Внесение ответов респондентов в специальную 
форму (форма автоматически открывается при со-
единении с респондентом).

Пожелания к кандидатам:
•	чёткая дикция и грамотная речь;
•	деловой стиль общения.

Опыт для  нас важен, но  и  тем, кто готов учиться, 
будем рады, а  наш наставник поможет освоить новую 
и интересную профессию.

В  команду нашего CATI-центра также требуется 
менеджер-руководитель проектов с  опытом работы 
в CATI и CALL-центрах. Стартовая зарплата – 30 000 р.

Тел. CATI-центра:  +7-923-768-65-48, 94-86-87
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Друзья, коллеги, товарищи!
Наступающий год принципиально отличается тем, 

что он будет заведомо тяжёлым. Причём обстоятель-
ства определяет не пандемия и не экологический кризис, 
а человеческие взаимоотношения. То есть это тот ред-
кий случай, когда будущее действительно зависит от 
нас. Будем мудры и спокойны! Будем крепкими духом и уве-
ренностью в себе! Будем настойчивы и принципиальны! 
И тогда 2023-й станет счастливым годом вопреки вызо-
вам и угрозам. С Новым годом, с новой удачей!

Директор ГЭПИЦентра В.В. Дрягин
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Жизнь в эпоху перемен китайцы считают проклятием . Для ди-
ректора группы компаний beauty-индустрии Марины власо-

вой быстрый темп жизни, время постоянных перемен – это благо-
словение . «я привыкла к быстрому темпу жизни и не представляю, 
как можно жить иначе . каждый год приносит что-то новое и  не-
обычное, бросает вызовы, на  которые нужно достойно отвечать, 
адаптироваться к  возникшей ситуации . Для  меня эпоха перемен 
прежде всего эпоха развития: мы преодолеваем трудности, стано-
вимся сильнее, профессиональнее, и это нормально» .

Бизнес был открыт шесть лет назад . Он начался с маленькой 
студии красоты в новом спальном микрорайоне Омска . Сейчас это 
группа компаний beauty-индустрии, в которую входят сеть салонов 
красоты, Центр обучения «Монро School», франшиза «Монро», ко-
воркинг «Beauty Фабрика» и консалтинговое агентство .

По словам Марины, три последних года идут под девизом 
постоянного роста и развития . 2020-й был ознаменован откры-
тием салона премиум-класса на  Ленина, 19, начал работать 
Центр обучения «Монро School», франшиза; в  2021  году начал 
реализовываться ковор-
кинг-проект «Beauty Фаб-
рика» и  консалтинговое 
направление . в  декабре 
2022 года на улице Пере-
лёта, 27 был открыт но-
вый салон «Монро» .

Открытие нового са-
лона  – заслуга команды: 
управляющих, мастеров, 
администраторов . Салон расположен в  новом микрорайоне 
на  Левобережье недалеко от  самой первой студии красоты, 
с которой начинался бьюти-бизнес Марины . Это символично, 
поскольку ровно через шесть лет в  том  же месте открылся 
салон «Монро», но  уже в  большом формате, его пропускная 
способность выше в несколько раз первой камерной студии .

каждый салон «Монро» имеет свою изюминку . Новый са-
лон не станет исключением, это локация для семейного бью-

ти-променада: в нём рады гостям любого возраста – от малы-
шей до пожилых людей . веер услуг самый разнообразный:

•	женские, мужские, детские стрижки;
•	окрашивание волос любой сложности;
•	все виды маникюра и педикюра;
•	наращивание и ламинирование ресниц;
•	коррекция бровей;
•	 создание любого образа (макияж + укладка);
•	 солярий;
•	шугаринг;
•	косметология;
•	перманентный макияж .

Цены в салоне премиум-класса на Перелёта, 27 тоже ра-
дуют – они на уровне камерной студии на крупской, 14 .

Несмотря на  очень жёсткую конкуренцию в  бьюти-сфере, 
сеть салонов красоты «Монро» растёт и  процветает . Секрет 

успеха, по  словам Ма-
рины власовой, кроется 
в  команде, которую уда-
лось собрать . «команда 
«Монро»  – это сообще-
ство единомышленников, 
имеющих общие цели 
и ценности . Для них в ра-
дость создавать красоту, 
подчёркивать индиви-

дуальность каждого гостя . Успех компании кроется в  том, что 
каждый сотрудник занимается своим делом, не пытаясь объять 
необъятное . каждый в команде понимает, кто что делает, моя же 
задача как руководителя организовать комфортную работу 
для всех сотрудников, – рассказала Марина . – Мы за постоянное 
развитие и самосовершенствование . Трудности нас только раз-
задоривают, поскольку их преодоление и есть рост над собой . 
Наш девиз: вижу цель – не вижу препятствий» .

Ещё одно перспективное направление группы компаний 
beauty-индустрии  – консалтинг . Марина власова на  феде-
ральном уровне – от калининграда до Южно-Сахалинска – по-
могает предпринимателям, занятым в бьюти-индустрии и лю-
бой другой сфере услуг, организовывать и развивать бизнес . 
По её словам, это направление приносит огромную радость 
и пользу: оно даёт большой заряд энергии, а обмен опытом 
на  форумах и  семинарах позволяет улучшать собственный 
бизнес – развивать сеть «Монро» .

г . Омск, ул . кирова, 136; ул . крупской, 14; ул . Ленина, 19; 
ул . волочаевская, 9; ул . Перелёта, 27

 +7 (3812) 21-81-51    +7 950-957-64-16 – beauty-фабрика  
 vk .com/smonro

владелица группы 
компаний beauty-

индустрии, 
бизнес-наставник, 

финансовый 
консультант

ВЛаСоВа
марина

Валерьевна

группа 
компаний 
beauty-
индустрии
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ооо «Дез-гарант»

ни дня без работы, 
она находит нас сама!

«Дез-Гарант» вот уже 11  лет помогает жителям региона 
в борьбе с нежелательными вредителями . Обработка 

территорий и объектов проходит в городе Омске и во всех 
районах Омской области . Расширяя границы, организация 
оказывает свои услуги в Тюменской и Новосибирской обла-
стях, Алтайском крае и Республике Алтай .

С  2018  года компания является учредителем и  членом 
федеральной общественной организации «Ассоциация спе-
циалистов и  организаций в  сфере дезинфекции и  пест-кон-
троля (борьба с вредителями) (АДПк)» .

Виды деятельности:
•	дератизация помещений и территорий;
•	дезинсекция объектов;
•	дезинфекция объектов;
•	акарицидная обработка территорий;
•	 гербицидная обработка территорий;
•	ларвицидная обработка водоёмов;
•	дезинфекция автомобильного салона сухим туманом .

коллектив компании состоит из профессионалов своего 
дела: сотрудники имеют квалификацию по  профессии «дез-
инфектор» . в 2019 году директор компании прошёл повыше-
ние квалификации по направлению «пест-контроль» .

Дмитрий Михайлович, директор ООО «Дез-Гарант», лич-
но принимает участие в работе на сложных объектах . Благо-
даря его инициативе появилось уникальное оборудование – 
«Муссон Аэро», установленное на базе ГАЗ-66 и УАЗ Профи . 
Его использование позволило сократить время обработки 
и трудозатраты на больших территориях .

в планах – открытие магазина для населения по продаже 
средств для  борьбы с  вредителями, в  котором можно при-
обрести качественный товар и получить подробную инструк-
цию от профессионалов по его применению .

644007, г . Омск, ул . Октябрьская, 126, пом . 3П
 vk .com/dezgarant2011
 dezgarant-omsk .ru

Директор

СиТникоВ
Дмитрий

михайлович

 +7-903-927-03-94
 dezgarant2011@mail .ru
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Благодаря высокому качеству, оригинальному дизайну, 
разнообразию натуральных камней и  профессионализ-

му мастеров мастерская уже более 20 лет привлекает цени-
телей драгоценностей, многие из которых становятся посто-
янными клиентами . Украшения изготавливаются из  золота 
заказчика, что даёт заметную экономию бюджета по  срав-
нению с покупкой в магазине . Изделия не просто красивые, 
но  и  более практичные, их  удобнее носить по  сравнению 
с покупными . вместо фольги из золота клиент получает на-
дёжность конструкции, качественную закрепку камней, воз-

можность изготовить 
по  своему собствен-
ному эскизу или  фо-
тографии, при  этом 
не  потерять изы-
сканность и  красоту . 
Опытные ювелиры 
всегда проконсуль-
тируют и  подскажут, 
как сделать лучше .

Многие омичи 
полюбили ювелирные 

изделия творческой мастерской «Домбровский» . Особенно 
приятно изготавливать обручальные кольца молодожёнам, 
которых приходилось видеть ещё юными в  мастерской, где 
их  родители заказывали украшения себе . Обручальным 
кольцам здесь уделяется особое внимание, поскольку они 
должны быть не только красивыми и стильными, но и удоб-
ными, так как их носят каждый день . Благодаря такому под-
ходу к  работе и  положительным отзывам молодых людей 
количество заказов на  свадебные кольца в  ювелирной ма-
стерской неуклонно растёт .

Настоящий фурор произвели изделия с  муассанитом . 
Этот камень по своим физическим свойствам очень прибли-
жён к бриллианту и лишь слегка уступает ему по твёрдости, 
а по светопреломлению и дисперсии даже превосходит его, 

да и цены на него очень демократичные . Не всякий ювелир 
способен отличить его от бриллианта, поэтому многие отда-
ют предпочтение муассаниту .

Творческая мастерская «Домбровский» уникальна тем, 
что производит полный цикл изготовления ювелирных 
украшений по  индивидуальным заказам, начиная с  эскиза 
и  3D-дизайна, заканчивая изготовлением литейных форм, 
сборкой готового изделия и закрепкой камней . все эти про-
цедуры не отдаются на аутсорсинг, как стало модно в послед-
нее время, а  выполняются непосредственно в  мастерской . 
Благодаря этому качество работы таких изделий сравни-
тельно выше . кроме того, существует возможность обсудить 
детали заказа или внести правки на любом этапе работы .

Изделия, изготавливаемые профессионалами ювелир-
ной мастерской «Домбровский», проходят строгий контроль 
качества и проверку в Пробирной палате на соответствие со-
ставу сплава, после чего в обязательном порядке клеймятся 
государственной пробой!

Тысячи клиентов оценили работу ювелирной мастер-
ской «Домбровский»! заказывать украшения именно 
здесь стало традицией для не одного поколения омичей, 
и мы гордимся тем, что нас советуют коллегам, соседям, 
родственникам и друзьям!

г . Омск, ул . красный Путь, 30
 www .uvelir-omsk .ru

 
Директор

ДомБроВСкий
Дмитрий

александрович

 +7 (3812) 22-96-43
 zoloto585@mail .ru

Превращаем ваше золото в украшения!
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Генеральный 
директор

коСЫх
Леонид

геннадьевич

 +7 (3812) 30-46-88

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский»  – 
крупное предприятие в  Западной Сибири . 49  лет про-

изводит минеральную воду и  безалкогольные напитки . 
Легендой предприятия является минеральная природная 
лечебно-столовая вода «Омская 1» . Легендарную мине-
ральную воду добывают из скважины 1506 метров непо-
средственно на  территории завода . Подземные недра 
выталкивают воду вверх под  большим давлением . 
По трубам она поступает в цех, где охла-
ждается и  разливается по  бутылкам . 
По  глубине скважины учёные опре-
делили примерный возраст воды  – 
около 105 миллионов лет . Из  всех 
вод, производимых на  террито-
рии нашей области, только «Ом-
ская 1» вписана в  строжайший 
советский гоСТ . важен факт, что 
«Омская 1» разливается непо-
средственно у  источника . Так 
мы сохраняем её первоначаль-
ные уникальные свойства в  не-
изменном виде . «омская  1»  – 
живая вода.

Продукция завода пользуется 
спросом в Омске, Тюмени, Сургуте 
и  городах Северного казахстана . 
Собственная лаборатория на про-
изводстве контролирует соблю-
дение стандартов продукции 
по  физико-химическим и  микро-
биологическим показателям .

Ассортимент компании на  се-
годняшний день представлен торго-

выми марками: «Омская 1», «вундервелле», «Русская Аляска», 
«Сиропчик» . Предприятие работает со всеми крупными сете-
выми ретейлерами г . Омска .

На  всю выпускаемую продукцию имеются санитарно-
эпидемиологические заключения, свидетельства о регистра-
ции и сертификаты соответствия . Напитки от Завода розлива 
минеральной воды «Омский»  – призёры международных 
и общероссийских выставок .

Предприятие поддерживает стабильное развитие эко-
номической и  социальной жизни города . Сферу культуры 
региона: «Омский» выступает партнёром театров г . Омска . 
Поддерживает творческие проекты молодого поколения 
и  инициативных жителей региона . Участвует в  подготовке 
и проведении развлекательных и праздничных мероприя-
тий . Предприятие вносит свой вклад в  озеленение терри-
торий летом, содействует государственным структурам 
в украшении зданий к новогодним праздникам зимой . Ока-
зывает спонсорскую помощь при  проведении спортивных 

мероприятий региона по художественной гимнастике, 
фигурному катанию, велоспорту, футболу и волей-
болу, юношеские спартакиады, а также поддержи-
вает женскую баскетбольную команду «Нефтяник» .

Участвует и  поддерживает проекты о  здоро-
вом образе жизни: «Цветочный забег», весенний 

полумарафон «ЗаБег», пробег «Приз ковалё-
вых», «велоОмск» .

компания использует передовые техно-
логии во всех отраслях своего производства, 
активно расширяет границы своего присут-
ствия в  г . Омске и  Омской области, создавая 
новые рабочие места и ответственно относясь 

к своему персоналу .

зао «завод розлива минеральной 
воды «омский» – «Легендарная продукция. 
 Богатая история!»

зао «завод розлива минеральной воды»

«Легендарная продукция. Богатая история!»

644021, г . Омск, ул . Панфилова, 7
 info@omskaya1 .ru    www .omskaya1 .ru
 часы работы: 8:00–17:00

Отдел продаж:
 (3812) 53-00-77  
 sales@omskaya1 .ru

Отдел маркетинга:
 (3812) 53-37-82  
 marketing@omskaya1 .ru
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Даже у пней есть корни!

Ефремова Юлия Николаевна – кандидат исторических наук, 
профессиональный практикующий исследователь родо-

словных . Она поможет вам узнать абсолютно всё о многочис-
ленных поколениях своих предков .

Составляющие её работы:
•	изучение документов о предках в архивах России 

и зарубежья;
•	написание и публикация родословной книги семьи;
•	 этнографические экспедиции 

по местам жизни предков;
•	проведение интервью 

с родными;
•	проведение ДНк-тестирования .

во  время обучения на  фило-
логическом факультете в  ОмГУ Юлия 
изучала собственную родословную 
и делилась результатами поисков в ин-
тернете . После получения диплома 
в  2009  году из-за  кризиса устроиться 
по профессии ей было тяжело . Приняв 
решение продолжать обучение, Юлия 
на  1-м курсе аспирантуры получила 
первое предложение по  изучению 
родословной . в  2010  году с  появле-
нием новых клиентов возникла необ-
ходимость зарегистрировать бизнес, 
основой деятельности которого стало 
создание родословных книг  – специ-
альных изданий с полным описанием 
жизни предков, с находками и резуль-
татами всех экспедиций, документами 
из архивов . в такой книге публикуется 
не  только поимённая родословная, 
но и полная история семьи .

Сейчас готово порядка 7 таких родословных книг, 
над каждой из которых было проведено от 2 до 10 лет тяжё-
лых исследований . Самая большая из  них  – родословная 
семьи Оссовских, изданная в 2019 году и включающая поко-
ления рода вплоть до XVI века . Работа над ней велась 10 лет, 
и  Юлия Ефремова бесконечно гордится этой родословной 
книгой, которая была издана в 300 экземплярах и разослана 
в музеи и библиотеки 5 стран .

Юлия использует комплексный подход в  своих исследо-
ваниях . Её работа  – не  только изучение архивов, но  и  этно-

графические методы  – опросы старожилов и  родственников 
клиентов, некрополистика – изучение памятников и кладбищ, 
съёмок с  квадрокоптера . Экспедиции во  все уголки России 
и за границу составляют всю жизнь Юлии, не прекращающей 
работу ни  на  минуту . во  время таких выездных мероприя-
тий в  обязательном порядке исследуются библиотеки, крае-
ведческие музеи, кладбища, места работы и  жизни предков, 
дома старожилов и родственников, которые могут сообщить 
какую-либо информацию . Из архивных документов изучаются 
метрические книги, исповедные ведомости, ревизские сказки, 
рекрутские списки, посемейные списки и переписи населения . 

По каждому исследованию изучается 
от 15 до 25 архивов .

Такой ответственный и  деталь-
ный подход к работе не мог остать-
ся без  признания . Так, в  2020  году 
Юлия Ефремова была награждена 
дипломом победителя конкурса 
«Любимые марки Сибири» в  кате-
гории «Наука Сибири» и  дипломом 
лауреата национальной премии 
за  вклад в  сохранение и  развитие 
семейного культурного историче-
ского наследия «Семейная рели-
квия» . Также в  2021  году она была 
награждена дипломом лауреата 
премии «ГЕНТЕХ» .

клиенты Юлии  – люди самого 
разного рода деятельности, воз-
раста и  достатка . Их  объединяет 
исключительная духовность, осо-
знание связи прошлого, настояще-
го и  будущего через многочислен-
ные ветви своего семейного древа . 
Особое духовное удовлетворение 
Юлия получает, когда её заказчики 
делают что-то на  благо общества  – 
создают памятники братских могил, 

рассылают книги с  результатами исследований в  музеи 
мира . Так, один из её клиентов восстановил омский старо-
обрядческий храм, так как его предки были старообрядца-
ми . Теперь это один из лучших подобных храмов в России .

 poisk-predkov .ru
 t .me/poisk_roda
 vk .com/uefremova
 vk .com/poisk_predkov
 youtube .com/c/poiskpredkov

Семейный историк, 
генеалог

ЕФрЕмоВа
Юлия

николаевна

 +7-960-991-05-91
 poisk-predkov@mail .ru
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клининговые услуги с  каждым годом становятся всё более 
востребованными в нашем городе . Это связано с активным 

ростом коммерческой недвижимости, развитием строительной 
индустрии, укрупнением мегаполиса . компании, в  том числе 
и государственные, сегодня понимают выгоды и преимущества 
клининга . Растёт популярность аутсорсинга, бизнес стремится 
передать непрофильные функции специализирующимся в  со-
ответствующих областях компаниям .

ооо «иВкор55», одна из  крупнейших клининговых 
фирм на омском рынке, работает в сфере административно-
хозяйственного аутсорсинга более 10 лет .

Арсенал компании  – квалифицированный персонал, 
современное оборудование и  техника, ресурсосберегаю-
щие технологии, большой выбор средств для решения про-
фессиональных задач клининга  – позволяет предоставлять 
широкий спектр услуг:

Эксплуатация объектов недвижимости.
•	Монтажные и пусконаладочные работы инженерных 

систем (наружные тепловые сети, системы отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, внутренняя 
и наружная канализация, системы вентиляции и конди-
ционирования, электрооборудования) .

•	Эксплуатация зданий (техническое обслуживание здания 
и инженерных систем, включающее технические осмо-
тры и уходы, различные виды ремонтов) .

профессиональная уборка (клининговые услуги).
•	Уборка помещений (ежедневная, генеральная, ком-

плексная, уборка после ремонтно-строительных работ, 
разовая комплексная уборка и др .) .

•	Уборка прилегающей территории (механическая и руч-
ная, в зимнее и летнее время, уход за газонами, вывоз 
снега и мусора) .

•	Специальные виды работ (очистка кровли зданий от сне-
га и наледи, высотные работы – мытьё окон и фасадов) .

услуги материально-технического снабжения (плани-
рование и  обозначение потребности в  материально-техни-
ческих ресурсах) .

ремонт, монтаж, обслуживание кондиционеров.
•	чистка внутреннего блока, включая воздухозаборные 

решётки, фильтры и теплообменник, антибактериальная 
обработка дезинфицирующим составом .

•	Проверка функционирования и при необходимости 
чистка дренажной системы .

•	Проверка работы компрессора и вентилятора и пр .

ремонтно-строительные работы (восстановление вну-
тренних элементов здания и его реконструкция) .

•	Облицовка пола, стен плиткой .
•	Штукатурно-малярные работы .
•	Устройство потолка всех типов .
•	Установка дверных блоков .
•	Ремонт и регулировка окон ПвХ и пр .

услуги автовышки (ремонт и замена щитовой рекламы, 
вывесок, логотипов компаний, мытьё фасадов, витражей, 
окон, очистка кровли от снега, украшение деревьев гирлян-
дами, монтаж ёлок и  многое другое) . компания предлагает 
аренду автовышки и  гарантирует своим клиентам полную 
исправность техники и бесперебойную работу .

в  «ИвкОР55» проводится грамотная ценовая политика . 
Для  каждого объекта здесь имеются рабочие программы 
и  технологические карты, позволяющие контролировать 
качество и цену . Стоимость услуг по любому виду деятельно-
сти для заказчиков рассчитывается индивидуально с учётом 
всех особенностей, требований, пожеланий . Для  корпора-
тивных клиентов разрабатывается годовой бюджет затрат 
на обслуживание .

обратившись к услугам ооо «иВкор55», вы гаранти-
рованно обеспечите себе комфорт, безопасность, чисто-
ту – залог хорошего имиджа и успеха!

644083, г . Омск, ул . Химиков, 48
 +7 (3812) 62-00-32, +7 (3812) 48-48-85 – тел ./факс
 ivkor07@mail .ru
 www .ivkor .com

Директор

корягин
александр

Владимирович

 +7 (3812) 62-00-32, 48-48-85
 ivkor07@mail .ru 
 www .ivkor .com

ооо «иВкор55»
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«ингосстрах»: непрерывное развитие, 
неизменная забота

в этом году «Ингосстрах» отмечает 75-летний юбилей – компания 
работает на  международном и  внутреннем рынках с  1947  года . 
«Ингосстрах» – системообразующая компания, которая стабильно 
входит в  рейтинги лучших российских страховщиков . компания 
не  раз становилась призёром и  лауреатом множества премий 
в сфере финансов, цифровых технологий и IT . Надёжность «Ингос-
страха» подтверждена российским рейтинговым агентством «Экс-
перт РА», присвоившим компании максимальный рейтинг «ruAAA» .

Своим клиентам «Ингосстрах» предоставляет широкий ас-
сортимент актуальных страховых продуктов . компания лидирует 
в  целом ряде сегментов: в  страховании каско, ответственности 
морских, воздушных и автомобильных перевозчиков, грузов, ту-
ристическом страховании и космической отрасли . «Ингосстрах» 
предоставляет оптимальные возможности страхования как 
для физических лиц, так и для бизнеса любого масштаба .

Технологичный подход
«Ингосстрах» одним из первых предложил клиентам полностью 
перейти в онлайн – для значительного удобства и экономии вре-
мени . в онлайн-офисе компании, приложении IngoMobile, мож-
но оформить и продлить полисы, сообщить о страховом случае 
или связаться со службой поддержки . Проект мобильного при-
ложения не  раз удостаивался множества профессиональных 
премий и наград благодаря удобному функционалу и качеству .

Помимо коммуникации в  приложении, «Ингосстрах» оказы-
вает клиентам поддержку во всех основных мессенджерах, чтобы 
каждый застрахованный мог оперативно решить все возникающие 
вопросы . Неважно, откуда поступает сообщение от клиента, – «Ин-
госстрах» оперативно обработает запрос и предоставит ответ .

Также компания постоянно расширяет возможности он-
лайн-страхования для  удобства бизнеса, чтобы оформление 
полиса было комфортным, прозрачным и  занимало минимум 
времени . Сейчас на  сайте www .ingos .ru доступно 12 онлайн-
продуктов для малого и среднего бизнеса .

максимальная забота о клиентах
«Стратегическим направлением в  работе «Ингосстраха» яв-
ляется клиентоцентричный подход во  всех точках взаимо-
действия со  страхователем . Этот подход позволяет строить 
доверительные и  долгосрочные отношения с  клиентами, 
партнёрами, даря им уверенность, становясь неотъемлемой 
частью их жизни», – отметил директор филиала компании «Ин-
госстрах» в Омской области Сергей Живонидко .

На системном уровне в компании создан непрерывный цикл 
улучшений, начиная со сбора обратной связи и заканчивая реа-
лизацией конкретных мероприятий . Ежедневно «Ингосстрах» 
помогает каждому клиенту во всём, что связано со страхованием 
его имущества, здоровья, жизни, непрерывно улучшая клиент-
ский сервис на всех уровнях, учитывая потребности и ожидания .

каждый сотрудник филиалов «Ингосстраха»  – от  влади-
востока до  калининграда  – понимает, как именно строить 
взаимодействие с  внутренним и  внешним клиентом, а  также 
стремится сделать всё для  выстраивания комфортных долго-
срочных отношений – от привычного качественного обслужи-
вания к настоящему гостеприимству .

поддержка – рядом
Региональная сеть «Ингосстраха» насчитывает более 80 филиа-
лов . компания стремится к тому, чтобы страховые услуги были 
доступны каждому жителю России, постоянно расширяя гео-
графию своего присутствия, поэтому филиалы компании есть 
даже в самых отдалённых посёлках и сёлах .

