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Уважаемые читатели!
Мы начали готовить второй выпуск журнала «Максимум» 

ещё зимой, намереваясь в марте представить вам свежий 
весенний номер. Но пандемия, к сожалению, нарушила наши 
планы, впрочем, как и большинства людей во всём мире. Пере‑
жив томительную трехмесячную самоизоляцию, мы решили 
(перефразирую слова миллиардера Аристотеля Онассиса) «ос‑
вободить себя от надежды, что море когда‑нибудь успокоится, 
и научиться плыть при сильном ветре». И продолжили сборку 
журнала, теперь уже весенне‑летнего.

Процесс работы над изданием был сложным. Коронавирус 
стал серьёзным испытанием для бизнеса. К сожалению, целый 
ряд предприятий в Омске приостановили свою деятельность, 
некоторые вообще закрылись. Но, к счастью, многие предпри‑
ятия в этой тяжёлой ситуации открыли новые возможности 
для развития. И, что очень радует, нашлись предприниматели, 
которые в это непростое время организовали свой бизнес!

Умелым и смелым трудности не страшны! Именно о таких 
предприятиях, спокойно и уверенно работающих, несмотря 
и вопреки сложившимся обстоятельствам, рассказывается 
в рубриках «Территория успеха» и «Maximum профессионализма» 
нашего нового номера. А в рубрике «Инновации» вы познакоми‑
тесь с компанией «Умная SREDA», открытой в июле 2020 года.

Интервью с Мариной Хариби, владелицей сети магазинов 
«Россювелирторг», Татьяной Пуха, директором школы № 107, 
художником Алёной Пожиленко читайте в рубрике «Персона».

В нашей традиционной рубрике «С юбилеем!» мы рассказы‑
ваем о знаменитой омской «Метелице», о саде Комиссарова, 
об Омском лётно‑техническом колледже, единственном в стра‑
не осуществляющем подготовку пилотов и бортмехаников 
вертолётов Ми‑8.

Как сохранить себя в этом ритме жизни, получить неза‑
бываемые впечатления от путешествия по родному краю, 
о вдохновляющих произведениях искусства омских художников – 
об этом страницы рубрики «Вкус жизни»!

Читайте журнал «Максимум», подписывайтесь на нас в соци‑
альных сетях и будьте в курсе главных событий делового Омска!

С уважением, Лариса Ржаницына,
главный редактор

от редактора

mailto:maxiomsk01@mail.ru
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•	Дан старт III Всероссийскому моло-
дёжному конкурсу бизнес-идей «Сде-
лано!» Омская арт-резиденция прини-
мала заявки от  участников 18–35  лет 
до 10 июня включительно.

•	В рамках акции «Сад памяти» в апре-
ле в Пушкинском сквере, около музея 
«Либеров-центр», омичи высадили 
аллею из  140 деревьев и  кустарни-
ков. Акция «Сад памяти» проводится 
в  год празднования 75-летия Победы 
в  Великой Отечественной войне в  Рос-
сии и некоторых зарубежных странах. Её 
цель – высадить 27 миллионов деревь-
ев в память о 27 миллионах погибших.

•	Президент ОмГУПС Ильхам Галиев 
стал 34-м Почетным гражданином 
Омска. Ильхам Галиев – доктор техниче-
ских наук, профессор, действительный 
член Российской академии транспорта, 
член-корреспондент Российской инже-
нерной академии, заслуженный деятель 
науки и техники Российской Федерации. 
Под руководством Ильхама Галиева про-
ведена реставрация здания Омского 
государственного университета путей 
сообщения, состоялось масштабное об-
новление учебно-лабораторной базы, 
установлено международное сотрудни-
чество со странами Европы, США и Мон-
голией. Почетный гражданин подготовил 
4 доктора наук и 25 кандидатов наук. Сам 
Ильхам Галиев является автором более 
400 научных и методических работ.

•	В  Омске прошло общероссийское 
голосование по  поправкам к  Кон-
ституции РФ. Проголосовали более 
506 674 человек, что составляет 56 % из-
бирателей, проживающих в Омске. В об-
щей сложности проголосовали 975 396 
жителей региона, что составляет 64 % 
от  общего числа избирателей Омской 
области.

•	В  День России на  улице Лукашевича 
появился новый арт-объект. Изобра-
жения украшают стены трансформа-
торной подстанции АО «Омскэлектро». 
Граффити на стенах подстанции создали 
в  благодарность врачам, медсёстрам 
и персоналу больниц. Творческий замы-
сел воплотил известный омский худож-
ник Дмитрий Трипов.

•	В рамках национального проекта «Де-
мография» построены детские сады:
 - в Октябрьском округе на улице 21-я Ра-
бочая, рядом со  школой № 138. Здесь 
работают 5 групп общеразвивающего 
вида для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Одна из групп – для детей с нарушени-
ями питания, позволяющая организо-
вать питание безлактозной едой;

 - в  Кировском округе «Центр развития 
ребенка – детский сад № 264» на улице 
Лисицкого. Здесь 101 место;

 - «Детский сад № 366 общеразвиваю-
щего вида» – на улице Краснознамен-
ной. В  нем  – 7 групп общеразвиваю-
щего вида для  детей в  возрасте от  2 
до 7 лет.