По  всей России «Ингосстрах» активно занимается благо-
творительной и  социальной деятельностью, являясь одним 
из  флагманов рынка в  области поддержки спорта, значимых 
социальных и культурных инициатив . С 2019 года «Ингосстрах» 
выступает генеральным партнёром Большого театра .

Жителям Омска услуги компании «Ингосстрах» доступны в ре-
гиональных офисах по адресам: пр-т карла Маркса, 37 и ул . Маяков-
ского, 16 . Опытные сотрудники предоставят любую помощь и про-
консультируют по любым вопросам, связанным со страхованием .

Директор 
филиала 

СПАО 
«Ингосстрах» 

в Омской 
области

ЖиВониДко
Сергей

Юрьевич

Спао «ингосстрах», филиал в омской области
644042, г . Омск, ул . Иртышская набережная, 14а
 +7 (3812) 95-78-58 (тел ./факс)
 +7 (3812) 95-78-55 – отдел корп . страхования
 +7 (3812) 95-78-56 – отдел ДМС

офис продаж 
и урегулирования
644046, г . Омск, 
ул . Маяковского, 16
 +7 (3812) 79-02-20

офис продаж
644006, г . Омск, 
пр-т к . Маркса, 37
 +7 (3812) 79-00-20
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мую экспертную оценку научных трудов, учебников и пособий, 
методических материалов, учебных планов, рабочих программ, 
а также общественную экспертизу проектов и программ, реали-
зуемых в региональной системе образования, разработку пред-
ложений по совершенствованию системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров .

кроме того, члены Ассоциации «ИНТЕГРА» создают и  реа-
лизовывают межшкольные проекты и  программы на  основе 
социально-профессионального партнёрства и привлекают педа-
гогов образовательных учреждений к  взаимному обмену науч-
ными, учебно-методическими материалами и  распространению 
передового педагогического опыта . Примеры реализации таких 
совместных проектов: Форум молодых педагогов города Омска, 
их  наставников, преподавателей и  студентов ОмГПУ, старше-
классников, выбирающих педагогическую профессию «Педаго-
гические пенаты», Всероссийские чтения с  международным 

участием имени С. и. манякина «наследие земли Сибирской» 
(организаторы – АРОД «ИНТЕГРА», Фонд развития Омской области 
имени С . И . Манякина, ФГБОУ вО «Омский государственный педа-
гогический университет», Фестиваль школьных театров «Пятый 
ряд» (осуществляется в рамках реализации ежегодного конкурса 
муниципальных грантов, предоставленного Администрацией 
г . Омска в рамках ежегодного конкурса муниципальных грантов) . 
Стать членами «ИНТЕГРА» могут совершеннолетние представи-
тели предметных педагогических ассоциаций: учителя, воспита-
тели, школьные библиотекари, преподаватели высших и средних 
учебных заведений, научные сотрудники, специалисты учрежде-
ний дополнительного образования .

разрабатываются новые инновационные проекты, 
растёт число партнёров, присоединяйтесь!

 +7 (3812) 65-34-14 – директор Артамонова Наталья 
Николаевна

 +7 (3812) 21-07-92 – соучредитель АРОД «ИНТЕГРА» 
васильева Наталья Александровна 

 integra_82_159@mail .ru
 integra-omsk .ru

в  июле 2018  года в  Омске появилась Ассоциация разви-
тия образовательной деятельности «ИНТЕГРА», которая 

работает в  инновационном режиме . Процесс объединения 
частей в целое – это интеграция, поэтому Ассоциация полу-
чила название «ИНТЕГРА», представив его в виде аббревиа-
туры, а её расшифровка стала своеобразным девизом  членов 

 ассоциации (И  – инновация, Н  – наука, Т  – творчество, Е  – 
единство, Г – гармония, Р – развитие, А – ассоциация) .

Целью Ассоциации является объединение педагогов обра-
зовательных учреждений для  содействия развитию и  повыше-
нию качества образования в  русле государственной политики 
в  образовательной сфере . Для  этого требуется возрождение 
классических традиций отечественной науки, культуры и  обра-
зования на основе всестороннего изучения вопросов и проблем 
школьной педагогики . Ассоциация содействует объединению 
теоретических исследований с педагогической практикой: выяв-
лению, изучению, оценке результативности педагогического опы-
та и трансляции его для повышения качества образовательного 
процесса, а  также содействует внедрению современных педа-
гогических и  информационно-
коммуникационных технологий 
в образовательный процесс .

чтобы реализовать все 
из намеченных целей, предста-
вители «ИНТЕГРА» принимают 
активное участие в обсуждении 
и  выработке решений органов 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, 
касающихся образователь-
ной деятельности, выступают с  инициативами по  различным 
вопросам общественной жизни, вносят предложения в органы 
государственной власти и местного самоуправления по вопро-
сам, находящимся в  их  компетенции, осуществляют независи-

Директор

арТамоноВа 
наталья 

николаевна

Соучредитель

ВаСиЛЬЕВа 
наталья 

александровна
ассоциация  развития 
образовательной 
деятельности «инТЕгра»

мы развиваемся! С любовью и уверенностью идём в будущее!
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ооо «информ отчет»

Для всех – предел, 
для нас – точка отсчёта!

Директор

коноБриЦкая
Снежана

Владимировна

 +7-908-801-50-18

С 2010 года специалистами компании «Информ Отчет» осу-
ществляется полный комплекс услуг для бизнеса по бух-

галтерскому, налоговому и кадровому учёту .

•	Бухгалтерское обслуживание .
•	восстановление бухгалтерского и налогового учёта .
•	Регистрация и ликвидация предприятий .
•	консультации по налоговому законодательству .
•	Декларации при покупке жилья, обучении, лечении 

и при продаже имущества .
•	Изготовление печатей .
•	кадровый учёт .

Также у  компании есть уникальная практика полного 
сопровождения клиентов . Достаточно просто прийти с иде-
ей бизнеса, а дальше профессионалы компании организуют 
все условия для его процветания – откроют компанию, под-
берут персонал, посчитают наиболее выгодное налогооб-

ложение, соединят с  поставщиками и  найдут рынок сбыта, 
построят программу лояльности и  введут маркетинговые 
инструменты, оцифруют клиентскую базу, увеличат средний 
чек, запустят интернет-магазин за 15 минут, а также помогут 
отслеживать эффективность рекламы до  копеек и  многое 
другое . «Информ Отчет» поможет любому бизнесу в России 
и за рубежом влюбить в себя клиентов!

Однако «Информ Отчет» не обычная бухгалтерская ком-
пания . Её деятельность распространяется вплоть до  управ-
ленческого учёта, а основная направленность работы – кли-
ент . Можно без преувеличения сказать, что вся деятельность 
организации вращается вокруг него . какие у клиента пожела-
ния, что ему необходимо, что будет полезно для его бизнеса 
и поспособствует развитию? На все эти вопросы профессио-
налы компании вот уже 13 лет успешно находят ответы, что 
подтверждается большим количеством постоянных клиен-
тов, стабильным развитием как «Информ Отчета», так и пред-
приятий его клиентов . Принцип компании  – не  просто сде-
лать хорошо, а добиться своей работой wow-эффекта, чтобы 
клиенты запомнили «Информ Отчет» как что-то, чем хочется 
поделиться со своими близкими .

Такой подход к работе был заслуженно отмечен множе-
ством благодарственных писем за вклад в развитие бизнеса, 
благотворительность и многое другое . Однако более ценны-
ми для  компании являются тёплые отношения с  клиентами 
и внутри коллектива .

Успех компании – прямая заслуга каждого члена дружной 
команды . Опыт работы специалистов – от 5 до 20 лет, они про-
ходят постоянное повышение квалификации для того, чтобы 
разбираться во всех сферах ведения бизнеса и иметь возмож-
ность помочь клиентам именно в том, в чём необходимо .

во время пандемии бизнес на порядок вырос . Благодаря 
постепенному переходу на онлайн-формат в период локдау-
на случился колоссальный прирост новых клиентов и оборо-
та . Были найдены новые инструменты для бизнеса и приняты 
в команду множество отличных специалистов . Сейчас у ком-
пании много заявок на франшизу . Для руководителя Снежа-
ны конобрицкой это очень важный шаг, так как это прежде 
всего её имя и  репутация . Но, взвесив все за  и  против, она 
решила всё же упаковать свой бизнес во франшизу и полу-
чить возможность своими навыками и  умениями помогать 
большему количеству компаний .

Также в планах компании – масштабирование, развитие 
направления всесторонней помощи бизнесу – привлечения 
клиентов, увеличения среднего чека и уменьшения расходов 
на рекламу .

644024, г . Омск, ул . Маршала Жукова, 6, оф . 6П
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Мы живём в эпоху перемен, когда человек вынужден отве-
чать на вызовы судьбы, постоянно расти над собой про-

фессионально, физически, духовно . Личностный рост стал 
жизненным кредо современного человека . Но  не  каждому 
хватает собственного внутреннего ресурса .

МАк-терапевт, тета-практик, интеллект-тренер Марина ка-
линиченко, как никто другой, знает, как пробудить внутренние 
резервы, измениться самому и поменять жизнь к лучшему . Ма-
рина валерьевна на  собственном примере доказывает, каких 
высот можно достичь, совершенствуя себя: в октябре 2022 года 
она стала обладательницей приза – Золотой звезды всероссий-
ского конкурса проектов «Лучший социальный проект года» .

«Многие люди, независимо от материального положения, 
чувствуют себя нереализованными, несчастными, не  видят 
смысла в жизни, испытывают постоянный стресс, колоссальный 
дефицит энергии, не могут строить отношения и воспитывать 
детей,  – говорит Марина валерьевна .  – Если вам знакомо со-
стояние постоянного стресса, есть усталость, апатия, отсутствие 
сил и  вдохновения, потеря смысла жизни, то причиной всего 
этого является отсутствие необходимой жизненной энергии» .

вы из тех, кто:
•	потерял точки опоры и ищет смысл жизни,
•	выгорел эмоционально,
•	чувствует одиночество и нуждается в обществе,
•	борется с низкой самооценкой,
•	хочет быть конкурентоспособным?

Запомните основное: вы не одиноки, стоит лишь попро-
сить о помощи .

Из  огромного опыта общения с  людьми из  различных 
сфер деятельности смысл известной фразы «Учитель приходит 
тогда, когда готов ученик» проявился в готовности самого че-
ловека прожить, отпустить, освободиться, познать, осознать, 
перейти, преобразовать и т . д . Помощь должна быть востребо-
ванной им самим, только тогда будет достигнут максимально 
возможный эффект . Поэтому главным Марина калиниченко 
считает осознанность при  обращении за  помощью . волшеб-
ных таблеток счастья не существует . Но современные психо-
логические техники позволяют человеку при личном желании 
улучшить или  изменить 
что-то в своей жизни, уско-
рить этот процесс . «чтобы 
быть в постоянном ресур-
се, необходимо научиться 
менять свой энергети-
ческий потенциал, своё 
настроение, мышление и, 
как следствие этого, про-
странство вокруг себя . 

А это уже осознанность, которая позволит преодолеть стресс, 
повысить уровень энергии, выйти из  кризиса, стать уверен-
нее и успешнее, то есть стать Победителем ситуации, обстоя-
тельств, эмоций», – подчёркивает Марина валерьевна .

Результатом обширных знаний и овладения различными 
психологическими практиками стала система комплексного 
развития интеллекта, мудрости, энергии и  позитивной мен-
тальности без  травмирующих психику воспоминаний . «Мне 
очень нравится в  работе применять лёгкие и  экологичные 
методики, суть которых заключается в  выполнении простых 

телесных и  интеллек-
туальных упражнений 
(некий симбиоз йоги, 
психологии, физио-
терапии), во  время 
выполнения которых 
улучшается эмоцио-
нальное состояние, на-
чинает вырабатываться 
энергия для  измене-
ний в  жизни,  – говорит 
Марина калиниченко .  – 
С  помощью подобран-
ных методик можно 
помочь человеку изме-
нить вектор настроения 

и мышления, переключив внимание на генерирование счастья, 
акцентировав на  саморазвитии, во  время чего человек забы-
вает о плохом настроении и вдохновляется жизнью» .

Целевая аудитория Марины калиниченко весьма обширна 
– от  детей пятилетнего возраста до  представителей старшего 
поколения . Исходя из педагогической максимы «человек есть ге-
нератор счастья», развитие эмоционального интеллекта полезно 
каждому в любом возрасте и статусе . Но работа с семьёй стоит 
у  психолога на  особом месте . «в  моём понимании семья  – это 
ключ к счастью . Это источник духовных и физических сил для лич-
ностного роста, из него мы черпаем вдохновение для свершений . 
Счастлив тот, кто счастлив дома», – делится психолог .

Результаты работы с  семьёй зачастую превосходят все 
ожидания . Но бывает и так, что обращается за помощью один 
человек, и результаты изменения его поведения оказывают 
положительное влияние не  только на  членов его семьи, 
но  и  на  всё его окружение . что касается формы работы, то 
она проводится как в онлайн-, так и в офлайн-формате .

Стоит только иначе взглянуть на вещи, и жизнь потечёт 
в другом направлении!

644033, г . Омск, ул . волховстроя, 23

МАк-терапевт, тета-практик, 
интеллект-тренер

каЛиничЕнко марина Валерьевна

 +7-913-684-18-89
  +7-911-784-21-28

 Lotos .mental@mail .ru
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коммерческий 
директор

БуЛСунаЕВ
андрей

александрович

ООО «компания «капитал» была основана в 2014 году . команда 
единомышленников построила современное предприятие 

по производству бумаги для гофрирования, реализовав амбици-
озный проект в целлюлозно-бумажной промышленности России .

Упаковка свидетельствует о  том, как развивается про-
мышленность в городе, регионе и стране . По уровню её про-
изводства можно судить о  росте перерабатывающих произ-
водств, которые создают дополнительную стоимость, рабочие 
места и формируют прирост внутреннего валового продукта .

в 2000-х годах произошёл количественный и качествен-
ный скачок выпуска продуктов питания, строительных мате-
риалов и комплектующих . в связи с этим наметился рост по-
требления гофроупаковки . Производители гофротары стали 
испытывать потребность в качественной и недорогой бумаге 
из  макулатуры . При  этом ближайший производитель такой 
продукции находился в 1000 км от Омской области и не мог 
предоставить им требуемый уровень цен на бумагу, её свое-
временную поставку и необходимый постпродажный сервис .

Обеспокоенность нерациональным использованием при-
родных ресурсов и вторичных материалов, стремление внести 
посильный вклад в сохранение экологии региона и удовлетворе-
ние спроса на доступную недорогую экологичную бумагу стали 
фундаментом и идеологической основой для реализации амби-
циозного проекта ООО «компания «капитал» по  строительству 
в Омске предприятия по производству бумаги для гофрирования .

ООО «компания «капитал» успешно сотрудничает с парт-
нёрами с Урала, из восточной и Западной Сибири, Республи-
ки казахстан . На целевом рынке сбыта доля компании зани-
мает более 12 %, ежегодно производит более 42 тысяч тонн 
бумаги для  гофрирования . Много лет компания является 
ключевым поставщиком бумаги для  ООО «Уралгофротара», 
НАО «АвА плюс два», ООО «Алтайтара», ООО «Гофромастер», 
ООО «Завод Гофропак Тюмень» .

в основе успеха компании лежит гармоничное развитие 
управленческой и  производственной культуры, создание 
ценности продукции благодаря высокому качеству произ-
водимой бумаги, грамотному ценовому позиционированию, 

быстрому реагированию на изменяющиеся тенденции рынка 
и индивидуальный подход к каждому покупателю .

Бумага для гофрирования изготавливается на современ-
ном зарубежном оборудовании . Используются богатый ми-
ровой опыт и передовые процессы управления . в компании 
системно применяются новые подходы, которые не  только 
позволяют выпускать качественную и  безопасную бумагу, 
но и минимизируют негативное влияние на природу .

Бумага из макулатуры является превосходной альтерна-
тивой бумаге из целлюлозы . Макулатурная бумага доступнее 
для  потребителя, полностью соответствует всем экологиче-
ским требованиям и техническим характеристикам, которые 
предъявляются к  продукции для  производства пищевой 
упаковки . Но  самое важное  – она позволяет сократить гло-
бальное использование ограниченных природных ресурсов . 
ООО «компания «капитал» задаёт тон в защите экологии ре-
гиона и является лидером по комплексной утилизации и пе-
реработке бумажных отходов . На предприятии организован 
цивилизованный сбор и приём макулатуры .

За 2021 год предприятие переработало более 50 тысяч тонн 
макулатуры . Поставщиками макулатуры являются ООО «Ашан», 
ООО «Метро», ООО «Лента», ООО «Агроторг», АО «Тандер», ООО 
«Леруа Мерлен», ООО «Газпромнефть-СМ», ООО «Сладонеж» .

в этом же году компания приступила к реализации про-
екта строительства целлюлозного комбината по переработ-

ке березы и  осины, 
что позволит каче-
ственно улучшить 
процесс производ-
ства бумаги для  го-
фрирования и создаст 
дополнительно 100 
рабочих мест . При-
ступив к  реализации 
проекта, компания 
планово инвестирует 

более 400 миллионов рублей, ожидаемый срок запуска но-
вого предприятия – III квартал 2023 года .

Движущая сила компания – это её коллектив, содружество 
талантливых людей, которых объединяет желание становиться 
новаторами, искать новые возможности . в постоянно изменяю-
щейся среде «компания «капитал» решает амбициозные задачи 
и целенаправленно движется в рамках выбранной стратегии .

644036, г . Омск, ул . Мельничная, 149
644060, г . Омск, ул . Гуртьева, 18, к . 28

 8 (3812) 904-054    info@omskbumaga .ru
 omskbumaga .ru

ооо «компания «капитал»
профессиональный производитель бумаги 

для гофрирования в Сибири



Кабельный 
элеКтрообогрев

СиСтемы обогрева 
для КиП

Когда нужен 
надёжный 
элеКтрообогрев

техниКа Прямого монтажа

Строительная химия 
и ПротивоПожарные решения

анКерная техниКа

ФальшПол

монтажные СиСтемы

КабеленеСущие СиСтемы

выСоКоКвалиФицированный монтаж

ООО «ПО Квант» – российская компания, основанная в 2009 году. В настоящее время «Квант» развивается как про-
ектно-строительное предприятие по направлению «электрообогрев, теплоизоляция и антикоррозийная защита».
В 2022 году в непростое для заказчиков нефтегазового сектора время, в условиях ограничений поставки им-
портного оборудования в «ПО Квант» запущено новое направление – поставка модульно-монтажных систем, 
крепежа, строительной химии и противопожарной продукции иностранного производства, в том числе посред-
ством параллельного импорта.

  г. омск, ул. 1-я Заводская, 25, офис 17
  Мо, г. дзержинский, ул. энергетиков, 24, офис 359
 8 800 1000 437    info@kvantex.pro    www.kvantex.pro
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Директор
БуТакоВа ольга  георгиевна

наШЕ качЕСТВо – наШа горДоСТЬ!

Более 15  лет швейное предприятие «кроха» обеспечивает 
не  только омичей, но  и  жителей России и  ближнего зару-

бежья качественной текстильной продукцией из  материалов 
российского производства .

Виды деятельности 
предприятия:
•	 Производство одежды для детей от 0 

до 3 лет .
•	 Изготовление на заказ трикотажных 

изделий и брендовой продукции .
Продукция ТМ «воробушки» на-

считывает более 500 видов . Это вы-
писные конверты, коконы, костюмы, 

распашонки, ползунки, боди и многое другое . При изготовле-
нии брендовых изделий на заказ пред-
приятие концентрируется на  реализа-
ции запросов и идей клиента .

в арсенале компании – профессио-
нальный творческий коллектив и  свои 
производственные цеха – конструктор-
ский, швейный, раскройный, укомплек-
тованные современным технологиче-
ским оборудованием .

Производство соответствует ГОСТу, 
а трёхступенчатый технический контроль гарантирует беском-
промиссное качество изделий и  используемой ткани  – нату-
ральной, не менее 95 % хлопка!

Продукция ТМ «воробушки» поль-
зуется неизменным спросом . компания 
осуществляет оптовую продажу своих 
изделий по всей России и в казахстане . 
Розничная реализация осуществляется 
на  сайте, маркетплейсах Wildberries 
и «Детский мир», а также в омской роз-
ничной сети «Матрёшки» .

Производство ТМ «воробушки» 
ориентировано на постоянно изменяю-
щиеся запросы потребителей . Такой 

подход позволяет компании ежегодно участвовать в  выстав-
ках, каждые полгода выпускать новую коллекцию и  отвечать 
требованиям современности  – качеству, минимализму, эко-
логичности и моде .

г . Омск, ул . 22-го Партсъезда, 103а
 +7-913-155-21-01
 kroha-omsk@mail .ru

 vk .com/krohaomsk
 www .krohaom .ru 

Тм «ВороБуШки» 

ооо «Швейное 
предприятие 
«кроха»

Цветочные композиции всегда вызывают восхищение и гармо-
нично дополняют любой интерьер . Но где найти такие цветы, 

которые не  вянут и  не  требуют сложного ухода? Лучший ответ 
на этот вопрос – интерьерные цветы, которыми уже более четвер-
ти века, начиная с 1995 года, занимается семья Тюриных в своём 
фамильном магазине «Магнолия» . Супруги Наталья и Александр – 
профессионалы, настоящие эксперты в  своём деле . Этот союз 
двух талантливых людей – креативного мастера-художника и ве-
ликолепного технического специалиста – в  течение многих лет 
предоставляет жителям Омского региона и соседнего казахстана 
великолепные декоративные цветы и  украшения для  оформле-
ния интерьеров, праздничных церемоний и торжеств .

клиенты хорошо знают и  ценят «Магнолию», отмечая 
неизменное качество продукции магазина и  большую ответ-
ственность семьи предпринимателей при исполнении заказов . 
Интерьерные цветы практичны и долговечны, не боятся воды, 
не выцветают, не имеют неприятного запаха, неотличимы от жи-
вых – декораторы часто комбинируют их в одной композиции . 
клиенты с  удовольствием располагают такие цветы в  офисах, 
украшают ими рестораны, фотозоны, семейные торжества  – 
юбилеи, свадьбы, новогодние и рождественские праздники .

Наталья и Александр сами занимаются сборкой искусствен-
ных деревьев и  композиций для  интерьера, готовых для  уста-
новки в доме . кстати, ассортимент магазина обширный, каждый 
может выбрать здесь необходимые украшения для собственной 
творческой деятельности при оформлении интерьера . А талант-
ливые продавцы-консультанты всегда в этом помогут!

Почувствуйте себя художником и окружите себя долговеч-
ной красотой вместе с «Магнолией»!

644027, г . Омск, ул . 20 лет РккА, 298/42, складское 
помещение    +7-903-925-68-03, +7-965-985-50-79

 vk .com/magnoliaomsk

Директор
ТЮрина наталья анатольевна

 magnoliaflowersomsk@gmail .com

магазин 
интерьерных 
цветов 
«магнолия»

украшение вашего праздника!

•	Шёлковые цветы
•	Латексные цветы
•	Цветы из мыла
•	Интерьерные композиции
•	Сувениры и декор

•	Искусственные деревья 
до 3 м собственной сборки

•	Новогодние ёлки, 
гирлянды, украшения

•	Товары для творчества
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зао «управляющая 
компания 
«Левобережье» 

Традиционно в декабре подводят итоги уходящего года. 
чем запомнился 2022 год? что удалось реализовать, что 

наметить на перспективу, как удержать высокую планку го-
дами наработанной репутации, а также о секретах идеаль-
ной командной работы мы спросили у генерального дирек-
тора ук «Левобережье» олеси зиновьевны Воропаевой.

– Этот год от всех нас потребовал осмысления важного чув-
ства патриотизма, системы ценностей, понимания того, что каж-
дый на  своём месте должен качественной работой выразить 
поддержку Родине . Для нас это понимание сразу же переросло 
в действие . в феврале были запланированы ремонтные работы, 
но резко меняющаяся ситуация, скачки цен на материалы выну-
ждали принимать такие решения и прикладывать все возможные 
усилия, чтобы план текущего ремонта был 
выполнен в  полном объёме, все услуги 
оказаны надлежащим образом  – у  соб-
ственников жилья формировалось ощу-
щение стабильности, основанной на  фак-
тах их  повседневной домашней жизни . 
Мы справились  – никто не  растерялся 
и  не  отклонился от  курса поставленных 
задач и взятых на себя обязательств . Госу-
дарство предприняло все меры для  ста-
билизации, поэтому по-иному вести себя 
просто невозможно! Необходимо было со-
ответствовать моменту, демонстрировать 
высокие качество и уровень работы . Это те 
задачи, которые я как руководитель стави-
ла и перед специалистами управляющей компании, и перед под-
рядными организациями . Подводя итоги года, могу сказать, что 
план текущего ремонта выполнен на сто процентов, подготовка 
к отопительному сезону прошла слаженно, активно, качественно . 
Сейчас отопительный сезон идёт в наших домах ровно, все возни-
кающие вопросы решаются оперативно . Большая благодарность 
и нашим коллегам – ресурсоснабжающим организациям!

– Олеся Зиновьевна, как, на ваш взгляд, складывает-
ся репутация управляющей компании?