•	Указом президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина за  зна-
чительный вклад в  достижение 
Победы в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945  годов Омску при-
своено высокое звание «Город тру-
довой доблести». Это важное событие 
теперь войдёт в  историю нашего горо-
да как подтверждение и  признание са-
моотверженности и  мужества омичей, 
их  беспримерного трудового подвига 
во имя Великой Победы.

•	Омские муниципальные библиоте-
ки создали новый экскурсионный 
маршрут в  честь присвоения Ом-
ску звания «Город трудовой добле-
сти». Интересные исторические факты 
омичи могут узнать на  интерактивной 
велопрогулке «Омск. Путь к  Победе». 
Экскурсия доступна всем желающим 
на  платформе izi.travel. Это бесплатный 
мобильный аудиогид для  путешествий 
по  всему миру. В  приложении экскур-
сию можно найти по  названию «Омск. 
Путь к  Победе». При  передвижении 
велосипедистов по  городу использует-
ся GPS-навигация. Проект включает 17 
видеоисторий о  знаковых городских 
объектах  – зданиях, мемориалах, па-
мятниках, посвящённых вкладу омичей 
в Победу.

•	Реализуется проект «Территория 
ЭТНО». После перехода в  онлайн-фор-
мат к проекту в социальных сетях при-
соединились более 200 участников. Ста-
тистика официальной группы говорит 
о  значительном росте вовлеченности 
подписчиков, причём не только из Рос-
сии, но  и  других стран  – США, Китая, 
Южно-Африканской Республики, Казах-
стана. Проект «Территория ЭТНО» на-
правлен на знакомство жителей города 
Омска с традициями и обычаями пред-
ставителей разных национальностей, 
укрепление дружбы и  единства между 
народами.

•	Продолжается благоустройство ули-
цы Бударина. В рамках федерального 
нацпроекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» подрядчик  – 
ООО  СК  «Лидер»  – выполнит благоу-
стройство набережной левого берега 
реки Оми, между Юбилейным и Комсо-
мольским мостами, и набережной пра-
вого берега реки по улице Щербанёва. 
Проектным решением в  зоне благо-
устройства преду смотрено укрепле-
ние откосов, установка трибун, лест-
ниц, пандуса подъёмника, смотровой 

 площадки. По  контракту срок оконча-
ния работ – начало октября. Но на этом 
работы не будут закончены, в 2021 году 
благоустройство набережной Оми бу-
дет продолжено.

•	Выставка «Флора» прошла в  он-
лайн-режиме. Горожане фотографи-
ровали свои комнатные и  уличные 
цветочные композиции и прислали ил-
люстрации личным сообщением в груп-
пу «Город Омск» социальной сети 
«ВКонтакте». Фотографии с  указанием 
местоположения этих композиций на-
носились на  специально созданную 
карту Google на тематической вкладке 
«День города-2020» портала Омск.рф.

•	В  Кировском округе идут работы 
по благоустройству Городской поля-
ны  – зелёной зоны, расположенной 
в  1-м микрорайоне у  дома Ватути-
на, 7. Эту территорию, напомним, вы-
брали для  работ по  нацпроекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» сами омичи. Подрядчиком ООО 
«Олимп» выполнены работы на 93 %. За-
вершить благоустройство планируется 
до конца августа.

•	Реконструкция Театральной площа-
ди. Площадка у Музыкального театра – 
одно из самых популярных обществен-
ных пространств города. Здесь ведутся 
работы по  второй очереди благоу-
стройства в рамках приоритетной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». Реконструкцию про-
водит ООО СТК «ВЕМ-АН», общая стои-
мость работ по контракту составляет 62 
миллиона 746 тысяч рублей.

•	Завершается строительство школы 
в  Амуре-2. Строительная готовность 
объекта  – 65 %, срок завершения стро-
ительства – декабрь 2020 г. До октября 
должны быть высажены зелёные наса-
ждения, чтобы уже весной школа была 
готова к полному учебному циклу.
По материалам пресс-центра Администрации 
г. Омска.

Деловой Омск: весна-лето 2020

события по-максимуму
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территория успеха

Правовой центр «ЮМА» – один из ли-
деров среди юридических ком-

паний, оказывающих правовую под-
держку населению Омска и  Омской 
области.

Как сделать многолетнюю практи-
ку и  профессионализм гарантией ре-
шения самых сложных правовых во-
просов в  достижении положительных 
для  клиентов результатов, рассказала 
генеральный директор правового цен-
тра «ЮМА» Оксана Шулинина.

–  Более 15  лет назад я  начала осваи-
вать профессию юриста, да, этот сложный 
путь, который тогда мне казался простым. 
Через два года мы с  коллективом стали 
Лучшей компанией года. За эти 15 лет мы 
часто удостаивались различных наград 
за успешный труд.