–  Только работой, только взаимодействием с  жильцами, 
только прямыми контактами с  собственниками жилья можно 
добиться успеха! Мы постоянно их  обзваниваем, спрашиваем, 
какие замечания, какие вопросы,  – у  нас есть небольшой кол-
центр, который записывает все обращения . Замечу, что уровень 
терпения наших жителей невероятно велик! ведь мы ориентиру-
емся на заявки, которые поступают в аварийно-диспетчерскую 
службу,  – где и  что нужно улучшить, устранить, выполнить… 
А вот когда мы внедрили у себя процедуру обращения к клиенту 
с  вопросами, то количество заявок значительно увеличилось! 
Это говорит о том, что многие просто в суете дел притерпелись 

к  чему-то, перестали замечать мелкие неудобства, которые 
на самом деле легко устранимы . Да, репутацию создаёт и обрат-
ная связь – в исполнении оперативных задач современные мес-
сенджеры помогают не  только обходиться без  очных совеща-
ний, но и дают возможность отследить реакцию собственников .

все собственники жилья готовы к диалогу . Сформированный 
некоторое время назад средствами массовой информации негатив-
ный образ управляющих компаний не соответствует реальности . 
Согласно действующему законодательству в работе аварийно-дис-
петчерской службы мы не только выполняем заявку, но и должны 
позвонить и  спросить: устраивает  ли качество её исполнения? 
как правило, вопросов не возникает и претензий к управляющей 
компании нет! Сначала внедрение такой «опции» могло показаться 

накладным (дополнительный ресурс, до-
полнительные расходы), но оказалось, что 
это имеет колоссальный репутационный 
эффект! Отмечу, что все телефонные пере-
говоры записываются, хранятся (как и заяв-
ки) пять лет, осуществляется фотофиксация 
всех заявок до и после . Это очень помогает 
наладить конструктивный диалог между 
исполнителем и заказчиком .

конечно, существуют традиционные 
«пики недовольства» работой управляю-
щей компании, но  они ежегодно связаны 
с одними и теми же периодами: например, 
уборка мест общего пользования в  сля-
коть весной и осенью или неделя в начале 

каждого отопительного сезона . Мы не просто объясняем особен-
ности запуска системы, но и работаем по выходным дням в этот 
период, чтобы снять вопросы по отоплению в домах .

–  По  вашему опыту, из  чего состоит идеальная ко-
мандная работа в сфере ЖКХ?

– когда весь коллектив нацелен на один результат, когда есть 
возможность опереться друг на  друга, когда есть чувство под-
держки и профессионализма . Сейчас у нас сформирована коман-
да сильнейших профессионалов . При этом кадровой смены у нас 
практически нет . Да, специалист может вырасти внутри компа-
нии, пройдя обучение у наставников, и если чувствует потреб-
ность расти дальше, то покидает наш коллектив; но если уезжает, 
то в столицу, если переходит в другую управляющую компанию, 
то сразу на должность выше . Для того чтобы команда была силь-
ной, важны не  только профессиональные качества, но  и  нрав-
ственные . С любовью нужно относиться к своему делу и к тем, 
для кого ты выполняешь работу . И только тогда всё получится!

644043, г . Омск, ул . Певцова, 13    +7 (3812) 79-00-00
 inbox@lvb-omsk .ru    www .lvb-omsk .ru

Генеральный 
директор

ВоропаЕВа 
олеся 

зиновьевна
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г . Омск, ул . Дианова, 22    vk .com/leykaomsk
г . Омск, пр-т карла Маркса, 24, ТвЦ «каскад», бутик 218

 vk .com/trendybabyomsk

магазин «Лейка»
Директор
курДаСоВа Татьяна алексеевна

 +7-951-426-39-78
 kurdasova_@mail .ru

мы творческая мастерская природы!

в «Лейке» вы найдёте широкий ассорти-
мент товаров для сада, огорода и цветоводства:

Также мы с любовью и заботой занимаемся флористикой и оформ-
лением цветочного декора по вашим заказам, а для постоянных 
покупателей действует приятная система скидок!

модное пространство для 
детей «модный ребёнок»
Директор
СТрЕЛкоВа ольга александровна

 +7-983-525-68-36
в бутике представлена коллекционная одежда 
для детей испанской марки MAYORAL, которая 
выделяется настоящим европейским качеством и стилем .

вы можете найти широкий ассортимент на все времена года, 
на все случаи жизни и на любой возраст от 0 месяцев до 18 лет 
по доступным ценам .

Большая линейка фасонов позволит выбрать именно то, что нра-
вится и родителям, и детям .

гостиница 
«на октябрьской»
Директор
ВЕрЕЩак андрей николаевич

 +7 (3812) 25-25-10    t252510@mail .ru

Домашний уют в центре омска

Гостиница «На Октябрьской» находится рядом 
с одной из главных улиц города, менее чем в 1 
километре от исторического центра Омска, 
занимает первый этаж 5-этажного жилого дома, 
количество номеров – 14 .

Просторный холл, по-домашнему уютная обстановка . Привет-
ливый персонал с радостью встретит вас и обеспечит комфорт-
ное проживание в номере по вашему выбору . всё, к чему вы 
привыкли дома .

644007, г . Омск, ул . Октябрьская, 122
 +7 (3812) 25-25-10    +7 (3812) 25-12-34    +7-913-972-93-44
 t252510@mail .ru    наоктябрьской .рф

•	 семена;
•	 удобрения;

•	 рассада овощей и цветов;
•	 многолетние растения .

омская региональная общественная 
организация инвалидов «планета друзей»

Директор 
миШЕнина наталья Леонидовна

 8-913-151-74-25    mishenina1997@yandex .ru

все дети прекрасны, независимо от того, кем 
они родились, – это главная идея ОРООИ 
«Планета друзей» .

Мы работаем в команде и готовы объеди-
нять единомышленников, чтобы помочь 
своим подопечным .

наши главные цели:
•	 защита прав детей с инвалидностью, психо-

логическая, информационная, социальная 
и правовая помощь родителям в воспита-
нии детей с ОвЗ;

•	 организация культурно-массовой, спортив-
ной и досуговой деятельности детей, под-
ростков, молодых людей с инвалидностью 
и их семей .

ОРООИ «Планета друзей»: 
Иртышская набережная, 26

 +7 (3812) 31-89-82    pd-omsk@yandex .ru
ул . 70 лет Октября, 20, к . 1

 +7 (923) 683-71-95    pamagator-ic@yandex .ru
ул . Лермонтова, 57

 +7 (923) 683-71-95    pd-omsk@yandex .ru
 pd55 .ru    vk .com/planeta_55
 t .me/pdomsk
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Безвыходных ситуаций не бывает, 
выход есть всегда!

ООО «Управляющая компания «Лидер» на  протяжении 
8  лет, начиная с  2014  года, обеспечивает комфортное 

проживание сотням жителей Советского административного 
округа города Омска, имеет репутацию профессиональной 
управляющей организации, способной на  высоком уровне 
осуществлять обслуживание объектов недвижимости .

Благодаря целеустремлённости, лидерским качествам 
руководителя компании Слепцовой Натальи Сергеевны, име-
ющей большой профессиональный опыт работы в жилищно-
коммунальном хозяйстве, хорошо знающей его слабые сто-
роны и эффективные способы решения проблем, Ук «Лидер» 
достигла значительных успехов и заняла достойные позиции 
среди управляющих организаций города . Именно по  ини-
циативе Натальи Сергеевны были признаны аварийными три 
дома в  Советском административном округе города Омска 
и  проведены аварийно-восстановительные работы домов 
с разрушенными стенами . За достижения в профессиональ-
ной сфере фотография директора Ук «Лидер» украсила Доску 
почёта у здания администрации Советского округа .

Специализация ооо «ук «Лидер»  – управление мно-
гоквартирными домами и  организация их  капитального 
и текущего ремонта. Сейчас направление работы Ук претер-
пело изменения, под полным управлением компании остался 
один дом, основная деятельность направлена на ремонтные 
работы домов, чьё состояние признано неудовлетворитель-
ным . Но  девиз компании  – «Безвыходных ситуаций не  быва-
ет, выход есть всегда», основной принцип – довести начатое 
до конца и получить положительный результат, удовлетворе-
ние от качественно проделанной работы и результата, поэто-
му Ук с энтузиазмом берётся даже за самые сложные ситуации .

в  связи с  этим Ук «Лидер» сталкивается с  множеством 
трудностей в своей работе – это и должники, и пассивность 

жителей, которых тяжело организовать на решение проблем 
своего дома, и  многое другое . Наталья Сергеевна отмечает, 
что за  время её работы отношение жителей к  своему иму-
ществу сильно изменилось . Ещё несколько лет назад жители 
стремились к  улучшению качества жизни в  многоквартир-
ных домах, а  сейчас они всё чаще проявляют незаинтере-
сованность в сохранности своих домов и пессимистическое 
настроение . Это усложняет работу, но именно в таких ситуа-
циях раскрывается значимость деятельности управляющей 
компании .

Несмотря на трудности, коллектив Ук «Лидер» успешно 
справляется с  поставленными задачами, поскольку отлича-
ется квалифицированностью и  колоссальным опытом . каж-
дый человек в команде – специалист, который качественно 
выполняет свою работу . в некоторых вопросах Ук даже была 
первопроходцем, генерируя инновационные идеи по реше-
нию проблем ЖкХ .

Так, Ук «Лидер» особенно гордится капитальным ремон-
том в  домах, признанных аварийными благодаря инициа-
тиве директора, за  что компания до  сих пор получает при-
ятные слова благодарности . Несмотря на то что Ук «Лидер» 
не управляет этими домами, в компанию по настоящее время 
поступают просьбы о помощи или совете, вопросы, которые 
жители не могут решить сами, – настолько впечатлила людей 

работа управляющей компании . Жильцы домов обращаются 
за помощью и получают эту помощь в полном объёме .

Планы Ук «Лидер» на будущее отличаются своей гранди-
озностью – это продолжение капитальных и текущих ремон-
тов объектов с  сохранением качества работы и  удовлетво-
рённости жителей результатами . У компании есть для этого 
всё, что нужно, – опыт, команда и, самое главное, огромное 
желание работать .

644077, г . Омск, ул . 20-го Партсъезда, 55, оф . 10
 +7-950-950-23-69

Директор

СЛЕпЦоВа
наталья

Сергеевна

 +7-905-923-72-07
 anya .sleptsova .99@mail .ru
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ётся, что сейчас работает с родителями, детьми и даже вну-
ками тех клиентов, которые доверяют ей свою недвижимость 
с самого начала работы компании .

Помимо своего дела, руководитель занимается благо-
творительностью и общественно-полезной деятельностью – 
помогает развивать женский бизнес, является делегатом 
общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и в 2022 году 
вступила в «Союз женщин России» . От Омского союза риелто-
ров Наталья Михайловна в конце 2022 года получила благо-
дарственное письмо «За  ценный вклад в  развитие цивили-
зованного рынка недвижимости Омска и  Омской области» . 
Также среди её наград – множество благодарственных писем 
от  банков, общественных организаций и  компаний, но  са-
мыми ценными являются слёзы счастья на глазах клиентов, 
когда их мечта, считавшаяся неосуществимой, претворяется 
в жизнь .

«М'АРТ»  – федеральное агентство, которое ведёт рабо-
ту на  всей территории России, совершая как местные, так 
и межрегиональные сделки .

Деятельность агентства в цифрах:
•	642 счастливых клиента;
•	250 проданных объектов;
•	17 лет опыта;
•	1200 оформленных сделок .

в  планах Натальи 
Михайловны  – препода-
вательская деятельность 
в  сфере сделок с  недви-
жимостью, относительно 
компании – выход на уро-
вень зарубежных сделок, 
комплектация коллек-
тива особыми людьми 
с  согласующимися цен-
ностями и  качествами 
с руководителем, – людь-
ми творческими, грамот-
ными, способными на не-
шаблонное мышление 
и  готовыми на  работу 
со  сложными сделками, 
которые другие называ-
ют невозможными .

 

644032, г . Омск, ул . Гагарина, 8/1, оф . 406

Директор

маЛамЫЖЕВа
наталья

михайловна

 +7- 908-797-12-43
 +7-903-927-60-77

 an-m .art11@yandex .ru

С нами невозможное возможно!

Агентство недвижимости «М'АРТ» вот уже второй де-
сяток лет помогает людям решать самые сложные 

жилищные вопросы . Неизменный руководитель и  идей-
ный вдохновитель компании Наталья Михайловна Мала-
мыжева когда-то сама столкнулась с  проблемой поиска 
квартиры в  ипотеку . крупные агентства недвижимости 
не смогли помочь, и ей пришлось заняться этим самостоя-
тельно . Свежий взгляд на проблему, креативность, юриди-
ческое, педагогическое и  психологическое образование 
и живой энтузиазм помогли Наталье Михайловне создать 
абсолютно новую схему сделки с недвижимостью – первую 
из многих в жизни агентства и начать историю уникальной 
компании «М'АРТ» .

Самое главное в работе организации – понять истинные 
желания клиента! Среди предпочтений – не каждый человек 
знает, чего он хочет на самом деле . Обычно в агентство обра-
щаются с трудными, нерешаемыми ситуациями, выход из ко-
торых не смогли найти раньше, и Наталья Михайловна при-
кладывает максимум усилий для  понимания проблематики, 
продумывает каждый шаг для  достижения целей клиентов . 
Подобный подход, нестандартное мышление руководителя 
и  100 % выполненных сделок сделали «М'АРТ» «семейным 
агентством недвижимости»  – люди возвращаются в  компа-
нию с новыми нестандартными задачами, советуют агентство 
своим друзьям и  знакомым . Наталья Михайловна призна-

агентство 
недвижимости 
«м'арТ»

Виды деятельности агентства:
•	покупка и продажа жилой недвижимости;
•	аренда, покупка и продажа коммерческой 

недвижимости;
•	работа с сертификатами (МСк, ГЖС);
•	оформление земельных участков и частных домов;
•	оформление перепланировок;
•	 сложный обмен объектов недвижимости;
•	подбор объекта недвижимости и сопровождение 

сделки купли-продажи;
•	консультации физических лиц по законной 

оптимизации НДФЛ при сделках с недвижимостью;
•	 гарантии безопасной сделки с юридической 

экспертизой;
•	дистанционные сделки с электронной регистрацией, 

межрегиональные сделки .
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Директор

ВЛаСоВа
Елена

павловна

ООО «МОй ДОМ» уже девять лет является одной из веду-
щих компаний омского рынка недвижимости . Основа-

тель агентства и  его бессменный руководитель с  2013  года 
Елена власова входит в Омский союз предпринимателей, а её 
компания – в Российскую гильдию риелторов, в Омский союз 
риелторов .

ООО «МОй ДОМ» – это команда экспертов и специалистов 
в сфере недвижимости, их кредо – надёжность сделок и защита 
интересов клиентов, которые обращаются в компанию .

–  Елена Павловна, зачем вообще нужны специалисты 
по работе с недвижимостью?

– Специалисты по работе с недвижимостью нужны для того, 
чтобы решать вопросы, сложные ситуации и  запросы покупа-
теля или  продавца в  непростом «мире недвижимости» . Нужно 
понять, что хочет покупатель 
или продавец, и правильно про-
консультировать их, обеспечить 
безопасность сделки, доверие 
в  коммуникациях, комфортный 
сервис для  клиента . клиент дол-
жен быть уверен в правильности 
сделанного выбора .

«МОй ДОМ»  – это сплочён-
ная команда профессионалов 
в  сфере недвижимости: ипотеч-
ный брокер, юрист, специалисты 
по  подбору и  продаже недви-
жимости, руководитель  – все 
практикующие мастера работы 
с  недвижимостью . в  нынешнее 
время всё молниеносно меняет-
ся, поэтому мы принимаем вызовы современного мира и посто-
янно совершенствуемся как профессионалы . Нужно сказать, что 
экспертность нарабатывается в ходе длительной работы, в про-
цессе проведения сделок, приходит с опытом, во время общения 
с коллегами, присутствия в общественных организациях .

– Агентство существует начиная с 2013 года. Расскажи-
те о спектре предоставляемых на протяжении девяти лет 
вашим агентством услуг.

– Список оказываемых агентством «МОй ДОМ» услуг очень 
широкий и касается всех направлений работы с недвижимостью, 
как то: купля-продажа жилья, оформление ипотеки, в том числе 
с использованием материнского капитала, юридическое сопро-

вождение сделки и  многое другое . С  перечнем можно ознако-
миться на сайте компании .

– Какие сделки считаются наиболее сложными?
– Рынок недвижимости в настоящее время очень непро-

стой . Самые сложные сделки – «семейные», когда нужно 
собрать одну семью или  расселить: браки, разводы, дети, 
раздел имущества . Много вопросов, нюансов, которые непо-
нятны клиенту: например, как из  двухкомнатной квартиры 
получить две однокомнатные, как продать квартиру, в кото-
рой выделены доли детям, и  многое другое . Специалисты 
агентства недвижимости «МОй ДОМ» успешно решают все 
возникающие вопросы при  «семейных» сделках, обеспечи-
вая для клиента сервис, доверие, комфорт и безопасность .

когда мы разговариваем с клиентом, нам важно понять 
его истинный запрос . Не  всегда люди осознают то, что они 
действительно хотят . И когда они получают не то, что хотят, 
отказываются от  сделки . Мы как эксперты и  специалисты 
помогаем людям определить внутри себя реальный мотив 
выбора и покупки жилья .

Усложняют ситуацию на рын-
ке недвижимости постоянная 
смена законодательства и  по-
стоянная смена правил игры, 
поэтому возникает необходи-
мость в  регулярном монито-
ринге законодательной базы 
в сфере недвижимости .

–  За  девять лет, что су-
ществует АН «МОЙ ДОМ», вы 
успели стать президентом 
регионального профессио-
нального сообщества спе-
циалистов по  работе с  не-
движимостью, наработать 
внушительную клиентскую 
базу и  репутацию. Каков се-

крет достижения серьёзных успехов в краткие сроки?
– Любой успех – это внутренняя мотивация! чтобы состо-

яться в профессии, нужно время и большое желание . Секрет 
прост: действуя с лёгкостью, постоянно обучаясь и развива-
ясь, я воспринимаю свою работу как благо, как возможность 
помочь людям решить их квартирный вопрос . Улыбаюсь жиз-
ни – и она улыбается мне в ответ .

г . Омск, пр-т комарова, 14
 +7 (3812) 38-68-94
 +7-929-367-21-37 (WhatsApp/Viber)
 md386894@mail .ru
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ООО «Налоговый консультант» работает с 2005 года и яв-
ляется членом саморегулируемой организации аудито-

ров «Ассоциация «Содружество» . Учредителями компании 
были молодые специалисты в области финансовой аналити-
ки и аудита, выбравшие эту сферу как интересную, перспек-
тивную и  востребованную . Последние 6  лет генеральным 
директором компании является Филимонова Татьяна Серге-
евна, использующая свой опыт работы главным бухгалтером 
и аудитором для грамотного руководства .

Аудит  – сложный бизнес, зависимый от  состояния эко-
номики, от  изменения законодательства, стандартов ауди-
торской деятельности и  кодекса этики аудиторов . Для  кон-
курентоспособности в такой среде необходимо постоянное 
обучение и  осуществление внутреннего контроля в  компа-
нии . Система внутреннего контроля качества «Налогового 
консультанта» построена в соответствии с требованиями Ме-
ждународного стандарта контроля качества и основывается 
на внутрифирменных стандартах аудиторской деятельности . 
контроль осуществляется саморегулируемой организацией 
аудиторов и УФк . Результаты ряда проверок доказали соот-
ветствие требованиям Федерального закона от  30 .12 .2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», стандартам ауди-
торской деятельности, кодексу профессиональной этики 
аудиторов, о  чём свидетельствуют протоколы внешнего 
контроля качества . Также информация о  проведённых про-

верках качества содержится на  сайтах СРО «Содружество» 
и Федерального казначейства .

Главное в  сфере услуг  – квалификация коллектива . 
в  штате компании числятся 9 аудиторов с  квалификаци-
онными аттестатами общего аудита, специалисты с  еди-
ным аттестатом, выданным саморегулируемой организа-
цией аудиторов после 2011 года, специалисты в области 
банковского, страхового аудита . все они квалифициро-
ванные аудиторы и  консультанты с  глубокими знаниями 
в  области финансовой отчётности и  более чем 10-лет-
ним опытом, готовые оказать содействие в  переходе 
на  новые федеральные стандарты бухучета и  дальней-
шем сопровождении бизнеса согласно международным 
стандартам . Руководство проводит оценку результатов 
работы и  уровня профессиональной компетентности 
работников, учитывая положительные отзывы, резуль-
таты контроля качества, рабочие документы и  полноту 
аудиторских доказательств . Для  того чтобы клиенты по-
лучали услуги высокого качества, сотрудники ежегодно 
повышают квалификацию по  установленным законом 
программам, при  подписании договора на  проведение 
аудита тестируются на  предмет соблюдения принципов 
персональной независимости .

Сегодня у бизнеса растёт потребность в аудиторских, 
бухгалтерских услугах из-за  перераспределения активов, 
необходимости оптимизации и защиты от административ-
ного государственного давления . в нашем Сибирском ре-
гионе и в Омске в частности работает много аудиторских 
компаний, но  при  этом подавляющую долю рынка зани-
мают московские компании, что является препятствием 
развитию регионального аудита . в  такой среде большим 
преимуществом служит внушительный и  разнообразный, 
с  точки зрения и регионов, и отраслей, опыт ООО «Нало-
говый консультант» – оказание консалтинговых и аудитор-
ских услуг в сфере промышленного производства, добычи 
нефти и  газа, сельского хозяйства, электроэнергетики, 
торговли, имеется большой опыт в проведении аудита го-
сударственных и муниципальных предприятий .

Текущий год отличается кризисным состоянием эконо-
мики, ещё более углубившимся в  связи с  событиями конца 
февраля . На  данный момент мы фиксируем повышенный 
спрос со  стороны клиентов на  процедуры инициативного 
аудита, который позволяет объективно оценить финансовое 
состояние бизнеса и  принимать решения на  основе досто-
верных данных .

644103, г . Омск, ул . Транссибирская, 6/2
 auditnkomsk .ru

Генеральный директор

ФиЛимоноВа
Татьяна

Сергеевна

 +7 (3812) 90-11-37
 +7-962-055-68-07

 audit-nk@yandex .ru
аудиторская фирма ооо «налоговый консультант»
Аудит, учёт, отчётность

принцип деятельности компании – 
долговременное и продуктивное 

сотрудничество с клиентами
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БизнЕС-заЛ

Пассажирам, осуществляющим перелёты 
на  рейсах внутренних авиалиний по  би-
летам бизнес-класса, а также пассажирам 
– держателям карт программ лояльности 
Омский аэропорт предоставляет услуги 
бизнес-зала, расположенного на  втором 
этаже в  стерильной зоне аэровокзаль-
ного комплекса .

в стоимость услуги входит шведский 
стол (горячее питание, закуски, напитки, 
фрукты), а также ожидание посадки на са-
молёт в уютной атмосфере стилизованных 
интерьерных зон за  просмотром теле-
визионных программ или  чтением све-
жих газет и  журналов . воспользоваться 
услугами бизнес-зала также могут участ-
ники программ: Persona . aero, Grey Wall, 
Dragonpass, ONPASS, Golden key, Comfort 
pass, Every lounge, а также все желающие 
пассажиры за дополнительную плату . 

Омский аэропорт  – крупнейшее предприятие в  Сибир-
ском федеральном округе . Имеет статус международ-

ного аэропорта .
31 мая 2019 года в соответствии с Указом Президента РФ 

«О  присвоении аэропортам имён лиц, имеющих особые за-
слуги перед Отечеством» международному аэропорту Омск 
(Центральный) присвоено имя Д . М . карбышева .

Омский аэропорт сегодня  – современная динамич-
но развивающаяся компания, внедряющая новые техно-
логии и  обладающая штатом высококвалифицированных 
специалистов .

За  последние годы в  Омском аэропорту была реализо-
вана большая инвестиционная программа, в рамках которой 
приобретены спецтехника и  оборудование для  производ-
ственных служб, расширен перечень типов воздушных су-
дов, обслуживаемых специалистами инженерно-авиацион-
ной службы Омского аэропорта .

По количеству обслуженных пассажиров на регулярных 
и  нерегулярных рейсах Омский аэропорт входит в  топ-25 
крупнейших аэропортов России .

в начале декабря текущего года Омский аэропорт обслу-
жил полуторамиллионного пассажира . Это событие произо-
шло почти на месяц раньше, чем в 2021 году .

в 2022 году расширилась география полётов . в тече-
ние года из  Омского аэропорта выполнялись авиапере-
леты по 39 направлениям, в том числе рейсы по таким ме-
ждународным направлениям, как казахстан, Узбекистан, 
киргизия, Таджикистан, Турция, Египет, Индия, Таиланд .

Приоритетными направлениями работы Омского 
аэропорта являются обеспечение высокого уровня без-
опасности полётов и  авиационной безопасности, улуч-
шение качества обслуживания пассажиров, создание 
привлекательных условий для авиакомпаний и развитие 
маршрутной сети .

Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед ор-
ганизацией,  – определение наиболее востребованных 
у  омичей направлений, а  также таких, которые позво-
лят привлекать в  Омск (Центральный) жителей других 
городов .

в планах Омского аэропорта – дальнейшее увеличе-
ние пассажиропотока и расширение географии полётов .

644103, г . Омск, ул . Транссибирская, 18
 (3812) 517-516 / 517-382 (тел ./факс)
 office@aeroomsk .ru
 oms .aero    vk .com/aeroomsk

Генеральный 
директор

СЕЛиВЕрСТоВ
олег

александровичоао «омский аэропорт»
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Генеральный 
директор

коЖЕВина
анастасия

Васильевна

ООО «Туристическая компания «ОМиGО» (в  прошлом ООО 
«Тк «Увлечён и я») – один из немногих омских туроперато-

ров, специализирующихся на  организации туров и  экскурсий 
по Омску, Омской области и России . входит в единый федераль-
ный реестр туроператоров с 2015 года за № РТО 015617 .

2021  год стал для  компании поворотным . Основная дея-
тельность компании переместилась в онлайн, сотрудники ушли 

на  удалённый режим ра-
боты . Немного изменилось 
направление деятельности: 
основной целью стало при-
влечение в  Омск туристов 
со всей территории России . 
Настоящим событием в дан-
ном направлении стало уча-
стие в 27-й Международной 
туристической выставке 

Mitt, где компания смогла представить свои предложения и по-
тенциал . С  мая 2021  года туроператор ежемесячно проводит 
сборные туры для групп из других регионов России .

Линейка въездных программ в Омскую область представ-
лена на сегодняшний день тремя маршрутами: «Столица Белой 
России» – круглогодичный, «Настоящая Сибирь» – летний, «Си-
бирские владения Деда Мороза» – новогодний, продолжитель-
ность их составляет 4 дня .

Несмотря на  одинаковую про-
должительность, все программы ту-
ров совершенно разные . За полтора 
года практики в  рамках указанных 
маршрутов Омскую область посетили 
более 200 туристов из разных регио-
нов России! конечно, цифра неве-
лика, но компания находится в самом 
начале этого пути . Играет свою роль 
и  отсутствие информации на  феде-
ральном уровне об  Омской области 
как о  туристической дестинации . 
Хотя, как показал опыт реализации 
туров, Омску есть чем похвастаться .

в связи с началом приёма въезд-
ных туристов руководство компании и  задумалось о  смене 
названия . Изменения произошли в  2022  году . Не  умаляя до-
стоинств прежнего названия «Увлечён и я», всё же оно ближе 
к сфере хобби, за последние годы компания нарастила огром-
ный профессиональный опыт . кроме того, в пяти буквах нового 
названия ОМиGO (созвучно amigo  – друг по-испански) заши-
фрована фраза GO to OMsk . Поэтому новым девизом туристи-
ческой компании стало «Приезжайте в Омск! Будем друзьями!» .

Активная деятельность в  отно-
шении въездного туризма в Омской 
области не  стала препятствием 
для  продолжения работы с  жителя-
ми Омска . По-прежнему проводятся 
экскурсии по городу, туры выходно-
го дня . Линейка экскурсий для любо-
знательных омичей изрядно расши-
рилась, появились пешие экскурсии 
не только по историческому центру, 
но  и  по  районам города: «чёрно-
белая экскурсия» (район железнодо-
рожного вокзала), «НЕФТЫ» (городок 
Нефтяников), «По  тёмной стороне» 

(ул . Орджоникидзе и  окрестности); появились автобусные 
маршруты: «City tales – 1», «Три века Омска»; а продолжением 
уникальной трамвайной экскурсии «Маршрут № 8: от вокза-
ла до «Полёта» стало Большое трам-
вайное путешествие «4-7-8» .

Стало неожиданностью вытесне-
ние с точки зрения потребительского 
спроса однодневных экскурсий по Ом-
ской области в  пользу двух- и  трех-
дневных . в  2022  году омичи ездили 
с  «ОМиGО» не  только по  программе 
«в  краю пяти озёр», но  и  по  маршру-
там «Настоящая Сибирь», «в  Сибири 
летом» . А  к  началу сезона 2023  года 
их ждёт сюрприз – новый маршрут!

С  точки зрения иных наблюда-
телей, линейка услуг компании неве-
лика, однако каждый из маршрутов подготовлен максимально 
качественно, с заботой о наших туристах . Продуманы програм-
ма, питание, проживание, транспортная доставка и, конечно же, 
безопасность .

Также компания оказывает услуги для  сектора делового 
туризма по  организации мероприятий в  Омске . Экскурсии, 
трансферы, организация проживания и питания, предоставле-
ние в аренду необходимого оборудования – это далеко не все 
услуги, оказываемые компанией для делегаций, приезжающих 
в  Омск . Также компания плодотворно сотрудничает с  различ-
ными профсоюзными организациями и школами Омска и Ом-
ской области .

ооо «Туристическая 
компания «омиGо»

приезжайте в омск! 
Будем друзьями!

 +7- 908- 798- 43- 43
 +7 (381 2) 63-53-53
 +7-913- 643- 64- 23
 omigotour@yandex .ru

 omigotour .ru
 t .me/omigotour
 vk .com/omigotour
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омская региональная 
общественная организация 
«омское областное общество 
охотников и рыболовов»

«мы за правильную 
охоту!»

Председатель 
правления

иВаноВ
иван

 иванович

Первые переселенцы, пришедшие в Западную Сибирь, об-
живая новые земли, не только разводили скот и выращи-

вали хлеб – свободное от тяжких повседневных забот время 
они посвящали рыбалке и добыче пушного зверя . Так посте-
пенно зарождалась в этих краях любительская охота . А сто-
летия спустя уровень её культуры достиг такого развития, 
что в 1892 году в Омске было создано Общество правильной 
охоты  – предшественник нынешнего Омского областного 
общества охотников и рыболовов . Его попечителем был ге-

нерал-губернатор Степ-
ного края Евгений Отто-
вич Шмидт .

После смены в  Рос-
сии общественно-полити-
ческого строя в 1920 году 
вышел «Декрет об охоте», 
подписанный в . И .  Ле-
ниным . в  этом  же году 
в июне в Омске появился 

кружок любителей охоты, в состав которого входило 19 чело-
век . Его организатор Е . И . копылов и стал первым руководите-
лем Омского губернского общества охотников и рыболовов .

Действующее сегодня Омское областное общество 
охотников и  рыболовов официально было организовано 
в 1958 году . в настоящее время в 31 районе Омской обла-
сти действуют районные общества охотников и  рыболо-
вов . За  более чем сорока охотхозяйствами облохотобще-
ства в Омской области закреплено свыше двух миллионов 
гектаров охотничьих угодий .

Основными целями и  зада-
чами общества являются охрана 
и  увеличение численности зверей 
и птиц, научно обоснованное веде-
ние охотничье-рыболовного хозяй-
ства, повышение продуктивности 
закреплённых охотугодий . Не мень-
ше внимания уделяется воспитанию 
у  охотников бережного отношения 
к  природе, пропаганде охраны и  рационального использо-
вания природных ресурсов, распространению передового 
опыта ведения охотничье-рыболовного хозяйства, развитию 
охотничье-стрелкового и рыболовного спорта .

Организуя охоту на  диких зверей и  птиц и  предлагая 
другие формы отдыха, Омское облохотобщество в то же вре-
мя обучает начинающих охотников правилам владения ору-
жием в  своём учебном центре, проводит многочисленные 
соревнования по  стрелковому и  рыболовному спорту, вы-
ставки, полевые состязания и  испытания охотничьих собак . 

А  ещё по-преж-
нему, как и боль-
ше ста лет назад, 
остаётся обще-
ством правиль-
ной охоты .

в настоящее 
время Омская 
р е г и о н а л ь н а я 
о б щ е с т в е н н а я 

организация «Омское областное общество охотников 
и  рыболовов» располагается в  собственном трехэтажном 
здании на улице Пушкина, 115 . Также в Омске у него имеют-
ся складские помещения, магазины «Охота» и «Охотничья 
одежда» . Магазины «Охота» есть в  целом ряде районных 

центров региона . Свои Дома 
охотника имеют большинство 
филиалов облохотобщества  – 
районных обществ охотников 
и  рыболовов . в  арсенале ор-
ганизации более сотни еди-
ниц техники высокой прохо-
димости, десятки снегоходов, 
плавсредства .

Организации неоднократ-
но вручались дипломы первой степени Общероссийской 
ассоциации общественных объединений охотников и рыбо-
ловов «Росохотрыболовсоюз» за  первое место по  итогам 
деятельности среди региональных организаций Росохот-
рыболовсоюза в  Сибирском 
федеральном округе . Немало 
наград получено на  всерос-
сийских выставках охотничьих 
трофеев, на  выставках собак 
охотничьих пород .

Сегодня Омское облохот-
общество  – самый крупный 
охотпользователь Омской 
области, который совместно с органами власти, по сути, вы-
страивает в  соответствии с  охотничьим законодательством 
политику охотпользования в регионе .

Но главное для этой общественной организации, конеч-
но же, следование интересам её членов – простых охотников!

г . Омск, ул . Пушкина, 115
 +7 (3812) 317-936, +7 (913) 966-52-79 – приёмная
 Oblohot_omsk@mail .ru
 www .omsk-ohota .ru
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Омский музыкальный  •  В центре города  •  В твоём сердце

в  этом году Омский государственный музыкальный театр 
празднует юбилей  – вот уже 75  лет жизнь Омска напол-

нена высокой музыкой и театральным искусством, как ничто 
другое способствующим духовному обогащению личности .

Музыкальный театр был основан в 1947 году как Омский 
театр музыкальной комедии . в  его афише среди мирового 
репертуара основное место уже с  первых сезонов заняли 
произведения отечественных авторов . На  сцене были по-
ставлены советские оперетты и  музыкальные комедии  – 
«вольный ветер» и «Белая акация» И . Дунаевского, «Свадьба 

в Малиновке» Б . Александрова, «Цирк зажигает огни» Ю . Ми-
лютина . кроме того, Омский театр не раз выпускал спектакли, 
становившиеся первыми постановками в стране .

в те годы молодой Омский театр музыкальной комедии 
уже награждался многочисленными призами на  всесоюз-
ных и  всероссийских смотрах спектаклей, а  также неодно-
кратно приглашался на  гастроли в  столицу, где, например, 
в  1972  году оперетта «василий Тёркин» транслировалась 
по центральному телевидению .

Сегодня  же в  числе памятных событий Омского музы-
кального театра  – участие в  различных всероссийских 
и  международных фестивалях и  конкурсах: «Золотой ви-
тязь», «Мэрцишор», «Хрустальная роза в .  Розова», «Памя-
ти  Т . Н .  Хренникова», «Театральный Олимп» в  Сочи, «волж-
ские театральные сезоны», «Сотоварищи», «видеть музыку», 
«Золотая маска», «Большие гастроли», концерты для  детей 
из ДНР и ЛНР . Театр также неоднократно становился органи-
затором вокальных конкурсов и трёх фестивалей «Панорама 
музыкальных театров России», собиравших на его сцене са-
мые известные театральные коллективы страны . Последняя 
награда  – Благодарность Президента за  участие в  двухсот-
летнем юбилее Ф . М . Достоевского .

Гордость коллектива театра и держатели его традиций – 
два народных артиста – в . А . Никеев и в . А . Шершнева, семь 

заслуженных артистов – в . Е . Миллер, С . в . Флягин, Е . С . Шихо-
ва, Т . в . Боброва, А . И . Мотовилов, И . Б . Трусова, А . А . Хмыров . 
Также ценится перспективное среднее поколение  – заслу-
женный деятель культуры Омской области А .  Матвиенко, 
в . Царьков, А . Марченко, Д . Окропиридзе, в . Невзоров, О . Бе-
резовская, А . Серков, А . Завьялов и многие другие . На самом 
деле, любого человека из  коллектива музыкального театра 
можно назвать «звёздным артистом»: у  многих за  плечами 
более 80 ролей на большой сцене .

Также у  музыкального традиционно самое серьёзное 
пополнение коллектива среди омских трупп: в  этом сезоне 
в театр пришло 9 артистов балета и 4 вокалиста .

Самый скрытый, но  один из  самых важных элементов 
театра  – театральные цеха . костюмерная, прачечная, рабо-
та со  светом и  звуком, создание и  изготовление костюмов, 
обуви, головных уборов, декораций, роспись, даже окраска 
ткани  – в  театре расположился целый город мастеров, чья 
работа не попадает в свет софитов, но является неотъемле-
мой частью волшебной сказки, создаваемой в театре .

С  объёмными и  сложными проектами Музыкальному 
театру помогают партнёры – как недавно ПО «Полёт» помо-
гало с изготовлением декораций к премьере – балету Р . Щед-
рина «конёк-Горбунок» .

Сохраняя 75-летний опыт творческих свершений, сегодня 
репертуарная афиша Омского театра  – театра с  самой боль-
шой в  области сценой  – представляет огромный диапазон 
музыкальных жанров . Достойное место занимает классика, 
представленная шедеврами зарубежных и  отечественных 
композиторов, классическими оперой и балетом, однако и но-
вые жанры имеют своё почётное место – современные мюзик-
лы и  рок-балет также любимы зрителями, как и  «Лебединое 
озеро» и «Евгений Онегин» . классические произведения твор-
ческий коллектив театра старается подать понятно для совре-
менного зрителя, руководствуясь тем, что даже дама в крино-
лине может петь о  вещах, близких современной женщине . 
Для театра важно переосмысление классических постановок, 

Директор

БуТ
нэлли

александровна

 +7 (3812) 31-80-18
 anbut14@gmail .comБюджетное учреждение культуры омской области

«омский государственный музыкальный театр»

М. Таривердиев. Опера «Граф Калиостро». 
Калиостро – Джени Окропиридзе, 
Алексей – Андрей Тульников

П. Чайковский. Балет «Лебединое озеро». 
Зигфрид – засл. деят. культуры Омской 
области Андрей Матвиенко, Одетта – 
лаур. всерос. и межд. конкурсов Нина 
Маляренко, артистки балета
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важны понимание и заинтересованность со стороны зрителя . 
Современные проблемы, как считают руководители, поднима-
ются в большинстве классических произведений, нужно лишь 
представить их  понятно и  близко современному зрителю . 
в этом году благодаря такому подходу и возможностям «Пуш-
кинской карты» традиционно взрослая публика «омолоди-
лась»: театр посетили более 10 тысяч молодых зрителей .

Омский государственный музыкальный театр, один 
из немногих в России, объединяет все актуальные жанры му-
зыкальных постановок  – с  полноценной балетной труппой, 
оперными спектаклями и оркестром . к тому же он, в отличие 
от  многих, способен вывезти свой коллектив на  гастроли 
и  неоднократно получал аплодисменты в  других регио-
нах и  странах . в  летописи маршрутов театра  – концертные 
выступления в воинских частях Сибири, Забайкалья, чечен-
ской Республики, поездки коллектива и его солистов во мно-
гие города России и  за  рубеж  – в  Швейцарию, китай, Изра-
иль, Германию, японию, Австрию, чехию, Украину, Молдову, 
казахстан .

в  этом сезоне у  музыкального театра состоялось 8 пре-
мьер, было показано более 20 концертных программ . Состоя-
лись гастроли в 17 районах, а региональный проект «Музыкаль-
ный . Новое поколение» для учащихся школ искусств позволил 
юным талантам пройти серию мастер-классов и  в  финальном 
гала-концерте выступить на  одной сцене с  артистами театра, 
перенять опыт, мастерство, артистические секреты .

Привлекают зрителей и  необычные начинания  – Зер-
кальный зал с  камерными концертами, просветительская 
серия интерактивных занятий для юных зрителей «я и Театр», 
театральный квест, музыкально-гастрономическое шоу «Слу-
шать подано» . Продолжает работу проект «АРТ-преамбула», 

а  также единственный в  Омске театральный «клуб друзей», 
объединяющий зрителей и  артистов на  одной площадке 
для  обсуждения постановок и  жизни театра . Таких клубов 
по всей стране насчитывается лишь несколько, и музыкаль-
ный «клуб друзей» считается гордостью Омска .

как единственный театр с  большой сценой в  Омской 
области, музыкальный театр принимал у  себя знаменитые 
постановки . Звёздными гостями театра были такие извест-
ные коллективы, как Театр балета Бориса Эйфмана, вахтан-
говский театр и Театр им . А . С . Пушкина .

в новом сезоне готовится премьера новогодней сказки-
мюзикла для детей «Финист – ясный сокол» с новой музыкой 
и новым либретто . в планах также балет «Щелкунчик», клас-
сические оперетты в современном переосмыслении и мно-
гое другое .

Главный секрет Омского государственного музыкального 
театра – видимая лёгкость, яркость, праздничность, за которы-
ми стоят огромный труд каждого сотрудника и часы напряжён-
ных репетиций . Приходя в единственный в своём роде музы-
кальный театр Омска, публика должна выйти одухотворённой, 
просвещённой, задумавшейся и обязательно вернуться за пе-
режитыми ощущениями – именно к этому вот уже 75 лет стре-
мится Омский государственный музыкальный театр .

644024, г . Омск, ул . 10 лет Октября, 2
 Факс: +7 (3812) 31-81-22
 muzteatr47@mail .ru
 post@muzik .omskportal .ru
 +7 (3812) 31-81-38 – администраторы
 +7 (3812) 31-81-36 – бухгалтерия 
 +7 (3812) 31-81-33 – отдел кадров

Проект «Музыкальный. Новое поколение». Ария Иосифа из мюзикла Э. Л. Уэб-
бера «Иосиф и его удивительный цветной плащ снов». Кирилл Кириллов 
и воспитанники ДШИ Омска и Омской области

Мюзикл «Стань счастливой». Сцена 
из спектакля

Р. Щедрин. Балет «Конёк-Горбунок». Сцена 
из спектакля

Ф. Легар. Оперетта «Весёлая вдова». Граф 
Данило – Кирилл Кириллов, Ганна Главари – 
Иванна Милосердова

Концерт «Гала-балет». Танец басков из балета Б. Асафьева «Пламя 
Парижа»
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Омский научно-исследовательский институт при-
боростроения  – одно из  крупнейших предприятий 

радиоэлектронной промышленности Сибири, которое 
представляет собой научно-производственный комплекс 
с  полным циклом работ от  разработки, выпуска и  модер-
низации до утилизации аппаратуры, комплексов и систем 
связи и управления .

Учреждённый в  1958  году, в  первые  же годы своего 
существования институт стал пользоваться авторитетом 
в научных и производственных кругах страны . Объёмы вы-
полненных работ год от года стремительно росли . ОНИИП 
практически стал головным разработчиком радиоприём-
ных устройств дальней связи в СССР, а девиз «Уже сегодня 
делать то, о чём другие будут думать завтра», который его 
сотрудники когда-то взяли на  вооружение, по  сей день 
не теряет своей актуальности .

вот уже более шестидесяти лет Омский НИИ приборо-
строения остаётся признанным авторитетом среди пред-
приятий отечественной радиоэлектронной промышлен-
ности в  области разработки профессиональной техники 
связи военного и  гражданского назначения . И  без  того 
широкий спектр видов деятельности ОНИИП регулярно 
пополняется новыми направлениями работы: разработ-
ка, производство и  модернизация радиопередающих 
и  радиоприёмных устройств, стационарных и  мобильных 
комплексов и  систем связи и  управления для  всех родов 
войск и  силовых структур России, создание электронных 
компонентов, выпуск продукции гражданского назначе-
ния, камбузного оборудования и оборудования для пище-
вой и хлебопекарной промышленности, выполнение мон-
тажных и  пусконаладочных работ на  объектах заказчика, 
поддержание работоспособности изделий на всём их жиз-
ненном цикле от разработки до утилизации – вот лишь не-
полный перечень того, на  чём сегодня специализируется 
коллектив института .

в  2008  году в  Омском НИИ приборостроения в  рам-
ках Федеральной целевой программы «Развитие элек-
тронной компонентной базы и  радиоэлектроники» был 
открыт один из первых в стране и единственный за Ура-
лом центр проектирования сверхбольших интегральных 
схем класса «система на  кристалле», который расширил 
деятельность ОНИИП в области техники связи и функцио-
нальной микроэлектроники на  сверхвысоких частотах . 
Центр обладает мощным потенциалом – от высокопроиз-
водительного пакета лицензионного программного обес-
печения, самых передовых технологий ведения и управ-
ления проектами и  прочной научно-технической базы 
до  группы опытных специалистов-разработчиков . Науч-

но-техническая база центра сформирована полувековым 
опытом научной школы ОНИИП и тесными связями в рам-
ках совместных работ с лучшими вузами Омского регио-
на . Главной продукцией центра являются принципиально 
новые разработки, такие как сложно-функциональные 
блоки (СФ-блоки) и  интегральные схемы на  их  основе  – 
системы на кристалле (Снк) .

в специализированном подразделении микро- и пье-
зоэлектроники института создаются новейшие электрон-
ные компоненты и  составные части радиоустройств . Это 
высокостабильные опорные кварцевые генераторы, при-
меняемые в  самом различном телекоммуникационном 
и  навигационном оборудовании, кварцевые резонаторы, 
дискретные и  монолитные кварцевые фильтры, электро-
механические фильтры, фильтры на  поверхностных аку-
стических волнах (ПАв) и ПАв-микросборки, микросборки 
и микроблоки .

Современные технологии, штат разработчиков, соб-
ственное опытное производство, а  также научный задел 
перспективных работ V и VI поколений позволяют созда-
вать изделия на уровне лучших мировых образцов .

Ещё одним значимым шагом в  решении актуальных 
задач по  импортозамещению стала разработка и  запуск 
в серийное производство в 2011 году отечественного обо-
рудования транкинговой радиосвязи стандарта профес-
сиональной цифровой транкинговой радиосвязи с  высо-
кой степенью защиты передачи голоса и  данных TETRA . 
Данная разработка уже отлично зарекомендовала себя, 
например, при организации надёжной связи на чемпиона-
те мира по футболу в 2018 году и на XXIX всемирной Уни-
версиаде в 2019 году .

Новым шагом в выпуске радиопередающих устройств 
и  радиостанций мощностью до  5 квт стало создание 
в  2021  году «твердотельного» 20-киловаттного радиопе-
редатчика «Домен» . При  этом осуществлён полный отказ 
от применения в передатчике большой мощности радио-
ламп, что позволяет существенно повысить его надёж-
ность . РПДУ «Домен» способно обслуживать как существу-
ющие радиолинии коротковолновой связи, построенные 
на  основе узкополосных сигналов, так и  перспективные 
линии с  широкополосной высокоскоростной передачей 
данных, а  также помехозащищенные радиолинии с  бы-
строй перестройкой по  частоте . Совокупность свойств 
радио передающего устройства «Домен» предоставляет 
широкие возможности его применения  – от  работы в  со-
ставе автоматизированных стационарных и  подвижных 
станций, центров и узлов связи до комплексов зондирова-
ния и радиоэлектронного противодействия .

Генеральный директор

БЕрЕзоВСкий
Владимир

александрович

акционерное общество «омский научно-
исследовательский институт приборостроения»
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Модули питания, трансформаторы и дроссели, выпу-
скаемые тарским филиалом ОНИИП  – заводом «кварц»,   
также позволяют заместить аналогичную продукцию, 
выпускаемую зарубежными производителями . По  ряду 
характеристик данная продукция предприятия даже пре-
восходит импортные аналоги .

АО «ОНИИП» активно поддерживает курс на  импор-
тозамещение, заданный отечественным предприятиям 
правительством РФ, и в выпуске продукции гражданско-
го назначения . камбузное оборудование – один из видов 
разработанной и  запущенной в  производство граждан-
ской продукции ОНИИП, которая за несколько лет прочно 
заняла свою нишу на рынке страны . в линейку камбузного 
оборудования Омского НИИ приборостроения, которая 
регулярно расширяется, входят: тепловое оборудование, 
линии раздачи питания, камбузная мебель, дополнитель-
ное оборудование . в  омскую технику заложена высокая 
степень надёжности и  удобства: для  изготовления ис-
пользуется высококачественная нержавеющая сталь, всё 
оборудование разборное, для монтажа не требуются тех-
нологические люки или  резка переборок, техника легко 
обслуживается с лицевой стороны .

Одним из  ярких достижений 2021  года стала раз-
работка технологии изготовления нанофольги для  со-
единения электронных компонентов . Новый материал 
обладает значительными преимуществами по сравнению 
с  традиционными методами, позволяя выполнять пайку 
при комнатной температуре за доли секунды . Нанофоль-
га используется при соединении электронных компонен-
тов в  качестве контролируемого, быстродействующего 
и ограниченного по области источника высокой темпера-
туры . Она обеспечивает высокую прочность соединения 
и  позволяет ускорить пайку в  несколько раз, не  пере-

гревая всю сборку . Технология изготовления материа-
ла  – инициативная разработка ОНИИП . На  предприятии 
налажено опытное производство нанофольги, начаты 
поставки пробных партий .

в ноябре 2022 года в институте открылся новый про-
изводственный участок с  современным оборудованием 
для  3D-печати, что позволит сделать внедрение пер-
спективных аддитивных технологий в производство ещё 
более активным . Появление нового парка оборудования 
позволит уменьшить сроки изготовления сложных мел-
когабаритных деталей макетов, используемых в текущих 
НИОкР, а  также даст возможность изготавливать прото-
типы для перспективных ОкР .

За  почти шесть с  половиной десятилетий Омским 
НИИ приборостроения создано пять поколений техники 
связи . в  настоящее время коллективом предприятия 
решается комплекс задач по  созданию техники связи VI 
поколения, технологическим ядром которой является 
«продвинутое» применение цифровых технологий . Осо-
знание того факта, что в ближайшее время аппаратура VI 
поколения начнёт поступать в  эксплуатацию, подвигает 
специалистов  ОНИИП к оценке путей реализации техники 
связи VII поколения . Наиболее вероятные научно-техни-
ческие решения при  этом связываются с  конвергенцией 
мощнейших технологий современности .

Решению текущих и  перспективных задач способ-
ствует собственное производство, предназначенное 
для  изготовления не  только опытных образцов, но  и  се-
рий разрабатываемой продукции .

в ОНИИП ведётся активная работа по модернизации 
производственных процессов, в результате чего в произ-
водство внедряются новейшие автоматизированные тех-
нологии механообработки, механосборочных и  сбороч-
но-монтажных работ, поверхностного монтажа печатных 
узлов . Автоматизирован и процесс приёмо-сдаточных ис-
пытаний ряда изделий . всё это способствует значитель-
ному повышению производительности труда и снижению 
себестоимости производимой продукции .

Многое из того, что в настоящее время является гор-
достью отечественной радиоэлектроники, было разрабо-
тано и  освоено в  Омском НИИ приборостроения только 
благодаря лучшим умам коллектива предприятия . Имен-
но высокий профессионализм сотрудников позволяет со-
хранять АО «ОНИИП» лидирующие позиции в российской 
радиоэлектронной отрасли .

в сентябре 2023 года Омский НИИ приборостроения 
будет праздновать 65-летний юбилей . все эти годы кол-
лектив предприятия использует профессиональный опыт 
своих ветеранов, хранит и  преумножает лучшие тради-
ции отечественной науки, успешно внедряя в свои разра-
ботки решения, опережающие время . Не останавливаясь 
на достигнутом, ОНИИП постоянно ищет новые перспек-
тивные пути своего развития .

644009, г . Омск, ул . Масленникова, 231
 +7 (3812) 51-49-00, 44-87-05
 +7 (3812) 53-66-73 – факс
 info@oniip .ru
 www .oniip .ru

20-киловаттный радиопередатчик «Домен»
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омское региональное отделение общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «опора роССии»

Председатель

ДЕряБин
александр

Евгеньевич

александр Дерябин: «опора роССии» 
сегодня крупнейшее бизнес-объединение 

в стране».

Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» исполни-

лось 20 лет . Председатель 
Омского регионального 
отделения Александр Де-
рябин  – о  битве за  пони-
женные ставки по  УСН, 
почти ночёвках в  каби-
нете федерального вице-
премьера и о том, чем сей-
час организация помогает 
местному бизнесу .

– Что сегодня представляет собой «ОПОРА РОССИИ» 
в Омске и в целом по стране?

–  «ОПОРА РОССИИ» сегодня крупнейшее бизнес-объеди-
нение в стране . Более 450 тысяч членов организации во всех 
регионах и  четыре десятка полномочных представителей 

за  рубежом . Наше сооб-
щество объединяет малый 
и  средний бизнес, а  это 
98 % от  всех предприятий 
в стране!

Наша задача – менять 
среду, улучшать бизнес-
климат, снимать барьеры . 
кроме того, «ОПОРА» со-
здаёт сервисы для  разви-

тия бизнеса своих членов (возможности для масштабирования 
в другие регионы, помощь во входе в торговые сети и т . д .) .

«ОПОРА» принимает участие во  всех ключевых вопросах, 
связанных с развитием малого и среднего бизнеса, готовит ана-
литику, предложения . в  2020  году после объявления локдауна 
наш представитель в  ежедневном режиме работал в  кабинете 
первого вице-премьера Андрея Белоусова, разрабатывая меры 
поддержки, которые даже международным сообществом при-
знаны одними из лучших в мире . Мы входим во все ключевые со-
вещательные органы, общественные советы, являемся участни-
ками важных мероприятий по  развитию предпринимательства . 
Ни один вопрос, касающийся предпринимателей, сегодня не при-
нимается без консультаций, в том числе с «ОПОРОй РОССИИ» .

в  Омском региональном отделении «ОПОРЫ» почти 
300 членов из  самых разных сфер бизнеса . Много само-
занятых, но  есть и  владельцы известных брендов . Радует 
активность бизнесвумен . Если в  2019  году в  омской «ОПОРЕ» 

их  было всего 30, то сейчас практически половина наших 
членов – предпринимательницы .

– Приведите примеры самых существенных достиже-
ний «ОПОРЫ РОССИИ» в плане помощи предпринимателям.

–  Таких достижений много . Так, в  Омской области 
с 2020 года действуют сниженные ставки по УСН . Этот вопрос 
обсуждался в регионе с 2016 года, он непростой . Экономиче-
ские расчёты правительства обычно учитывают выпадающий 
доход от уменьшения ставки налога, но при этом игнорируют 
стимулирующий эффект от сохранения в регионе предприятий 
и  более активного инве-
стирования в  развитие . 
в пору резкого ухудшения 
экономической ситуации 
омский губернатор под-
держал это решение . Се-
годня многие наши пред-
приниматели уже третий 
год работают на  льготной 
ставке . И  мы видим еже-
годный рост налогов от малого и среднего бизнеса .

На федеральном уровне при участии «ОПОРЫ» принимал-
ся весь антикризисный пакет мер 2020–2022 годов, в том числе 
льготные и  невозвратные кредиты на  сохранение занятости, 
субсидии предприятиям, снижение страховых взносов до 15 %, 
моратории на проверки бизнеса . Запущен механизм «регуля-
торной гильотины», в результате чего уже отменено огромное 
количество избыточных требований к бизнесу .

– Какие планы у омской «ОПОРЫ» на будущее?
– Сейчас мы готовим ресурс (сайт и специальный чат-бот), 

который позволит удобнее искать покупателей и поставщиков 
среди членов «ОПОРЫ» в регионе, федеральном округе, стране .

Запущена серия инте-
ресных проектов, которая 
позволит больше обмени-
ваться опытом и  знания-
ми . Это тематические 
бизнес-ланчи, формат 
«открытого микрофона», 
мастермайнд-сессии .

Также «ОПОРА РОССИИ» стала одним из  организаторов 
программы акселерации бизнеса ScaleUp, благодаря которой 
в Омске уже создано почти 300 рабочих мест . в среднем рост 
выручки фирм-участников составил более 60 % .

644074, г . Омск, пр-т комарова, 21/1, оф . 115
 +7 (3812) 213–925, +7 (933) 303-39-25
 info@opora-omsk .ru    opora-omsk .ru
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Семейная мастерская рода Хиневичей «Родасветъ», на-
чавшая свою работу летом 2021  года, специализируется 

на  изготовлении различных вариантов буквицы  – славян-
ского алфавита, букв, с  помощью которых общались наши 
предки . Также изготавливаются разные виды часов и  под-
свечников, календарей, оберегов и ключниц .

Материалами для создания уникальных предметов быта 
служат бук и фанера высокого сорта, в качестве покрытия – 
натуральные масла с содержанием воска . Для семьи Хиневи-
чей важны аккуратность работы и качественные материалы, 
и  такой подход помогает их  изделиям завоёвывать сердца 
людей, которые изучают славянскую культуру .

Такая творческая работа служит для  семьи Хиневичей 
реализацией их  колоссальной созидательной энергии путём 
возрождения культурных ценностей, образности родного 
языка и мышления . Семь человек – мать, отец и 5 детей – сво-
им трудом наполняют изделия атмосферой причастности к на-
шему прошлому, хотя, конечно, младшие ребята скорее высту-
пают вдохновителями для своих родителей и старшего брата .

Несмотря на  свою молодость, мастерская «Родасветъ» 
уже поучаствовала во многих выставках, в том числе на ме-
ждународном форуме «ИННОСИБ-2022», где стала победите-
лем регионального конкурса в номинации «Лучший социаль-
ный проект года в культурно-просветительской сфере» .

в планах компании – перерасти из семейной мастерской 
в производство, а потом и в завод, сохраняя важную миссию 
защиты культуры родного народа . Есть также желание ини-
циировать изучение буквицы в  школах, чтобы развивать 
в детском сознании образность языка и мышления .

Директор

хинЕВич
Владимир

александрович

Семейная 
мастерская 
«родасветъ»

Делай с Душой к людям!

644031, г . Омск, ул . 1-я Производственная, 2
 +7-995-846-14-21    vk .com/rodasvet55   rodasvet55 .ru

Салон 
«Паркер»
Руководитель 
ПАРАМОНОВА 
Татьяна 
Викторовна

ШШопинг – приятная необходимость и лучшее лекар-
ство от скуки. Особенно когда мы покупаем такие 
важные стилеобразующие вещи, как аксессуары.

Салон «Паркер» уже более 15 лет радует своих 
клиентов отличным выбором пишущих принадлеж-
ностей и деловых аксессуаров мировых брендов. 
Parker, Waterman, Pelikan, Montegrappa, Piquadro, 
Moleskine, Cross – эти и другие имена хорошо зна-
комы многим нашим покупателям. Представленная 
в салоне продукция – это всегда качество, стиль 
и уникальность, а порой даже произведение искус-
ства. Мы постоянно обновляем наши коллекции, 
следуем за трендами и вашими предпочтениями.

Дни рождения, профессиональные праздники, Но-
вый год или просто подарок для близкого челове-
ка – двери салона всегда открыты для вас.

Нашим покупателям доступны: гарантийное об-
служивание в авторизованном сервисном центре 
и система лояльности.

г. Омск, ул. Орджоникидзе, 16      +7 (3812) 237-322
 +7 -900- 676- 18-15      parker_omsk55
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«Крышесносно вкусные! Не  сравнятся с  покупными де-
сертами из  крупных сетей. Мало того что они вкус-

нее, так и  выбор вкусов намного больше, цена на  них ниже, 
да и ещё каждый делается вручную!» – так отзываются о «Пон-
чиках от  Глеба» многочисленные покупатели, оценившие 
изысканный вкус и  высокое качество выпечки семейного 
предприятия Плотникова Глеба Дмитриевича .

История полюбившейся омичам пончиковой началась пять 
лет назад . вернувшись из армии в декабре 2017 года, Глеб Плот-
ников сразу начал работать официантом в одном из заведений 
питания Омска, а также проводить газ в дома . «Везде всё нрави-
лось,  – вспоминает предприниматель, – но  я  очень хотел своё 
дело. Сам по  себе я  сладкоежка сильный! Думал, что кондитер-
ских много, а пончиковых нет! Поэтому и решил – пончики!»

Решил и уже 1 мая 2018 года открыл кондитерскую в па-
вильоне, расположенном на  остановке «кинотеатр «Маяков-
ский» . Трудолюбие, настойчивость, азарт и любовь 
к  своему делу помогли молодому предпринима-
телю в короткие сроки закрепиться на рынке об-
щественного питания, набрать обороты и стойко 
выдержать трудности, связанные со  становлени-
ем бизнеса, с пандемией и современными обще-
ственно-политическими событиями .

«Первые полгода работал в ноль, – рассказыва-
ет Глеб. – Моя девушка, сейчас она жена, в то время 
платила за  квартиру. Далее стало полегче. Узна-
вали предпочтения покупателей, улучшали рецепт 
пончиков. Кстати, теперь мы это делаем постоян-
но! Наблюдаем, спрашиваем посетителей, что им 
больше нравится, и совершенствуем выпечку.

Только пошёл рост, сменили систему налого-
обложения, работать стало сложнее. Далее  – 

 коронавирус. Людей не было вообще! Потом снос нашего павиль-
она в связи со строительством тёплой остановки, временный 
переезд в  подземный переход и  работа там. Затем ожидание, 
когда отстроят павильон, и возвращение на родное место, но, 
к сожалению, уже с увеличенной (в два раза!) арендной платой. Да-
лее повышение цен от поставщиков в полтора раза по извест-
ным причинам… Трудностей пережили немало, но выстояли! 
И что самое главное – цену на пончики за пять лет подняли 
всего на 5 рублей!»

Сегодня покупатели знают и идут в кондитерскую, отдавая 
предпочтение «Пончикам от  Глеба» по  ряду причин . во-пер-
вых, здесь продаётся только свежая выпечка . Это основной 
принцип предприятия . вчерашние пончики предлагаются 
со скидкой и отдельно, но их здесь тоже очень хорошо берут .

во-вторых, десерты 
всегда превосходного 
качества . Глеб готовит 
их  только сам, тщательно 
соблюдая технологии, ис-
пользуя высококачествен-
ные ингредиенты от  про-
веренных поставщиков . 
кстати, аппарат мороже-
ного Глеб тоже выставил 
лично . И  такое вкусное 
лакомство в  пончиковой 
стоит попробовать – рожок 
стоит всего 37–39 рублей!

в-третьих, что очень приятно, для покупателей в конди-
терской проводятся регулярные акции и  розыгрыши  – 1 кг 
пончиков практически каждую неделю!

в 2023 году кондитерская «Пончики от Глеба» отметит свой 
5-летний юбилей . в  планах предприятия  – рабо-
тать дальше и готовить лучшие пончики для оми-
чей! А  значит, утро непременно будет добрым 
у тех, кто перекусил ароматной выпечкой в ожи-
дании автобуса на остановке у кДЦ «Маяковский», 
и  свидание будет счастливым у  влюблённых, за-
глянувших в  уютную стильную кондитерскую пе-
ред просмотром фильма, и масса восторга будет 
у внучат-сладкоежек, которых бабушки частенько 
балуют в пекарне вкусными десертами, и ещё мно-
гие-многие люди получат радость и удовольствие, 
угостившись великолепными пончиками от Глеба!

г . Омск, ул . Интернациональная, 10/2,
остановка «кДЦ «Маяковский»
 +7-913- 601-25-01

Индивидуальный 
предприниматель

пЛоТникоВ
глеб 

Дмитриевич 
кондитерская «пончики от глеба»

пончики  •  кофе  •  коктейли  •  напитки  •  мороженое

перекусить не вздумай колбасой 
и хлебом, куда вкусней и сытней 

пончики от глеба!
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в спальном корпусе предлагаем размещение в уютных номерах «Люкс», 
«Полулюкс» и «Стандарт» .

Шумные компании могут отдохнуть в отдельно стоящем двухэтаж-
ном гостевом доме вместимостью 12–15 человек .

в качестве развлечений предлагаем в летнее время рыбалку на кар-
пятнике, прокат катамаранов, велосипедов, стрельбу в  тире, детскую 
площадку, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки; 
в зимнее время – прокат лыж, коньков, шикарная горка с тюбингами .

Для любителей жаркого пара у нас есть баня на дровах, а для люби-
телей сухого пара – сауна с электрокаменкой .

База отдыха «подсолнухи»
кормиловский район, 36-й  км Сыропятского тракта

 +7-913-670-09-39, +7-913-664-21-57, +7-923-684-08-08
 podsolnuhi55 .com

предлагает вам отдых 
семьёй или компанией 
в номерах спального 
корпуса, гостевом доме 
и четырёх летних домиках.

База отдыха
«Подсолнухи»

Здесь вы можете отдохнуть 
от городской суеты!

Стоимость размещения

•	Спальный корпус «Люкс»  
2200 р ./сутки (пн–чт), 2900 р ./сутки (пт–вс)

•	«полулюкс» 1900 р ./сутки (пн-чт), 2400 р ./сутки (пт–вс)

•	«Стандарт» 1000 р ./сутки (пн-чт), 1500 р ./сутки (пт–вс)

•	 гостевой дом 12000 р ./сутки (пн-чт), 15000 р ./сутки (пт–вс)
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Вокальный 
ансамбль  «проект п»

Руководители:
БоЛБаТ антон александрович

 +7-908-792-22-53
  anton-bolbat@mail .ru
БоЛБаТ Юлия Васильевна

 +7-908-808-63-46

никаких фонограмм – только 
бесконечные возможности 
человеческого голоса.

Музыкальный коллектив специа-
лизируется на акапельном испол-
нении музыки любых жанров 
и эпох – классика, джаз, поп, рок, 
средневековая музыка, народная 
музыка и т . д .

Участвует в мероприятиях любых 
форматов – от ламповых квартирников 
и интерактивных закрытых корпоратив-
ных вечеринок до масштабных площад-
ных выступлений .

является обладателем дипломов 
лауреата I степени фестиваля «Хоровые 
игры Сибири» (2022 г .) в номинациях 
«Эстрадный ансамбль» и «Академиче-
ский ансамбль» .

ОЦк «Сибиряк», ул . красный Путь, 68
 vk .com/projectp_omsk

омский производитель 
«Сибирский фермер»
Руководитель
гоЛоВин андрей Леонидович

 +7-913-655-55-51
  8 (3812) 34-21-21

15 лет на рынке России

Высочайшее качество по доступным ценам!
Производим иван-чай с ягодами и травами, собранными в Сибири 
в экологически чистых местах Омской области .
Бесплатная доставка для омичей .

 сибирский-фермер .рф    5озёр .рф    arivo@mail .ru

ооо 
«Сибгеопроект»
Исполнительный директор

иВаноВ никита александрович
 +7 (3812) 63-45-06   8-913-964-34-70
 info@sgp55 .pro    sibgeoproekt .omsk@mail .ru

«СибГеоПроект» более 6 лет выполняет комплексные инженер-
ные изыскания и разрабатывает проектную, рабочую и сметную 
документацию по объектам инженерной инфраструктуры .

Направление деятельности – строительство, реконструкция 
и модернизация объектов:
•	 водопроводно-канализаци-

онного хозяйства;
•	 водоочистки;
•	 электроэнергетического 

оборудования;
•	 линий электропередач;
•	 тепловых сетей .

г . Омск, ул . Октябрьская, 159, цоколь, пом . 10    sgp55 .pro

ооо «СТаиЛЛ»
Директор
коЛуШЕВ
Дмитрий павлович

 +7-962-032-69-85
 staill@staill .com

Для нас нет ничего 
невозможного!

Производство товаров для занятия 
спортом, специализация – хоккей:

•	 хоккейные баулы разных 
моделей;

•	 трикотажные 
изделия для профес-
сионального занятия 
хоккеем .

г . Омск, 16-й военный 
городок, 381

 8-929-360-83-18
 staill@staill .com
 staill .com
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ооо «пробизнес»

Запускать новый проект во  время экономического кри-
зиса  – сомнительная идея? Многие считают именно так, 

но  Ирина Геннадьевна Фомина, руководитель ООО «Про-
бизнес», опытный экономист, вопреки всем обстоятельствам 
приняла решение расширить сферу деятельности своей 
компании .

«Сделать мир немного чище!»  – таков девиз нового 
проекта, в  рамках которого компания с  начала 2022  года 
оказывает клининговые услуги – специализируется на обслу-
живании коммерческой недвижимости, в  частности спор-
тивных объектов . Считая новое направление интересныым 
и  перспективным, предприятие планирует в  дальнейшем 
освоить и сферу обслуживания жилой недвижимости .

Поэтому, изучив тему чистоты, экологии и  экопродук-
ции, компания при уборке помещений начала пользоваться 
продукцией Greenway Global  – известной международной 
компании, которая заботится о  здоровье людей по  всему 
миру и  осуществляет максимальный вклад в  улучшение 
глобального состояния планеты . Стремление использовать 
экопродукцию, которая имеет только натуральные составы 
и  безопасные материалы, является одним из  преимуществ 
клининга «Пробизнес» .

ооо «пробизнес», успешно развивая новые проек-
ты, совершенствует работу по своему основному виду 
деятельности  – организации франчайзинга на  регио-
нальном и  федеральном уровнях. являясь единствен-
ным партнёром компании «Франчайзинг5» на территории 
Омской области, «Пробизнес» помогает предпринима-
телям масштабировать их  бизнес по  франчайзингу . в  на-
стоящее время рекомендует проверенную, работающую 
франшизу из каталога франшиз компании «Франчайзинг5» 
– Novelle, салон красоты.

Первая студия салона красоты была открыта 
в  2011  году в  Нижнем Новгороде . Сегодня Novelle  – это 
популярная сеть салонов красоты, которая предоставляет 
полный комплекс beauty-услуг . Специфика услуг инду-
стрии красоты обеспечивает стабильный уровень спроса 
в  долгосрочном периоде, так как здесь нет взаимозаме-
няемого продукта . По вашему желанию и по вашим финан-
совым возможностям команда профессионалов может 
открыть вам салон или моностудию под ключ, а может сде-
лать полный ребрендинг вашему существующему бизнесу . 
чистая прибыль – от 2 млн рублей в год!

644074, г . Омск, ул . конева, 22, к . 2, оф . 243
 +7 (913) 600-01-57
 i .fomina@mail .franch5 . ru
 sknovelle .com

Генеральный 
директор

Фомина
ирина

геннадьевна

«успешный бизнес в каждую 
семью!» – идеология компании 

«пробизнес».
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Финалист премии WEDDING AWARDS 
SIBERIA AND FAR EAST 2021

Современный интерьер с европей-
ским шармом. Эклектика во всём: 
приятная цветовая гамма, стильный 
декор, комфортная авторская ме-
бель, живопись современных худож-
ников. Насладитесь отличной кухней, 
тёплой атмосферой и внимательным 
отношением нашего персонала.

Концепция площадки включает 
абсолютно разные направления: 
бизнес-завтраки и обеды, фуршеты, 
презентации, конференции, тренин-
ги, интеллектуальные игры, детские 
праздники, дни рождения, корпора-
тивы, юбилеи, выездные церемонии 
и свадьбы.

Правильная организация зала позво-
ляет трансформировать его под лю-
бой запрос гостя.

•	 Вместимость до 120 человек
•	 Видеостена 2×3 м
•	 Сцена, профессиональное звуко-

вое и световое оборудование
•	 Площадка для салюта
•	 Современный интерьер
•	 Выездная регистрация
•	 Дегустация банкетного меню
•	 Разрешены свои напитки и торт

Банкетное меню ресторации «Рига-
Москва» создано на основе лучших 

рецептов русской и европейской 
кухонь. Закуски и салаты, плато 
деликатесов, порционные и общие 
горячие блюда, фуршетные десерты 
и торты – в меню есть всё, что тре-
буется для праздничного застолья.

Если вы не найдёте в нашем 
банкетном меню блюдо, без кото-
рого не представляете своё тор-
жество, мы можем приготовить его 
по запросу.

Доступна услуга дегустации. По-
пробуйте выбранные блюда заранее, 
и при необходимости мы изменим 
рецептуру или подачу, чтобы в самый 
важный день всё было идеально.

г. Омск, ул. Маяковского, 74   |   8‑991‑430‑10‑96   |   hello@rigamoskva.ru

Р е с то Ра ц и я  « Р и га - М о с к в а »
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«Скворечник» – это маленькая семья для больших талантов . 
Такой простой образ названия детской художественной 

студии, наполненный смыслом и  движением жизни, пришёл 
из работы известного Омского художника-шестидесятника Генна-
дия Штабнова . На его программах и базируется сегодня методика 
работы учреждения, которое было основано более 20 лет назад .

«Скворечник» распахивает двери для  каждого, кто чув-
ствует тягу к изобразительному искусству . Творчеством здесь 
занимаются дети от 3 до 12 лет . Это своеобразная мастерская 
для  будущих талантов . Здесь уютная домашняя атмосфера 
и  профессиональный педагогический коллектив, руководит 
которым на протяжении многих лет Ирина Зинкевич, имеющая 
большое количество наград .

Преподаватели учреждения помогают распознать талант, 
осваивать техники рисования, формируют художественный вкус . 
в  стенах студии учат решать креативные задачи, эстетически 
понимать и оценивать изобразительное искусство . Деятельность 
учеников в творческих проектах даёт неоценимый опыт для реа-
лизации своих замыслов и дальнейшего самоопределения .

Сегодня в студии работают три отделения:
•	изобразительного искусства;
•	 лепки и художественной керамики;
•	рукоделия и дизайна .

Есть отделение живописи, рисунка и композиции для взрос-
лых . каждое воскресенье проходят мастер-классы для всех жела-
ющих . Работает винтажная гостиная, в которой проводятся тема-
тические экскурсии выходного дня для жителей и гостей города .

Студия «Скворечник» является автором и идеологом проекта 
«Территория образования, творчества, культуры и  туризма «Сло-
бодские домики», целью которого является сохранение и вовлече-
ние в культурно-экономический оборот памятников деревянного 
зодчества в  историческом квартале города – казачьей слободе; 
организатором и автором творческих проектов как местного, так 
и регионального уровней . Среди них – яблочный Спас (Алтайский 
биосферный заповедник), Сад комиссарова П . С ., 700-летие Пре-
подобного Сергия Радонежского и ещё более 50 выставок .

г . Омск, ул . Почтовая, 35
 +7 (3812) 36-19-93    8-913-632-23-04 – администратор

Директор
зинкЕВич ирина Валерьевна

 +7-913-673-34-87
 skvorechnik2000@mail .ru

чоу До
«художественная 
студия 
«Скворечник»

отель «Стандартофф»

ИП БЫрДа Елена михайловна

гостеприимство не роскошь!

г . Омск, ул . Масленникова, 26/7п
Служба бронирования:

 +7 (3812) 53-54-10    +7-950-797-90-00
 vk .com/standartoff_hotel    standartoff55 .ru

в декабре 2022 года исполнилось 7 лет, как отель «Стандартофф» 
принял своих первых бизнес-туристов . Отель имеет хороший, 

стабильный уровень сервиса, высокий рейтинг (9,1 по результа-
там 2020–2021 годов, Booking .com) .

Заведение пользуется большой популярностью у  гостей 
благодаря своему главному преимуществу  – расположению . 
«Стандартофф» находится в центре Омска, где в шаговой доступ-
ности – вся развитая инфраструктура и знаменитые места города, 
множество ресторанов, кафе, культурно-досуговых учреждений .

Также высоко гости ценят удобство, качественный сервис 
и  профессионализм персонала «Стандартофф» . Мини-отель 
состоит из  восьми номеров категории «Стандарт», «Стандарт 
Улучшенный», «Улучшенный+» . все восемь комфортабельных но-
меров отвечают современным требованиям и стандартам госте-
приимства . Оборудованы современной мебелью, Жк-телевизо-
рами, кондиционерами, мини-холодильниками, фенами и т . д .

Гостеприимный приём, размещение в чистых, уютных номе-
рах, питание по  системе «континентальный завтрак»  – всё это 
обеспечивает потребности как бизнес-путешественников, так 
и других категорий гостей .

Выбирая отель «Стандартофф», вы выбираете качество, 
комфорт, уют и удобство расположения.

мы гарантируем высокий уровень сервиса!
открыты для вас 24/7.
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БУк ОЦк «Сибиряк» – одно из старейших культурных учрежде-
ний нашего города, которое многие омичи знают и  помнят 

как Дк «Сибзавод» . Но  сегодня это здание областного центра 
культуры «Сибиряк»  – многофункциональное пространство 
с концертным залом и разножанровыми творческими коллекти-
вами, а также универсальная площадка для проведения меро-
приятий различного формата . в  интервью директор Наталья 
Леонидовна Лев рассказала о работе в творческом коллективе, 
о планах и ближайших перспективах развития учреждения .

–  Наталья Леонидовна, как вы считаете, какую функ-
цию выполняет ОЦК «Сибиряк», находясь в центре города, 
где много разного рода культурно-досуговых заведений?

– Действительно, Омск – культурная столица Сибири, одна-
ко жёсткой конкуренции среди музеев, театров и любых других 
досуговых заведений не  наблюдается, потому что каждое учре-
ждение несёт свою смысловую нагрузку . Приоритет ОЦк «Сиби-
ряк» по сравнению с другими учреждениями культуры, которые 
расположены рядом в  центре города,  – это занятия участников 
в  творческих коллективах художественной самодеятельности 
и  большое количество разноплановых мероприятий, включаю-
щих спектакли, тематические вечера, вечера семейного отдыха, 
концертные и  танцевальные программы, гастрольные проекты . 
Таким образом, мы организовываем досуг любого жителя на-
шего города в  соответствии с  его интересами . Это неизбывная 
потребность – прийти после тяжёлого рабочего дня или тяжёлой 
рабочей недели и отдохнуть от трудовых будней, восполняя свой 
энергетический баланс . Даже в трудный период восстановления 
народного хозяйства после великой Отечественной войны на-
ряду с производственными предприятиями отстраивались дома 
культуры . Так появился и наш Дворец культуры «Сибзавод» . кро-
ме того, не считаю, что театры и музеи, расположенные в центре 
Омска, конкуренты – наоборот, мы проводим совместные меро-
приятия, стараемся творчески подойти к их организации . я бы на-
звала наши взаимоотношения партнёрскими и дружественными .

– С какими стереотипами сталкиваетесь в работе в от-
ношении бывшего дома культуры? И как с ними боретесь?

–  четыре года назад наши направления деятельности 
расширились в  качестве областного центра культуры, и  те-
перь в приоритете работа с детьми и молодёжью . Однако те 
виды досуга, которые были популярны пятьдесят лет назад 
при создании Дк «Сибзавод», мы также стараемся сохранять, 
потому что они проверены временем, себя зарекомендовали 
и памятны старшему поколению омичей . Это тот фундамент, 
на  котором основывается деятельность учреждений подоб-
ного типа . Есть, например, прекрасные славные традиции 
празднования Нового года в стенах дворца культуры, детских 
утренников, свадебных торжеств . конечно, в век информаци-
онных технологий все эти формы совершенствуются, допол-
няются, преобразовываются согласно новым стандартам ка-
чества, модным тенденциям и уже современным традициям, 
но  неизменной остаётся форма проведения такого празд-
ника, и она пользуется успехом! Так мы стараемся сохранять 
и популяризировать народное творчество и культурно-досу-
говую деятельность .

Мы являемся не  только флагманом нашего региона как об-
ластной центр культуры и  проводим большое количество меро-
приятий совместно с  Правительством Омской области и  мини-

стерством культуры, но и организовываем обучающие семинары, 
мастер-классы, концерты – то, в чем на сегодняшний день нужда-
ются дома культуры тридцати двух районов Омской области .

–  В  стенах «Сибиряка» проводятся вечера отдыха 
«Кому за  30», которые всегда популярны у  населения, 
но  ещё одной отличительной чертой является наличие 
молодёжных танцевальных и вокальных коллективов…

– За последние несколько лет у нас увеличилось количе-
ство творческих коллективов – на сегодняшний день их шест-
надцать (детские и  взрослые коллективы) . Наше учреждение 
выиграло президентский грант и  вышло на  федеральный 

Директор

ЛЕВ
наталья

Леонидовна
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 уровень с программой «Дай пять!» в рамках молодёжной акции 
мы провели фестиваль «Арт-удар» по  актуальной на  сегодня 
теме – «Молодёжь против экстремизма и терроризма» . Но это 
не лекторий, а театрализованный спектакль «Жизнь без терро-
ра» и «Жизнь без насилия» для школьников и студентов вузов, 
ссузов, в которых затрагивается тема буллинга и терроризма . 
Для  подростков проводим викторины в  популярной сейчас 
форме айквиз и квест (интеллектуальное состязание) . Сотруд-
ники нашего учреждения – мэтры культуры, но есть и молодые 
специалисты, которых привлекаем буквально со студенческой 
скамьи . Интересный факт в нашем «Сибиряке»: наши сотрудни-
ки – не просто специалисты и руководители, они сами играют 
и поют в спектаклях, которые ставят на сцене .

Особенной популярностью пользуются танцевальные ве-
чера «кому за 30» – даже летом, когда открыты веранды и кафе 
на  свежем воздухе . А  зимой меньше ста человек их  не  посе-
щает! При всей доступности Интернета и виртуального обще-
ния сегодня люди соскучились по  обычным вечерам встреч! 
На танцевальные вечера у нас приходят целыми компаниями, 
кто-то рассматривает этот вид досуга вместо физической на-
грузки в  спортзале . Почему нет? Хорошая музыка, приятная 
атмосфера, незаоблачные цены . в наше время сохранить тра-
дицию проведения таких вечеров смогли единицы!

–  Наталья Леонидовна, не  могли  бы вы рассказать 
о гастролях различных творческих коллективов на сцене 
БУК ОЦК «Сибиряк»?

–  Наш зал вме-
щает 400 человек, он 
оборудован новей-
шей звуковой аппа-
ратурой, что позво-
ляет принимать 
гастроли самых раз-
ных творческих кол-
лективов  – от  антре-
призных спектаклей 
и фестивалей команд 
квН до  концертных 
шоу, программ фи-
лармонических и  ка-
мерных оркестров . 
На  нашей сцене 
выступают хорошо 
известные омичам 
М у н и ц и п а л ь н ы й 
камерный ансамбль 

«Мюзет» и  Муниципальный камерный оркестр «Лад» . весной 
мы организовали большой сводный концерт «Герой нашего 
времени», в котором были задействованы профессиональные 
коллективы Омского региона и  лучшие коллективы художе-
ственной самодеятельности . Юбилейные торжественные ме-
роприятия учреждений и организаций Омска также проходят 
в стенах нашего учреждения с большим успехом .

–  Какие планы по  развитию Областного центра 
культуры?

–  в  этом году мы отремонтировали в  цокольном этаже 
камерный зал на  сорок пять мест  – там будут проходить ве-
чера в  стиле «лаунж», моноспектакли, студенческие этюды, 
камерные композиции, юбилейные встречи и  многое другое . 
в Омске подобных залов нет, поэтому уверены, что программы 
малой формы станут пользоваться популярностью у зрителей .

При  поддержке Министерства культуры Омской области 
планируем создать 
на  базе БУк ОЦк 
«Сибиряк» Дирек-
цию праздников, 
потому что у  нас 
работают четыре 
профессиональных 
коллектива  – народ-
ный коллектив «Тан-
цевальный проект 
«Малина», вокальная 
группа GrandBand, 
вокальный ансамбль 
«Проект П», ансамбль 
авторской песни «ка-
мертон» . Дирекция 
праздников не соста-
вит конкуренцию 
ни  музыкальному 
театру, ни  област-
ной филармонии, 

займёт свою собственную нишу в организации и проведении 
праздничных концертных мероприятий . Подобные проекты 
существуют и  в  Екатеринбурге, и  в  Новосибирске, почему  бы 
не появиться такой дирекции в Омске?

Отмечу, что все мероприятия 2023 года у нас уже расписа-
ны, и, по сути, сейчас мы работаем на перспективу 2024 года .

644043, г . Омск, ул . красный Путь, 68
 +7 (3812) 23-03-29, 23-04-70 (вахта), 79-96-54 (касса)
 disibiryak@mail .ru  ди-сибиряк .рф
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ооо «СФ «конТинЕнТ»
Директор
Саакян армен Борисович

 67-40-90    67-47-87
 sf_kontinentomsk@mail .ru

вот уже более 17 лет ООО «СФ «кОНТИНЕНТ» производит 
разнообразные виды строительных работ, вызывая уважение 
качеством работы, восхищая ответственным подходом к такой 
непростой и комплексной деятельности, как строительство 
зданий и коммуникаций, и приумножая число своих довольных 
заказчиков .

выбирая ООО «СФ «континент», вы выбираете гарантированный 
результат!

г . Омск, Овощной проезд, 7/2

ШкоЛа 
крЕаТиВнЫх 
инДуСТрий
(структурное 
подразделение омского 
областного колледжа 
культуры и искусства)

проект создан при финансовой поддержке Министерства культу-
ры РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Придумано 
в России» .
Руководитель
никиТчЕнко аркадий 
николаевич

 +7-913-628-16-99
 rt-omsk@bk .ru

Школа креативных 
индустрий. основные 
направления (студии):

Проект рассчитан на подростков в возрасте от 12 до 17 лет .
Без вступительных испытаний, по окончании обучения выдаётся сер-
тификат установленного образца . 
Есть бюджетные и коммерческие 
группы . Для лиц старше 17 лет – 
коммерческие курсы по основным 
направлениям школы .

г . Омск, ул . 10 лет Октября, 33
 8-901-262-38-22    shki55@bk .ru vk .com/shki55 t .me/shkiOmsk

•	 дизайн;
•	 фото- и видео-

производство;

•	 звукорежис-
сура и звуковой 
дизайн;

•	 современная 
электронная 
музыка .

Студия иностранных 
языков и перевода TO BE

Руководитель 
иСаЕВа Елена 
Сергеевна
английский язык:
•	дети;
•	взрослые;
•	групповые занятия;
•	индивидуальные занятия;
•	подготовка к экзаменам ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, 
TOEFL .

почему нужно изучать 
английский язык в TO BE?
Главное в  нашей работе 
не  только результат и  знания, 
но  ещё и  сделать так, чтобы 
ученик полюбил язык и  умело 
обращался с ним в повседнев-
ной жизни, а не только при чте-
нии книг . в  современном 
мире – это база и основа! Даль-
ше дело за малым – развивать, 
наполнять, отрабатывать . Мы 
гордимся каждым учеником 
нашей студии . все наши учени-
ки – большие умницы и делают 
успехи уже с первых занятий!

г . Омск, ул . 70 лет Октября, 24, 4-й этаж, оф . 401 А (Тк «Метромолл»)
 8 (3812) 595-170    8-923-68-68-404
 tobe .2b@mail .ru    vk .com/club101286705

Цветочный дом 
«Флоретс»
Профессионально 
занимаемся флористикой более 20 лет . в числе наших клиентов – 
крупнейшие предприятия и организации Омска .

Среди наших услуг:

Наши салоны работают 
круглосуточно:
г . Омск, ул . красный Путь, 70

 8-933-442-63-50

г . Омск, ул . 70 лет Октября, 5/1
 8-913-152-60-96
 vk .com/florets_shop
 florets .shop

•	 подарочные 
букеты и компо-
зиции из живых 
и интерьерных 
цветов;

•	 ландшафтный 
дизайн;

•	 витринистика;
•	 озеленение 

пространств;

•	 оформление мероприятий;
•	 продажа цветочной продукции 

и оформление мероприятий .



73

О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

БОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 107»  – одно из  ведущих 

учебных заведений города Омска, отли-
чающееся высоким уровнем качества 
образования, комфортными условиями 
обучения, интересными, яркими школь-
ными традициями и активной вовлечен-
ностью всего коллектива в  обществен-
ную жизнь микрорайона и города .

О  современной деятельности 
школы, текущих изменениях и главных 
задачах рассказывает руководитель 
учреждения Пуха Татьяна Анатольевна .

– Татьяна Анатольевна! Что помогает вашей школе 
эффективно вести деятельность и  быть конкуренто-
способной, занимая лидирующие позиции среди образо-
вательных учреждений города Омска?

– Нам очень важно не опускать поднятую когда-то планку 
и соответствовать ожиданиям детей и их родителей . Поэтому 
ежегодно мы стараемся поддерживать образовательное 
учреждение в должном техническом и санитарно-гигиениче-
ском состоянии .

выполняем главную функцию школы – обеспечиваем де-
тям достойное образование . Для этого у нас есть работоспо-
собный коллектив педагогов-единомышленников, умеющих 
решать любые задачи и действовать на перспективу, незави-
симо от внешних вызовов и различных обстоятельств .

И, конечно же, мы представ-
ляем детям выбор направления 
для  развития, в  первую оче-
редь за  счёт организации раз-
личных кружков и  секций . Так, 
на  базе школы активно рабо-
тает спортивный клуб «Спектр», 
в  рамках которого действуют 
футбольная, флорбольная, 
волейбольная, гандбольная 
и  баскетбольная секции, также 

шахматный клуб, секции рукопашного боя, спортивных бальных 
танцев и секция туризма с современным скалодромом .

все реализуемые в школе проекты направлены на то, что-
бы увлечь и объединить детей, помочь им выработать навыки 
и умения, которые могут им пригодиться в будущем . И я считаю, 
школа должна быть тем самым местом притяжения, которое 
объединяет людей и вызывает только положительные эмоции .

–  Что изменилось в  учреждении в  новом учебном 
году, в  том числе в  связи с  актуальными общественно-
политическими событиями в нашей стране и в мире?

–  в  целях расширения сферы деятельности учреждения 
нами в 2022 году получена лицензия Министерства образования 
Омской области по направлению «дополнительное образование 
детей и взрослых» . Это позволит нам, в том числе совместно с АО 
«ОНИИП», поучаствовать в ряде проектов, направленных на про-
фессиональную ориентацию подрастающего поколения .

Патриотическому воспитанию в нашей школе всегда уде-
лялось большое внимание . У нас на постоянной основе функ-
ционирует музей боевой славы . Регулярно проходят темати-
ческие встречи, различные патриотические и  спортивные 
мероприятия, на которые мы приглашаем выдающихся спорт-
сменов, защитников Отечества, известных политиков и обще-
ственных деятелей . в рамках партийного проекта «киноуроки 
в школах России» с детьми проводятся просмотры тематиче-
ских короткометражных фильмов, направленных на  форми-
рование нравственных качеств подрастающего поколения .

как говорится: «всё 
новое – хорошо забытое 
старое» . С  1 сентября 
этого года гимн Россий-
ской Федерации в  на-
шей школе, как и во всех 
школах России, звучит 
не только в дни государ-
ственных праздников, 
а еженедельно по поне-
дельникам и  сопрово-

ждается поднятием флага нашей страны . Скажу честно: я очень 
рада, что этому вопросу наконец-то уделили достойное вни-
мание . Знание гимна своей страны и его исполнение, а также 
знание истории становления своего государства с самого ран-
него детства не должно восприниматься как что-то необычное, 
а, наоборот, это должно снова стать нормой!

– Каковы основные задачи вашей школы на 2023 год?
– Основная задача – это всегда движение вперёд! Разви-

тие учреждения и развитие каждого отдельно взятого педаго-
га в профессиональном плане . Хорошее деловое взаимодей-

ствие опытных профессиональных 
учителей и учеников в итоге позволит 
вырастить в  стенах школы и  выпу-
стить в  жизнь успешных, гармонич-
ных и развитых молодых людей .

644113, г . Омск, 
Сибирский проспект, 6А
 +7 (3812) 42-52-89, 42-46-81
 school_107@mail .ru
 ou107 .omsk .obr55 .ru

Директор

пуха
 Татьяна 

анатольевна

Боу г. омска «Средняя 
общеобразовательная 
школа №107»
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БОУ г . Омска «Средняя общеобразовательная школа № 124» 
находится в микрорайоне крутая Горка . Официально шко-

ла № 124 открылась 1 сентября 1963  года, был укомплекто-
ван штат учителей, сформировано 13 классов . в новую школу 
пришли учиться 385 ребят .

Первым директором школы стал А . П . калашников .

в 2023 году учреждению исполняется 60 лет!
Сегодня в школе сформировано 27 классов, где обучают-

ся 645 учащихся . Учреждение имеет богатую историю и тра-
диции . в школе дружный педагогический коллектив, который 
отличается стремлением к творчеству, высоким интеллекту-
альным потенциалом, профессионализмом . Здесь работают 
56 педагогов, из  них 4 имеют звание Почётного работника 
общего образования РФ и 9 – отраслевые награды .

Особое уважение педагогам, посвятившим свою трудо-
вую жизнь родной 124-й школе . 45  лет трудится в  учрежде-
нии учитель математики, Отличник народного просвещения 
Бехтерева  Т . А ., 38  лет работает в  школе учитель начальных 
классов Шмакова Р . Ф . Сколько выпускников, событий, удиви-
тельных историй осветили их замечательную трудовую жизнь!

Более 30 лет в школе преподают учителя русского языка 
и литературы Романенко С . М ., Деревянченко Л . в ., Бортнико-
ва Н . в ., учитель французского языка Авдюкова Т . в ., учитель 
английского языка, Почётный работник общего образования 
РФ Модина  Л . в ., учитель географии Мотовилова  Л . в ., учи-
тель биологии Логутенкова Г . П ., учителя начальных классов 
Бородина Е . Н ., чепурная О . Ю ., учителя математики Туголуко-
ва Т . И ., Москоглова Е . в ., учитель истории и обществознания 
конькова к . П .

Более 25  лет в  школе работают заместитель директора 
Елецкая  С . И ., учитель математики Белобородова  С . А ., учи-
тель начальных классов Соколенко  Е . в ., педагог-психолог 
Стрекалова  Н . Л ., педагог дополнительного образования 
Храмова Т . в .

Школа развивает кадровый потенциал, 30 % педагогов яв-
ляются её выпускниками . Примечательно, что директор школы 
воробьева Е . Н ., заместители директора Елецкая С . И ., Истраш-
кина Ю . Г ., черкасова Н . в ., главный бухгалтер Пухова Ю . А . окон-
чили родную 124-ю школу и много лет трудятся на её благо .

вполне сложившийся, стабильный педагогический кол-
лектив пополняется молодыми кадрами . Так, совсем недав-
но в  школе начали работать молодые учителя Ткачев  А . М ., 
Доставалова А . А ., Заливина А . в ., выпускница школы Федяч-
кина  С . А ., педагоги дополнительного образования Наза-
ров в . в ., Свешников А . Н ., Сахацкая М . А .

Гордость школы  – музейный комплекс, состоящий из  4 
тематических залов:

•	 зал боевой славы, открытый в 1995 году, приурочен к 50-ле-
тию великой Победы . в его музейной картотеке – 97 имён вете-
ранов великой Отечественной войны . в 2010 году была добав-
лена музейная экспозиция «крутогорцы в горячих точках»;

•	 зал «Сибирская изба конца XIX – начала XX века», открыт 
в 1997 году;

•	 зал «История поселка крутая Горка . История школы 
№ 124», открыт в 2001 году;

•	 зал «крутогорское производство», открытие – 11 апреля 
2022  г . Экспозиция была передана школе филиалом АО ОДк 
ОМО им . П . И . Баранова .

Руководят работой школьного музея учитель истории 
и обществознания конькова к . П . и педагог дополнительного 
образования Симакина А . А .

С 2018 года в школе действует юнармейский отряд «За-
става» под руководством педагогов допобразования Полив-
цева  С . Г ., казанцева  Ю . А ., Николаевой  Е . М . Отряд создан 
на  базе военно-исторический клуба «Патриот» при  пер-
вичной организации «Боевое Братство» мкр крутая Горка 
в  2014  году . ЮА «Застава»  – активный участник инициатив 
российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИя», лау-
реат и победитель различных конкурсов и смотров .

Директор школы

ВороБЬЕВа
Евгения

николаевна

Боу г. омска «Средняя общеобразовательная школа № 124»

Фото 
ветеранов:
нижний ряд 
слева направо:
Решетняк А.Г.
Попова Е.Ф.
Ивановская А.И.
Калашников А.П.
Пулинович Э.А.
Бартулевс Г.И.

верхний ряд слева 
направо:
Бессарабова Н.Ф.
Фокина Ю.Н.
Науменко М.М.
Смоткина А.С.
Кузюков В.О.
Страшинская В.В.
Дорошек Т.Ф.
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С 2014 года в школе работает образцовая театральная 
студия «Гримаски» . Разновозрастный состав детей спло-
тился в замечательный актерский коллектив под руковод-
ством режиссера-педагога Храмовой Т . в ., человека твор-
ческого и безгранично преданного своему делу .

яркие, красочные постановки коллектива «Гримас-
ки»  всегда радостное событие для  жителей микрорайона 
крутая Горка .

Театральная студия принимает активное участие 
в  конкурсах разного уровня и  всегда занимает призовые 
места:

•	2018 год – лауреаты I и II степени регионального кон-
курса «кольцовская муза» в г . Новосибирске, Гран-при удо-
стоена поэтическая драма «Баллада о крыльях» на всерос-
сийском конкурсе «Звездный барс» в г . казани;

•	2019 год – участие в международном театрализованном 
фестивале русской классики в  Санкт-Петербурге . Представ-
лен спектакль по мотивам произведений А . С . Пушкина «в де-
ревне то было в  Ольховке» . в  2020  году  – спектакль «Двое 
в темноте», в 2021 году – «Победила я» по пьесе я . Пулинович;

•	2022  год  – фестиваль любительских театров «Театраль-
ная маевка – 2022» на базе учреждения . Спектакли «Матерь 
человеческая» и «вольные псы» стали победителями во мно-
гих номинациях на «Театральной весне» .

в  школе работают советники директора по  воспита-
тельной работе и  взаимодействию с  детскими обществен-
ными объединениями Соколинская  Н . А ., Федячкина  С . А . 
Под  их  руководством детское общественное объединение 
«МЫ» проводит различные акции и мероприятия, посвящён-
ные памятным и праздничным датам .

в  школе любят заниматься спортом – играют в  фут-
бол, катаются на лыжах, занимаются кикбоксингом, кара-
те, бальными танцами .

Активное участие в работе школы принимает и роди-
тельская общественность . На протяжении пяти лет Совет 
учреждения возглавляет Агентов  Г . в .  Родители Щуки-
на С . А ., Серебренникова Е . в ., Бусс М . Ю . внесли большой 
вклад в развитие школы .

Решать школьные вопросы помогают шефы . ПАО 
ОНХП во  главе с  Зуга И . М . оказывает помощь в  под-
готовке инженерных кадров и  реализации программы 

«Школа – вуз – Предприятие» . в инженерной школе уча-
щиеся проходят производственную практику, участвуют 
в совместных мероприятиях, а педагоги совершенствуют 
свое мастерство, активно участвуя в семинарах, тренин-
гах, круглых столах, организаторами которых является 
ПАО ОНХП .

выпускники с  теплотой вспоминают годы своей учё-
бы в школе № 124 . Особенно памятны традиционные ме-
роприятия: «Осенний переполох», спектакли, дни само-
управления, благотворительные ярмарки, «цветные» дни, 
конференции родителей и др . важна как для самих детей, 
так и для их родителей и та атмосфера добра, сотрудниче-
ства и взаимопонимания, которая царит в школе .

Школьные стены неумолимо отсчитывают время: 60, 
70, 80, 90, 100 лет, а школа все равно будет оставаться мо-
лодой, потому что ежегодно наполняется новыми звон-
кими голосами и молодыми педагогами .

конечно, было бы ошибкой утверждать, что учрежде-
ние не испытывает никаких проблем . Они есть, но главное 
заключается в том, что в 124-й школе перед сложностями 
не пасуют, не опускают руки, здесь их преодолевают!

В  учреждении есть потребность в  обновлении 
материально-технической базы. Школа № 124 ищет 
мецената и будет рада такому сотрудничеству!

644902, г . Омск, ул . 40 лет Победы, 4
 +7 (3812) 91-12-22 (тел ., факс)
 sh124@mail .ru    ou124 .omsk .obr55 .ru

1-й ряд слева направо: Бородина Е.Н., Седых Н.А., Крюкова В.В., Храмова Т.В., 
Конькова К.П., Истрашкина Ю.Г., Воробьева Е.Н., Елецкая С.И., Романенко 
С.М., Нечитайлова В.А., Симакина Е.А., Стрекалова Н.Л., Заливина А.В.

2-й ряд слева направо: Шелудкова О.А., Деревянченко Л.В., Туголукова Т.И., 
Чиж Л.В., Мотовилова Л.В., Борисова Н.А., Чепурная О.Ю., Ильина Н.Н., 
Москоглова Е.В., Авдюкова Т.В., Логутенкова Г.П., Тонких А.Н., Даугела Н.А., 
Мирошниченко Ю.В., Никифорова О.А., Кубрина Н.В.

3-й ряд слева направо: Левкин А.Т., Морозова М.В., Доставалова А.А., 
Чернов В.А., Синяковская И.В., Храмов И.А., Паславская В.В., Бехтерева Т.В., 
Ревина К.Л., Белобородова С.А.



О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

76

компания «Спецпошив» является добросовестным налого-
плательщиком и  с  2000  года осуществляет комплексное 

снабжение предприятий необходимыми комплектами оде-
жды и инвентаря .

перечень видов продукции:
•	 спецодежда для любых сфер деятельности;
•	 специализированная обувь (летняя, зимняя, войлочная, 

специальная – без металлических деталей, с металлопод-
носком, медицинская, резиновая, кожаная);

•	 средства индивидуальной защиты (защита органов 
дыхания, рук, глаз, головы, аптечки, комплекты защиты 
от падения, защитные кремы);

•	инвентарь и специализированные хозяйственные товары .

При всём разнообразии представленной продукции глав-
ным направлением работы компании «Спецпошив» является 
изготовление спецодежды, в  основном индивидуальный по-
шив на  заказ . У  специалистов компании существует практика 
бесплатных консультаций по  подбору модели с  учётом всех 
характеристик и норм . Не имеет значения, что именно необхо-
димо – предмет дисциплинарного дресс-кода, типовая форма 
для  имиджа работников крупной компании или  уникальный 
вид спецодежды для узнаваемого образа, – дизайн комплекта 
обговаривается с заказчиком вплоть до мелочей и отшивается 
в срок из качественных материалов российского производства .

вся производимая компанией спецодежда отвечает 
требованиям стандартов безопасности труда . Продукция 
имеет сертификаты соответствия и  маркировку . в  процессе 
создания дизайна есть возможность выбрать тип ткани, цвет, 
фасон, комплектацию карманов и  иных элементов, а  также 
нанести логотип любой сложности . Можно заказать или при-
обрести готовые изделия для любого климатического пояса 
и времени года .

Основная направленность компании  – разработка уни-
кального дизайна и оптовая (мелкий и крупный опт) реализа-
ция комплектов специализированной обуви, защиты, а также 
одежды, производимой в Омской области . Однако возможна 
и  розничная реализация условно-стандартных моделей, 
представленных на сайте компании .

клиенты «Спецпошива»  – ответственные работодатели, 
которые соблюдают закон и заинтересованы в имидже ком-
пании и безопасности своих работников . Сферы, в которых 
используется спецодежда компании, очень разнообразны – 
от  медицинской и  МчС до  производств и  служб доставки, 
кафе, строительных и  обслуживающих организаций, ТСЖ 
и многих других . Практически все компании в связи с охра-
ной труда и  безопасностью человека на  производстве ис-
пользуют специализированную одежду в том или ином виде, 
закупая её с периодичностью раз в один-два-три года .

ООО «Спецпошив» осуществляет оперативную работу 
по пошиву – неделя на поставку ткани и неделя на изготовле-
ние изделий . компания работает с организациями из любых 
регионов РФ, быстрая доставка по России – до 10 дней, до-
ставка по Омску бесплатно .

О  качестве работы компании свидетельствует не  толь-
ко большое количество положительных отзывов клиентов, 
но  и  доверие со  стороны сферы обороны . Среди заказов 
ООО «Спецпошив» есть изготовление спальных мешков 
для военнослужащих, а остатки ткани от этого и других зака-
зов в  рамках благотворительной деятельности передаются 
волонтёрам в качестве сырья для производства маскировоч-
ных сеток и иных предметов защиты .

в планах компании – расширение, увеличение объёмов 
реализации с сохранением качества продукции и имени, ко-
торому доверяют компании . Планируется и открытие полно-
ценной розничной торговли .

рЫЖик
александр

николаевич

 +7 (3812) 24-04-86
 +7-908-100-26-19
 +7-913-616-40-15

 ryzhik-a@list .ru

644033, г . Омск, ул . красный Путь, 153, к . 9, оф . 43    +7-908-100-26-19    www .spetcposhiv .ru

ооо «Спецпошив»

Вы экономите 
деньги и время, 
мы всё сделаем 
за вас!
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нЕзаВиСимая пЛоЩаДка ДЛя ДиаЛога
Представляя интересы предпринимателей, Омская ТПП 

является членом общественных советов при  федеральных, 
региональных и муниципальных органах власти .

Представители власти в  ходе диалога с  предпринимате-
лями на площадке ТПП получают предложения по улучшению 
инвестиционного климата, мерам государственной поддержки 
предпринимательской деятельности на территории региона .

Палата уделяет особое внимание экспертной оценке за-
конопроектов, проводит публичные консультации и готовит 
предложения от бизнес-сообщества .

аВТориТЕТная ЭкСпЕрТная организаЦия
Региональная ТПП является старейшей в  регионе неза-

висимой экспертной организацией, работающей в  области 
контроля качества, оценки и сертификации товаров .

На основе изучения потребностей регионального пред-
принимательства палата постоянно расширяет спектр услуг . 
Сегодня ТПП активно работает с региональными министер-
ствами по  вопросам развития трудовых ресурсов, повыше-
ния квалификации кадров и их компетенций .

пЕрСпЕкТиВЫ  разВиТия
в первую очередь деятельность ТПП Омской области наце-

лена на развитие членской базы предприятиями различных сфер 
деятельности, а также на поддержку малого и среднего бизнеса .

Профессионалы и  эксперты, являющиеся членами ТПП 
Омской области, всегда готовы оказывать содействие ом-
ским предпринимателям в поиске партнёров и инвесторов, 
в продвижении инновационных проектов, что способствует 
укреплению экономики региона .

2022  год стал юбилейным 
для  Торгово-промышленной 

палаты Омской области, которой 
исполнилось 30 лет .

ВЕДуЩЕЕ БизнЕС-
оБЪЕДинЕниЕ рЕгиона
Омская палата  – крупней-

шее объединение предпринимателей Омского региона 
– сегодня насчитывает в  своих рядах 420 организаций 
и  предпринимателей промышленной и  аграрной сфе-
ры, строительства, науки и  образования, финансовых 
структур, операторов оптовой и  розничной торговли 
и  других отраслей экономики, а  также 16 объединений 
предпринимателей .

в соответствии с федеральным законом ТПП Омской 
области – единственное бизнес-объединение, которое 
не  только представляет интересы предпринимателей, 
но и оказывает более 100 услуг, в том числе делегирован-
ных государством: выдача сертификатов происхождения 
товаров, произведённых на территории России .

ТПП Омской области вносит значительный вклад 
в  укрепление региональной экономики, в  создание 
благоприятных условий для развития современного, эф-
фективного бизнеса и  формирования делового климата 
Прииртышья .

разВиТиЕ ДЕЛоВЫх СВязЕй
Сегодня ТПП Омской области  – это площадка, где 

предприниматели устанавливают контакты с партнёрами 
в России и за рубежом . Палата содействует развитию экс-
порта омских товаров и услуг, формированию позитивно-
го имиджа омских производителей на зарубежных и меж-
региональных рынках .

ТПП в условиях новых реалий помогает предприяти-
ям находить партнёров, оптимально и эффективно менять 
вектор географии внешнеэкономической деятельности, 
выстраивать новые логистические цепочки . С  помощью 
экспертов и юристов ТПП заключаются и сопровождают-
ся внешнеэкономические контракты со  странами ЕАЭС, 
Азии, Африки, Ближнего востока, арабских стран .

За  30  лет Торгово-промышленной палатой органи-
зовано более 500 торгово-экономических миссий и  кон-
грессно-выставочных мероприятий .

Партнёрами в  данной работе являются Правитель-
ство  Омской области, Администрация города Омска, 
Центр поддержки экспорта Омской области, зарубежные 
и региональные ТПП .

Президент

ФЕДуЛоВа
ольга

павловна

Дорогие предприниматели, партнёры, друзья!

Поздравляем вас с наступающим 2023 годом!

Пусть новый год подарит возможности для реали-
зации перспективных планов и проектов, укрепит 
установленные связи, станет успешным для созда-
ния нового эффективного сотрудничества. Желаем 
вам крепкого здоровья и энтузиазма, добрых надежд 
и только радостных событий!

Союз «Торгово-промышленная палата омской области»

644007, г . Омск, ул . Герцена, 51–53
 +7 (3812) 25-43-50    +7 (3812) 23-45-80 – факс
 omsktpp@mail .ru    omsk .tpprf .ru/ru
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Группа компаний «Титан» является одним из  крупнейших 
промышленных предприятий Омской области . Сегодня 

«Титан» производит более 500 тыс . тонн продукции в  год, 
а также реализует экологические и социальные проекты как 
на региональном, так и на международном уровне .

в Гк «Титан» входят свыше 15 предприятий на территории 
Российской Федерации . в  Омской области ключевыми явля-
ются управляющая компания – АО «Гк «Титан», завод «Омский 
каучук», «Титан-Агро» (в  составе  – комбикормовый завод 
«Пушкинский», свиноводческий комплекс «Петровский», мя-
сокомбинат «Пушкинский»), а также автотранспортная компа-
ния . На предприятиях компании трудятся свыше 4000 человек .

ключевая продукция Гк «Титан»: синтетические каучуки, 
метил-трет-бутиловый эфир, альфаметилстирол, изопропил-
бензол, фенол, ацетон, пластичные смазки и масла, жидкости 
для  буровых растворов, изопропанол; товарная свинина 
и комбикорма .

Система менеджмента
Интегрированная система менеджмента компании охва-

тывает аспекты качества, охраны окружающей среды, безопас-
ности труда и сертифицирована на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 .

главное событие: «омский каучук» 
отметил юбилей
24 октября основному активу Гк «Титан» исполнилось 

60  лет . в  день юбилея предприятия состоялась церемония 
награждения лучших работников . Торжественное мероприя-
тие прошло в  Омском областном музее изобразительных 
искусств имени М . А . врубеля . Его участниками стали работ-
ники Гк «Титан», а также сотрудники Правительства Омской 
области и Администрации города Омска . всего к юбилею 175 

работников «Омского каучука» получили памятные медали, 
почётные грамоты, благодарственные письма разных уров-
ней – корпоративные от Гк «Титан» и ведомственные .

Накануне масштабного события были реализованы раз-
личные программы и  культурные мероприятия, посвящён-
ные юбилею . Например, в  Омском арт-пространстве «Про-
ект М» открыли специальную экспозицию, посвящённую 
истории развития предприятия . Организатором выступил 
Омский областной музей изобразительных искусств имени 
М . А . врубеля . Зрители могли увидеть архивные фотографии, 
прочитать рассказ о  том, чем жило и  живёт производство, 
чем оно славится, о цехах и подразделениях завода, познако-
миться с портретами действующих руководителей и сотруд-
ников предприятия, а также оценить современный фоторе-
портаж о героях – работниках «Омского каучука» .

Ещё к 60-летию завода «Гк «Титан» запустила поздрави-
тельный лендинг  – специализированный сайт, на  котором 
ветераны, работники и  партнёры могли поздравить пред-
приятие с важной датой .

в августе, в дни празднования дня города Омска, Гк «Титан» 
подготовила тематическую композицию в  честь 60-летия «Ом-
ского каучука» на  «Флоре-2022» . Флористическая композиция 
была выполнена в сложной технике с использованием металла 
и цветов .

Дайджест событий 2022 года
•	Февраль 2022 г. гк «Титан» увеличила объём 

производства
Общий объём товарной продукции, полученной на предприя-
тиях Гк «Титан» в январе – сентябре 2022 года, вырос на чет-
верть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . 
Традиционно максимальный объём приходится на завод «Ом-

Генеральный директор

ТараСЕнко
ольга

аркадьевна

 (3812) 29-95-55
 info@titan-group .ruао «гк «Титан»

мы создаём условия для роста!
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ский каучук» . выросли показатели и у ООО «Титан-Агро» . в те-
кущем году произвели на 7 % больше свинины, чем в аналогич-
ном периоде годом ранее . ООО «Титан-СМ» также нарастило 
объёмы производства в отдельных товарных категориях .

•	март 2022 г. при поддержке гк «Титан» стартовало 
обучение в «Экошколе современных медиа»

Образовательный проект стартовал в Омской области вес-
ной 2022  года . Он реализуется Омским Союзом журнали-
стов при  поддержке Гк «Титан» и  Омского НПЗ компании 
«Газпром нефть» . Основная цель «Экошколы»  – повысить 
компетенции журналистов и  представителей блогосферы, 
рассказывающих об  острых вопросах в  сфере экологии . 
кроме того, проект призван помочь представителям СМИ 
в освещении проблем окружающей среды на высоком про-
фессиональном уровне .

•	апрель 2022 г. на заводе «омский каучук» запустили 
новую компрессорную установку

Гк «Титан» на  площадке завода «Омский каучук» запустила 
новую компрессорную установку . Её применение позволит 
возвращать в производство до 400 тонн углеводородных га-
зов . Пуск этой системы – завершение очередного этапа эко-
логической модернизации омской площадки .

•	май 2022 г. правительство российской Федерации 
одобрило проект гк «Титан»

в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил ком-
плексный научно-технический проект (кНТП), который Гк 
«Титан» планирует реализовать совместно с  ведущими науч-
ными институтами страны . Результатом проекта станет выпуск 
продукции с  применением катализаторов, разработанных 
российской наукой . Это станет ещё одним шагом в направле-
нии импортозамещения и позволит снизить технологическую 
зависимость нефтехимической промышленности России .

•	август 2022 г. на площадку завода «омский каучук» 
поставят воздухоразделительную установку

АО «Омский каучук» (входит в Гк «Титан») и АО «ГПБ Инжини-
ринг» подписали контракт на поставку воздухоразделитель-
ной установки (вРУ) для  производства сжиженного и  газо-
образного азота по модели EP . Готовое оборудование будет 
поставлено заказчику и запущено в эксплуатацию во II квар-
тале 2023  года . Установка обеспечит чистоту получаемого 
на предприятии азота в 99,999 % .

•	ноябрь 2022 г. гк «Титан» увеличила экспорт 
продукции

За 3 квартала 2022 года отгрузки за рубеж нефтехимической 
продукции, выпущенной на заводе «Омский каучук», вырос-
ли более чем на 15 % в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года . Из-за  внешнеэкономической обстановки 
Группа компаний «Титан» изменила направления экспорта . 
При  этом экспортные отгрузки сохранились на  достаточно 
высоком уровне, например, в Турцию, а также в страны Сред-
ней и Юго-восточной Азии .

•	ноябрь 2022 г. гк «Титан» вошла в рейтинг 600 круп-
нейших компаний россии по объёму реализации 
продукции за 2021 год

Рейтинг был составлен авторитетным рейтинговым агент-
ством RAEX («Эксперт РА») .

Агентство RAEX опубликовало список «600 крупней-
ших компаний России по объёму реализации продукции» 
по  итогам 2021  года . Для  ранжирования эксперты ис-
пользовали данные об  объёмах реализации продукции, 
а также прибыли .

Отметим, что, по данным агентства RAEX, Группа компаний 
«Титан» разместилась на 484-й строчке с объёмом реализован-
ной продукции на сумму свыше 38 млрд рублей за 2021 год .

АО «Гк «Титан»   |   г . Омск, пр-т Губкина, 22
 +7 (3812) 29-95-55    info@titan-group .ru
 www .titan-group .ru
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Пансионат для пожилых людей «Уютный дом», созданный 
при  поддержке Министерства труда и  социального раз-

вития Омской области в  октябре 2015  года, на  протяжении 
семи с лишним лет обеспечивает в своих стенах комфортную, 
полноценную жизнь людям преклонного возраста Омска 
и  Омской области, является лучшим социальным учрежде-
нием нашего региона .

«Уютный дом»  – это дело семейное . валентина Алексе-
евна Леванович, основательница пансионата, много лет назад 
ухаживала за своим пожилым дядей . При жизни он вёл днев-
ник, в котором описывал свои дни и то одиночество, которое 
испытывал . Эти искренние записи позволили валентине взгля-
нуть по-новому на проблемы пожилых людей . Она поделилась 
впечатлениями с своей дочерью Анастасией, после чего жен-
щины решили открыть пансионат, позволяющий обеспечить 
людям преклонного возраста достойную старость, уважитель-
ное отношение и комфорт . Название «Уютный дом» выбрали 
неслучайно – главным ориентиром при создании учреждения 
была домашняя атмосфера . А сохранение и продление жизни 
своих подопечных стало главной миссией учреждения .

валентина и Анастасия считают своё дело не бизнесом, 
а призванием . вкладывая все силы в обеспечение достойной 
старости своих жильцов, они знают каждого из  них в  лицо 
и  ежедневно выполняют в  «Уютном доме» свою непростую 
работу, постоянно общаются с  пенсионерами, чтобы быть 
в курсе их дел, учитывать их просьбы и пожелания .

Такой ответственный подход к  своей работе и  огромное 
стремление сделать благополучным и  комфортным пребыва-
ние в «Уютном доме» каждого жильца и стали залогом успешного 
развития учреждения, его популярности и востребованности .

Сегодня пансионат имеет два филиала, расположенные 
в населённых пунктах Азово и Желанное . Размещённые вдали 
от городского шума и суеты, они находятся достаточно близ-
ко, чтобы обеспечить жильцам возможность в любой момент 
видеться с  родными и  получать еженедельное наблюдение 
терапевта-гериатра, не покидая уютных стен пансионата . чи-
стый воздух, общение с людьми своего возраста и заботливый 
персонал помогают постояльцам вновь почувствовать себя 
социально активными и возвращают им волю к жизни .

Пансионат, расположенный в  Азово, совсем недавно 
переехал в это живописное место из шумного города . Посто-
яльцы радуются сельской тишине, свежему воздуху, большой 
ухоженной территории и с удовольствием обживают новый 
дом – удобный и комфортный, похожий на загородный отель .

«Мне в пансионате очень нравится! – делится впечатлениями 
проживающая Татьяна Александровна . – Персонал очень внима-
тельный, я тут часто хожу гулять, по вечерам смотрю телевизор 
с подругами . Сон здесь совсем другой, хороший – воздух свежий, 
не то что в городе . Живу я одна комнате, но не скучаю никогда: 
у  нас много мероприятий, концертов, и  девушки-сотрудницы 
заботятся обо мне, проверяют давление, помогают, если нужно» .

Действительно, условия проживания в  «Уютном доме» 
соответствуют самым высоким требованиям . Пансионат обес-
печивает своих жильцов круглосуточным проживанием, 
пятиразовым питанием, уходом и  наблюдением . Учреждение 
располагает двухместными и  трёхместными комнатами вИП-
стандарта . Имеются санузлы и душевые, специально приспособ-
ленные для комфортного пользования пожилыми и инвалида-
ми, находящиеся в шаговой доступности либо в самих комнатах 
проживания . в каждом холле установлены современные теле-
визоры . во всех помещениях – идеальная чистота, но не холод-
ная, больничная, а по-домашнему приятная и уютная .

Забота о  здоровье жильцов чувствуется здесь во  всём, 
в первую очередь в питании: оно в «Уютном доме» сбаланси-
рованное и разнообразное . Меню столовой включает мясо, 
рыбу, овощи и фрукты, а также соки, морсы, напитки из ши-
повника и мёда . Блюда полезные, всегда свежие и вкусные .

в  «Уютном доме» работает квалифицированный персо-
нал, отличающийся уважением к пожилым людям, терпением 
и  отзывчивостью . каждый сотрудник коллектива проходит 
специальный обучающий курс на  базе пансионата, чтобы 
грамотно и квалифицированно оказывать помощь жильцам .

Очень ответственно персонал учреждения заботится 
о досуге проживающих . Для жильцов регулярно приглашаются 

Индивидуальный 
предприниматель

пиЛипЕнко
анастасия Владимировна

 +7 (3812) 50-94-75
 +7 (904) 581-77-88

 java80@bk .ru
 uytdom55@mail .ru

пансионат для пожилых людей «уютный дом»

«уютный дом» – счастье, любовь и семья!
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творческие коллективы, организуются мероприятия и праздни-
ки, дни фильмов и настольных игр, встречи с родственниками . 
Созданы здесь условия и для самостоятельного досуга – вяза-
ния, вышивки, живописи . все необходимые материалы для та-
ких занятий приобретаются пансионатом . Пенсионеры гуляют 
на  улице, общаются, празднуют, собирают алмазные мозаики, 
читают книги и рисуют картины по номерам, постоянно полу-
чая при этом квалифицированную помощь и заботу .

Нужно отметить, что «Уютный дом» работает по програм-
ме частно-государственного партнёрства и  предлагает два 
вида проживания – коммерческое и субсидированное мини-
стерством труда и социального развития, где получатель соци-
альных услуг – проживающий – оплачивает ту часть стоимости 
проживания, которая составляет 75 % его дохода  – пенсии, 
а остальную сумму вносит государство .

Жильцы и их родные ценят «Уютный дом», некоторые 
пенсионеры живут в пансионате с первого дня его созда-
ния . качество работы подтверждают постоянная напол-

ненность пансионата – сейчас счастливыми жильцами 
занято 47 из 52 мест в Азово и 37 из 42 мест – в Желанном 
– и многочисленные положительные отзывы . кстати, отри-
цательных отзывов нет вообще! Родственники и  сами по-
стояльцы благодарят валентину Алексеевну и  Анастасию 
владимировну, весь персонал за  заботу и  отзывчивость, 
за  то, что они ежедневно возвращают активную социаль-
ную жизнь пожилым людям .

в  планах пансионата  – совершенствование условий 
проживания: оформление придомовой территории бесед-
ками и иными конструкциями для отдыха на свежем воздухе, 
совершенствование внутреннего оснащения и  интерьера . 
И, конечно же, дальнейшая забота о своих многочисленных 
жильцах, поддержание их счастливой и комфортной жизни .

646880, Омская область, с . Азово, пл . возрождения, 5
646872, Омская область, Одесский район, с . Желанное, 
пер . Больничный, 2а
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Самым ценным ресурсом нашего мира сегодня справед-
ливо считается время . Именно поэтому вместо само-

стоятельной организации такого трудозатратного процесса, 
как стирка, многие люди и компании разумно предпочитают 
довериться работе профессионалов  – таких как прачечная 
«Фабрика чистоты», входящая в  пятёрку лучших предприя-
тий данной сферы в Омске .

Профессиональная стирка «Фабрики чистоты», в  отли-
чие от  домашней, не  только экономит время, но  и  намного 
бережнее для  ткани, способствует более длительной её экс-
плуатации . Процесс очистки, глажки и сушки здесь выполня-
ется с  использованием специализированной химии, которая 
позволяет тщательно и деликатно очистить даже самые стой-
кие загрязнения . На предприятии применяется только лучшее 
профессиональное оборудование с  уникальными програм-
мами и техническими особенностями, которое было выбрано 
из множества отечественных и импортных моделей . «Фабрика 
чистоты» одна из немногих в городе имеет специальное озо-
нирующее оборудование для дезинфекции и профессиональ-
ной борьбы с неприятными запахами . Также для улучшения ка-
чества очищения организация постоянно экспериментирует 
в поисках новых улучшенных формул в сотрудничестве с про-
изводителями профессиональной химической продукции .

за  10  лет безупречной работы «Фабрика чистоты» 
обрела множество постоянных клиентов, оценивших 
непревзойдённую чистоту изделий, гарантию лучшего 
качества и  ответственное отношение к  каждому заказу. 
Среди них – известные медицинские учреждения, отели, фит-
нес-центры, стоматологические клиники и крупные заводы, 
гостиничный бизнес и частные учреждения дошкольного об-
разования . Оставаясь довольными качеством, многие совету-
ют прачечную своим знакомым и коллегам по сфере, и новые 
клиенты обращаются за помощью по этим рекомендациям .

Эффективность и  высокое качество работы «Фабрики 
чистоты» обеспечивает сплочённый профессиональный 
коллектив предприятия. Здесь работают семь квалифициро-
ванных специалистов – ответственных, трудолюбивых, опытных . 
Большинство из них трудятся в прачечной с момента её созда-
ния . Последние пять лет компанией успешно руководит Светлана 
Леонидовна чернышова . Управлением операторами и производ-
ственными процессами, контролем качества работы занимается 

управляющая прачечной виктория Николаевна . На  её плечи 
также возложено проведение «первых стирок» при заключении 
договора, необходимых для  выведения уникальных алгоритма 
очистки и набора специализированной химии, подходящих кон-
кретным загрязнениям и конкретной ткани .

в будущем компания планирует диверсификацию смеж-
ных видов деятельности и постепенный переход на лучшие 
отечественные химические продукты и технику .

«Фабрика чистоты» неизменно гарантирует каче-
ственное и  ответственное выполнение вашего заказа, 
поддержание имиджа вашей компании и  комфорта ва-
ших клиентов!

644005, г . Омск, ул . вокзальная, 33

Директор

чЕрнЫШоВа
Светлана 

Леонидовна

 +7-908-107-57-77
 fabricachistoty@yandex .ru

прачечная «Фабрика чистоты»

Если вы готовы платить за качество, 
ждём вас к нам!

Виды деятельности:
•	профессиональная 

стирка;
•	конвекционная сушка;
•	профессиональная 

бережная глажка;

•	 стирка крупных изделий;
•	доставка:
•	озонирование изделий 

для дезинфекции 
и устранения 
неприятного запаха .
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Директор
СТЕпкина 

марина александровна

Наша миссия – оздоровление и улучшение качества 
жизни людей, профилактика возникновения 

заболеваний через обучение здоровому образу жизни.

Школа помощи «Формула жизни» 
создана в  2017  году как филиал 

медицинского центра «Сколиоз диа-
гностика» для  развития новых на-
правлений – психология и логопедия . 
Со  временем добавилась образова-
тельная деятельность . Таким образом, 
«Формула жизни» сегодня – это деятельность по двум лицен-
зиям: медицинская и дополнительная образовательная .

•	медицинская: ортопедия, неврология, вертебрология – 
диагностика, лечение, вытяжение, массаж, консультация, 
мануальная терапия, физиолечение, плазма-терапия, 
типирование, ЛФк, ароматерапия, оксигенотерапия .

•	образовательная:
 - клуб «Юный медик», экскурсии, 
мастер-классы;

 - повышение квалификации, про-
фессиональная переподготовка .
«Формула жизни»  – семейный 

бизнес . в  коллективе центра работа-
ют 15 сотрудников, ежедневно оказывающих пациентам ква-
лифицированную медицинскую помощь и образовательные 
услуги . Директор Марина Александровна и  её супруг, глав-
врач центра, являются кандидатами медицинских наук .

Преимущества компании – уникальный подход в восста-
новлении биомеханики позвоночника и  суставов, совмест-
ные проекты и  динамичное развитие . «Формула жизни» 
четыре года побеждала в  городском 
конкурсе «Лучшее предприятие ма-
лого и среднего бизнеса» . в 2017 году 
вошла в  пилотный проект омского 
кластера социальных инноваций 
с курсами по обучению детей и пред-
профессиональной практике . Награ-
ждена Фондом регионального развития «Перспектива» 
за продвижение услуг в Омском регионе .

компания осуществляет тиражирование своих методик и на-
работок в красноярске, Москве, Татарстане, Башкортостане, а так-
же в казахстане . в планах «Формулы жизни» – создание франши-
зы, филиала в Москве, новых образовательных курсов и развитие 
оздоровительного направления – лечебных фитнеса и плавания .

г . Омск, ул . 8-я Северная, 176а
 +7 (3812) 27-88-35 – администрация
 scolioz_ds@mail .ru

 vk .com/scolioz_ds
 www .scolioz-ds .ru

ооо «Школа 
помощи 
«Формула 
жизни»

ничего невозможного нет!

Центр развития талантов «Харизма» второй год занимается 
творческим развитием детей от 4 до 17 лет, помогая им 

раскрыть свои таланты и проложить путь к мечте .

Руководитель центра Анастасия Жаворонкова сама про-
шла свой непростой путь к  успеху, преодолела множество 
трудностей на пути к мечте – званию артиста музыкального 
театра и  режиссёра . На  основе своего опыта она помогает 
детям и подросткам раскрыть собственные таланты .

Педагоги центра – действующие артисты, объединённые 
большим опытом работы, желанием обучать детей .

Уникальная особенность центра  – программы парал-
лельных занятий мам и  малышей . во  время занятий детей 
родители могут посещать фитнес, боди-балет, пилатес . Есть 
также программы совместного обучения «Фитнес: мама и ма-
лыш», «йога с  малышом», а  также «Суставная гимнастика» 
для старшего поколения .

часто из-за  трудностей на  пути к  желаемому без  долж-
ной и  своевременной помощи мечта может показаться не-
достижимой . Но  с  центром «Харизма» она из  несбыточного 
идеала становится целью, ведь самое главное – это упорство!

644033, г . Омск, ул . 14-я Рабочая, 67а, 2-й этаж, 
«Академия искусств»

Руководитель
ЖаВоронкоВа анастасия алексеевна

 +7-983-235-19-48   +7-963-194-70-14

Центр 
развития 
таланта 
«харизма»

Виды деятельности центра:
•	хореография  

(детская, современная, 
классическая);

•	цирковая акробатика;
•	актёрское мастерство;

•	вокал;
•	 гитара;
•	фортепиано;
•	музыка;
•	фитнес .
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История БУЗОО «Центр крови» началась более 85 лет назад с от-
крытия Омского филиала Центрального института перелива-

ния крови . возглавил его профессор Марк Соломонович Рабино-
вич . в 1938 году филиал института был реорганизован в Омскую 
областную станцию переливания крови, которая в годы великой 
Отечественной войны стала важнейшим звеном медицинской 
помощи, обеспечивая раненых солдат кровью . Первыми доно-
рами были сотрудники станции переливания . Одной из них была 
сестра-хозяйка М . М . Ларькина, ставшая впоследствии Почётным 
донором и сдавшая за годы жизни более ста литров крови .

в  послевоенное время служба крови начала интенсив-
но развиваться . Активно проводилась пропаганда донор-
ства . Областная станция переливания крови расширялась 
и в 2008 году была переименована в бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Центр крови» .

Основной стратегической задачей Службы крови является 
обеспечение потребностей лечебных учреждений необходимым 
для спасения жизней людей количеством крови и её компонентов .

кровь  – уникальная жидкая ткань организма . в  настоящее 
время в мире не существует абсолютных заменителей крови, а су-
ществующие не способны полноценно выполнять все её функции . 
Без использования крови и её компонентов не обходится ни одна 
отрасль медицины . компоненты донорской крови являются важ-
ными составляющими современного лечения . БУЗОО «Центр кро-
ви» круглосуточно обеспечивает более 60 лечебных учреждений 
города, помогая врачам спасать жизни пациентов .

Трудно переоценить значение донорства . Донорство – это 
исключительная возможность подарить свою кровь незнако-
мому человеку, который в ней нуждается, и спасти его жизнь . 
Ежегодно в Центр крови приходят более 11000 доноров . кровь 
одного донора разделяется на компоненты, и благодаря этому 
каждый донор может спасти жизнь нескольким людям .

кроводача – это процедура, в результате которой человек, 
ставший донором, сдаёт дозу крови в объёме 450 мл . Для здоро-
вого человека кровопотеря такого количества крови физиоло-
гична и не опасна . Донором может стать гражданин России, до-
стигший 18 лет и не имеющий противопоказаний . Сдавать кровь 
можно 1 раз в 2 месяца . Мужчинам – 5 раз в год, женщинам – 4 .

в России существуют социальные меры поддержки людей, уча-
ствующих в донорстве крови . Донорам предоставляются: справка 
для освобождения от работы на 2 дня, денежная выплата, являю-
щаяся мерой социальной поддержки доноров Омской области . 
Доноры имеют право на  оплачиваемый отпуск в  удобное время 
года, внеочередное оказание медицинской помощи, первоочеред-
ное приобретение по месту работы или учёбы льготных путёвок 
на санаторно-курортное лечение, ежегодную денежную выплату .

важной часть работы БУЗОО «Центр крови» является 
организация мероприятий по пропаганде донорства, участие 
во всероссийских и региональных информационных и донор-
ских акциях, семинарах и  совещаниях с  волонтёрами донор-
ского движения, мероприятиях, посвящённых Национальному 
и всемирному дню донора, во всероссийском марафоне доно-
ров, приуроченном к Дню России, акциях #Оставайся донором, 
#Мывместе, «космос у нас в крови» и др .

в копилке БУЗОО «Центр крови» есть множество благодар-
ностей и наград, в том числе:

•	 2015 г . – за победу, I место, во всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства в номинации «когда 
сердца бьются в унисон»;

•	 2018 г . – за III место в конкурсе VIII всероссийской премии 
за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» в номи-
нации «Может только человек;

•	 2020 г . – «Знак качества» (брон-
зовый) получен в Общественной 
палате РФ по итогам независи-
мой оценки информационной 
открытости и доступности орга-
низаций Службы крови России, 
проведённой Национальным 
фондом развития здравоохра-
нения при поддержке Фонда 
президентских грантов .

г . Омск, ул . Магистральная, 35
 8 (3812) 67-05-21 (тел ./факс)    8 (3812) 67-05-81
 ck_mail@minzdrav .omskportal .ru
 www .ck-omsk .ru    vk .com/yadonoromsk

 ok .ru/group/70000001289637

Филиалы:
•	«Центральный»:	г.	Омск,	ул.	Берёзовая,	3			  8 (3812) 27-54-04
•	«Омский-1»,	г.	Омск,	ул.	Воровского,	6		  8 (3812) 46-96-24
•	Щербакульский,	Омская	обл.,	р.	п.	Щербакуль,	

ул . Гуртьева, 52   8 (381) 77-23-366
•	Калачинский,	Омская	обл.,	г.	Калачинск,	

ул . Больничная,14   8 (381) 55-23-830

Главный врач

СТуканоВ
максим

михайлович

Бюджетное учреждение здравоохранения  
омской области «Центр крови»
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Поддержка субъектов малого и  среднего предпринима-
тельства является одной из  стратегических и  первооче-

редных задач органов местного самоуправления .
казённое учреждение города Омска «Центр поддержки 

предпринимательства» является единственной организаци-
ей инфраструктуры поддержки предпринимательства горо-
да Омска, созданной муниципалитетом .

основные направления деятельности Центра:
•	консультационная поддержка;
•	информационная и  методическая работа с  предприни-

мателями и лицами, желающими открыть собственное дело;
•	работа по популяризации предпринимательства .

уникальными услугами Центра являются:
•	помощь в подготовке документов для регистрации пред-

принимателей, включая заполнение заявлений, подготовка 
уставов, решений (протоколов);

•	помощь в составлении технико-экономического обосно-
вания проектов (бизнес-планов) для получения финансовой 
поддержки, предоставляемой 
Администрацией города Ом-
ска, Министерством экономи-
ки Омской области, службой 
занятости населения, Мини-
стерством труда и социально-
го развития Омской области, 
Министерством сельского 
хозяйства и  продовольствия 
Омской области .

На  официальном сайте 
Центра в  сети «Интернет» 
в доступной форме можно по-
лучить информацию о начале, 
ведении и развитии предпринимательской деятельности .

в целях оперативного получения актуальной информа-
ции по  вопросам организации и  ведения бизнеса создана 
группа Центра в  социальной сети «вконтакте» (в  которой 
состоит 2 842 человека), Telegram, WhatsApp .

основные итоги работы Центра за истекший период 
2022 года:

•	Оказана информационная и  консультационная помощь 
3,2 тыс . человек, обратившимся в Центр, из них на личном приё-
ме – 549 человек, по телефону – 1,9 тыс . человек, онлайн – 693 
человека, в рамках проведения горячих линий – 158 человек .

•	Ежемесячно проводились консультационные площадки 
в формате индивидуального workshop, проведены 11 консуль-
таций по темам составления бизнес-плана, подготовки налого-
вой отчётности, предоставления грантовой поддержки, выбо-
ра организационно-правовой формы с 91 участником .

•	Оказана помощь 128 заявителям по вопросам подготовки 
документов для государственной регистрации, участия в кон-
курсах на  предоставление грантов и  субсидий, оказания со-
действия в кредитовании, в открытии расчётных счётов, рас-
чётно-кассового обслуживания .

•	Помогли в  составлении 141 бизнес-плана, организовали 
и провели 101 обучающее мероприятие, где приняли участие 
более 634 человек . По сравнению с прошлым годом количе-
ство проведённых мероприятий увеличилось на 8,6 % .

•	Реализованы 4 проекта «Бизнес-школа Women in business», 
4 стартап-школы Life in business, проект предприниматель-
ским навыкам «Молодёжные бизнес-уикенды» . в рамках про-
ектов организовано 98 вебинаров, в которых прошли обуче-
ние 634 человека .

•	Организован конкурс бизнес-проектов среди обучаю-
щихся общеобразовательных организаций города Омска «Мо-
лодёжный бизнес  – залог развития города», итоги которого 
будут подведены в начале 2023 года .

•	 в  рамках реализации 
проекта «Арт-студия для  лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями» проведено 6 мастер-
классов, в  которых приняли 
участие 46 человек .

проведены:
•	 13 мероприятий для дей-

ствующих предпринимателей 
и  самозанятых . На  данных 
мероприятиях получили разъ-
яснения и  ответы на  вопросы 
409 человек .

•	 Ежегодный городской 
конкурс «Лучшее предприятие малого и  среднего бизнеса 
(лучший предприниматель)», где участвовали 66 субъектов 
предпринимательства, победителями по различным номина-
циям определены 16 субъектов (в 2021 году – 57 участников, 
в 2020 году – 45 участников) .

•	 Ежегодные выставки «Омская марка» и «Инновации года», 
в  которых приняли участие 55 и  16 субъектов предпринима-
тельства соответственно, определены 12 победителей конкур-
са «Омская марка» и 7 победителей конкурса «Инновации года» .

все услуги Центра предоставляются на  безвозмездной 
основе .

644070, г . Омск, ул . Степная, 73
 +7 (3812) 72-97-23, 72-97-24, +7-900-670-00-89 (моб .)
 omskcpp .ru – официальный сайт
 vk .com/omskcpp – официальная группа «вконтакте»

Директор

БороВик
игорь

Владимирович

казённое учреждение города омска 
«Центр поддержки предпринимательства»
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расслабляйтесь, размышляйте, 
восстанавливайтесь и радуйтесь!

Wellness центр «Эпатаж Relax & SPA» пропагандирует новый 
стиль жизни людей, желающих быть здоровыми и  пре-

успевающими . Наш центр представляет индустрию красоты 
и физического и ментального здоровья, направленную на улуч-
шение качества жизни клиентов .

Направление Wellness – это, прежде всего, привитие 
принципов здорового образа жизни, отказ от вредных при-
вычек . Эта сфера создана для того, чтобы человек становился 
счастливее, проявляя заботу о себе, работая над своим телом 
и мыслями .

Для этого мы разработали оптимальные физиотерапев-
тические комплексы, выбрали лучшие практики для тех, кто 
хочет поправить здоровье, не  выезжая из  родного города . 

в удобное для вас время мы проведём вам процедуры, кото-
рые эффективно поддержат физическое и  ментальное со-
стояние, наполнят гармонией .

Для  осуществления оздоровительных, лечебно-про-
филактических процедур нами используется современная 
аппаратура и  инновационные технологии оздоровления . 
в SPA-салоне «Эпатаж» мы тщательно изучили мировые spa-
ритуалы и отобрали для вас проверенные рецепты красоты, 
здоровья и релаксации, в которых используем только нату-
ральные природные материалы .

Мы внимательны к каждому клиенту – нам важно, чтобы 
посещение SPA давало оздоровительный и  расслабляющий 
эффект . Мы подбираем spa-ритуалы исходя из особенностей 
здоровья клиента .

Мы с  уважением и  любовью соблюдаем традиции  – 
для этого мы постарались аутентично воссоздать spa-ритуа-
лы разных стран: традиционная русская фитосауна, спа-кап-
сула, инфрокрасная сауна . в салоне представлены китайское, 
индонезийское, тайское и болийское СПА, индийские аюрве-
дические программы с массажем и йогой, огненные массажи .

Также имеются уникальные программы, аналогов которым 
нет в  Омске  – «сухая» спелеотерапия, воссоздающая микро-
климат настоящих соляных пещер, «Биоптрон»  – светолече-
ние, активизирующее процессы биостимуляции естественных 
механизмов регенерации, флоатинг  – «Мёртвое море» рядом 
с домом, часовая процедура которого приравнивается специа-
листами к ночи полноценного сна, и многое другое . во время 
флоатинга человек проходит глубокую релаксацию в изолиро-
ванной камере, находясь в состоянии невесомости на поверх-
ности воды с солью Эпсома – магниевой и сульфатной солью, 
которая способствует расслаблению и восстановлению .

Обратите внимание на spa-меню – уникальные массажи, 
обёртывания и пилинги, которые мы для удобства также объ-
единили в  готовые spa-программы и  курсовки длительно-
стью 7, 14 и 21 день .

Мы считаем отдых в  SPA подарком, который радует! 
Администраторы и  мастера салона обязательно помогут 
вам в выборе подарочного сертификата для самых близких, 
а  широкий спектр процедур позволит выбрать именно то, 
что необходимо . в современном мире многие часто не счи-
тают приоритетным своё самочувствие, пренебрегая отды-
хом и расслаблением, испытывая раздражительность и уста-
лость . Поэтому мы считаем, что подарить своим близким 
и знакомым отдых на курорте рядом с домом – лучший спо-
соб проявить заботу . Подарите любимым здоровье!

644029, г . Омск, ул . Малунцева, 15
 epatage55 .ru

Директор

ФомичЕВа
Светлана

Фёдоровна

 +7 (3812) 90-28-88
 +7-991-508-03-51
 +7-991-508-03-20

 epatagerelax@gmail .comЦентр семейного отдыха «Эпатаж Relax & Spa»

Виды оказываемых услуг оздоровления 
и релаксации:
•	 подарочные сертификаты;
•	 спа-программы (спа 

для двоих, девичник, 
мальчишник);

•	 флоатинг (уникальная 
система релаксации 
и медитации);

•	 массаж (релакс, тайский, 
китайский, аюрведический, 
классический и т . д .);

•	 коррекция фигуры (от спе-
циально подобранных 
программ в сочетании 
ручных, аппаратных мето-
дик до новейшей нехи-
рургической технологии 

на французском аппарате 
«Ультраконтур»);

•	 косметология (лазерная 
биоревитализация, ультра-
звуковая чистка, кислород-
ная мезотерапия);

•	 соляная пещера (спелео-
терапия, метод сухого 
распыления);

•	 талассотерапия (водолече-
ние, грязелечение, водо-
рослевое обёртывание, 
фитобочка);

•	 физиолечение («Биоптрон»);
•	 кинезитерапия на француз-

ском аппарате Huber 360 .
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Генеральный 
директор

ШуЛинина 
оксана 

Юрьевна

вот уже более двадцати лет Оксана Шулинина живёт по прин-
ципу, что юрист – это не столько профессия, сколько служе-

ние обществу . в  чём проявляется это служение? Юрист рабо-
тает на благо клиента, помогая найти законное решение задач 
или  обеспечить судебную защиту, в  суде юрист представляет 
одну из составляющих судебной системы, то есть канал, по кото-
рому юридические и физические лица получают доступ к право-
судию . Но кроме этого, в обществе юрист играет просветитель-
скую роль, будь то консультации клиентов, написание статей 

в  профессиональные и  общеинформационные печатные и  ин-
тернет-издания, предоставление комментариев и  освещение 
правовой сути общественных проблем и острых вопросов . всё 
это требует получения дополнительного образования и посто-
янного саморазвития . «Нередко становлюсь для обратившихся 
и  юристом, и  медиатором, и  психологом… чаще всего ко  мне 
приходят с  вопросами, связанными с  семейными спорами,  – 
это обширная и энергетически затратная сфера . я всегда очень 
внимательно выслушиваю клиентов, использую специальные 
переговорные техники для достижения максимально экологич-
ного результата . Безопасность и интересы детей для меня все-
гда в  приоритете!»  – раскрывает Оксана Юрьевна некоторые 
секреты профессии . А  ещё она признаётся, что рано поняла: 
юриспруденция не просто профессия, а призвание, и если соот-
ветствующее осознание приходит, то не любить дело всей жизни 
становится просто невозможно!

Профессия юриста – одна из самых интересных и творческих, 
она учит внимательности к  деталям, развивает аналитические 
способности, интерес к профессии никогда не угасает благодаря 
тому, что постоянно узнаёшь что-то новое, есть стремление выйти 
за рамки своих возможностей и придумать какую-то новую идею 
в реализации поставленной задачи . «я постоянно нахожусь в дви-
жении – создаю новые проекты, веду дела, занимаюсь потребно-

стями клиентов . И ещё ни разу у меня не возникало желания всё 
бросить!» – делится счастьем от правильно выбранного профес-
сионального пути Оксана Шулинина . какая это профессиональная 
вершина – помочь человеку, спасти его в трудной жизненной си-
туации! ведь благодаря грамотной юридической помощи успеш-
но разрешаются множество дел! Работа юристом, безусловно, 
приносит массу положительных эмоций от того, что помог кому-то 
разобраться в  сложном правовом вопросе или  в  бытовом кон-
фликте . Но ещё есть ни с чем не сравнимое ощущение удовлетво-
рения: ведь работать юристом – значит быть полезным обществу: 
«Юридические лица – и руководители компаний, и индивидуаль-
ные предприниматели  – нередко обращаются ко  мне за  помо-
щью в арбитраже, за помощью по налоговому праву, за помощью 
по урегулированию досудебных корпоративных споров» .

как и в любой другой интеллектуальной работе, процесс 
надо планировать заранее, при этом план не один, а несколько, 
но как конечный результат, так и отдельные его этапы иногда 
идут не по плану, и всегда надо быть готовым корректировать 
свои действия . «Почему люди доверяют мне решение своих 
проблем? всё просто: к каждому клиенту отношусь как к род-
ному, а  дела веду с  полной самоотдачей . Если потребуется, 
могу просидеть над делом всю ночь, ведь есть ситуации, кото-
рые требуют быстрого решения, и я не отказываю в помощи» .

Для генерального директора правового центра «ЮМА» Окса-
ны Шулининой это не просто красивые слова, она делом доказыва-
ет, что справедливость на свете существует, главное – в неё верить, 

и тогда она восторжествует!
Правовой центр «ЮМА» 

не раз был признан «Лучшей 
компанией года», удостоился 
этого звания и  в  2021  году, 
был награждён как пред-
приятие высокой культуры 
качества . Также «ЮМА» 
стала коллективным членом 
«Фонда содействия развитию 
предпринимательства», явля-
ется членом Торгово-про-
мышленной палаты Омской 
области . Центр «ЮМА» актив-

но участвует и в благотворительной деятельности, за что Оксана 
Шулинина удостоена звания «Почётный гражданин России» .

Жить с обострённым чувством справедливости легко, ко-
гда ты сам стоишь на страже правовых интересов!

644099, г . Омск, наб . Тухачевского, 12, оф . 501
 +7 (903) 927-23-84    uma_omsk@list .ru

 vk .com/id223799759

правовой центр 
«Юма»

«острое желание 
восстановить 
справедливость!»
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Уважаемые читатели!

Десять лет назад, 28 декабря 2012  года, был подписан 
в печать первый выпуск каталога «Омск . 100 лучших компа-
ний» . Редактором первенца был Павел Москалёв . Именно 
под  его руководством была определена основная концеп-
ция каталога, сохраняя которую мы из года в год стараемся 
наполнять издание новым интересным содержанием, совер-
шенствовать его форму и дизайн .

Десять лет – столь солидным возрастом в наше неспокой-
ное время могут похвастаться далеко не  все печатные изда-
ния . Наш каталог стал долгожителем благодаря уникальности, 
качеству издания и постоянному читательскому интересу .

каталог всегда делался так, чтобы читатели могли не только 
полистать его, но и найти в нём нужную для себя информацию .

За  десятилетие сотни омских компаний смогли расска-
зать о своих достижениях и передовом опыте на страницах 
спецвыпуска . каталог стал для многих ориентиром в тенден-
циях и  развитии омского делового сообщества . Несмотря 
на  внушительный возраст, наше издание не  сдаёт позиции, 
сохраняет актуальность и представляет вам 100 лучших ом-
ских компаний 2022 года .

как всегда, вы увидите в спецвыпуске компании, входя-
щие в первую десятку рейтинга лидеров омского бизнеса – 
флагманы нашего города, а  также предприятия, продукция 
которых признана лучшей по  результатам всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» .

На  страницах нового каталога представлен целый ряд 
организаций  – юбиляров, компаний, имеющих федеральные, 
региональные награды, медали омских, региональных, россий-
ских выставок, являющихся победителями городского конкур-
са «Лучшее предприятие малого и  среднего бизнеса (лучший 
предприниматель)», участников и победителей регионального 
этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-
Успех» . И, конечно же, каталог включает молодые, интересные 
перспективные компании омского делового сообщества .

ЛУчШИЕ  – это то, что по-прежнему объединяет состав 
участников нового каталога . А ещё то, что, несмотря на тяжесть 
последних лет  – пандемию, сложную общественно-политиче-
скую обстановку, – все представленные в новом издании орга-
низации и предприятия продолжают стойко, уверенно, стабиль-
но успешно работать на благо родного Омска и родной страны .

С уважением, главный редактор
Лариса Ржаницына
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