У  нас трудятся опытные юристы, 
в  числе которых  – два почётных адво-
ката Российской Федерации. Сотруд-
ники компании решают любые право-
вые вопросы! Положительный исход 

обеспечивается корректным примене-
нием юристами действующего законо-
дательства и  судебной практики, гра-
мотно подготовленными досудебными 
документами и  исковыми заявлениями 
в суд, верно представленными фактами, 
а также владением спецификой и тонко-
стями судопроизводства в той или иной 
области права. я  очень требовательна 
к своим сотрудникам, и все мы работаем 
на совесть.

Качество  – это главная черта любого 
бизнеса. Если клиент доволен, значит, 
будут новые клиенты по  его рекомен-
дации. Старо как мир. Кроме того, у нас 
работает специалист, который постоян-
но на связи с клиентами, держит с ними 
контакт. Иметь хороший офис, по моему 
мнению, – это уважение к клиентам и со-
трудникам. Также я  лично включаюсь 
в каждое дело, могу всю ночь просидеть 
над  бумагами, но  доведу их  до  положи-
тельного результата! Поэтому я с уверен-
ностью скажу, что компания «ЮМА» – это 

надёжная юридическая фирма, в  кото-
рой работают опытные юристы, адвока-
ты с большим стажем и опытом работы, 
и  мы предоставляем высококачествен-
ные юридические услуги.

А кроме того, мы искренне рады ка-
ждому клиенту! Компания регулярно 
проводит акции, предоставляет скид-
ки, оказывает бесплатные юридические 
консультации. Каждую неделю проходит 
день бесплатной конкретной консульта-
ции – например, по семейному, админи-
стративному, арбитражному, трудовому 
праву. Поэтому, если вы или кто-то из ва-
ших близких столкнулись с необходимо-
стью профессиональной юридической 
помощи, мы здесь, чтобы помочь вам 
получить наилучшее юридическое ре-
шение! Из спектра услуг правого центра 
«ЮМА» перечислю самые актуальные: 
регистрация ООО, ИП, некоммерче-
ских организаций; внесение изме-
нений в  уставные и  учредительные 
документы; представление интере-
сов в  суде по  гражданским, жилищ-
ным, семейным, наследственным 
и  трудовым спорам, по  администра-
тивным и  уголовным делам; ликви-
дация предприятий; составление 
претензий, исков, жалоб, договоров; 
защита прав потребителей, а  также 
юридическое сопровождение сделок 
с недвижимостью.

Достижение стабильных успехов по-
ставлю в  заслугу коллективу своих со-
трудников, в  котором каждый знает, что 
в  развитии компании есть и  его личный 
вклад. Только такое отношение к  работе 
способствует динамичному развитию!

Сейчас, перешагнув рубеж в  15  лет, 
скажу главное. Путь юриста к  верши-
не мастерства всегда сложен и  тернист, 
успеха можно достигнуть только ценою 
ежедневной работы над  собой, посто-
янного самосовершенствования и  по-
лучения новых знаний, развития своих 
ценностей и профессиональных качеств. 
Но… с каждым новым годом в своей про-
фессии я всё больше и больше развиваю 
своё мышление, ежедневно сталкиваюсь 
с  новыми людьми, которым нужна моя 
помощь, и помогаю им, с новыми сопер-
никами – в судах и побеждаю их! Работа 
юриста всегда интересна, непредска-
зуема и нова. Для меня это лучшая про-
фессия из всех, и я не представляю своей 
жизни без юриспруденции! И думаю, что 
это уже навсегда.

Рады оказать юридическую 
помощь каждому омичу!

Оксана Юрьевна  Шулинина 
Генеральный директор правового центра «ЮМА»

 644099, г. Омск, ул. Петра Некрасова, 1
 +7 (3812) 59-74-74    +7 (3812) 24-67-87
 + 7 (904) 582-77-44   +7 (903) 927-23-84
 uma_omsk@list.ru    www.yuma-omsk.ru
 @iumaiuruslugi    vk.com/yrist_yuma_omsk

Юмаправовой
центр

Кухня: европейская, русская

Средний чек: 1700–2000 *

Режим работы: пн-вс 12:00-24:00

5 залов (от 20 до 130 гостей)

ООО «Коммерческая компания «Омск»

 644007, г. Омск, ул. Яковлева, 143

 www.kdlomsk.ru

 vk.com/kdlomsk

 restoran.kdl

 (3812) 505-605

 8-904-320-14-52 – кейтеринг

Ре с т оРа н

«Клуб деловых людей»

Мы станем вашим 
семейным рестораном!

mailto:uma_omsk@list.ru
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территория успехатерритория успеха

нашей концепции. Причём мы учитываем, 
что каждый ребёнок – это явление, у кото-
рого есть своё предназначение. Как любой 
взрослый, мама или  папа, вовлечённый 
в воспитательный процесс, тоже явление. 
У каждого своя задача, своя миссия.

–  Такая концепция у  Вас была опре‑
делена 20  лет назад при  создании 
школы или сформировалась в процессе 
деятельности?

– Частично. Мы просто не могли тогда 
быть такими, не могли всего осознать. Мы 
понимали, что надо что-то делать, что-то 
менять. Но у нас было много противоре-
чивых идей, противоречивых установок. 
Мы ведь все вышли из определённой си-
стемы… Все как-то совпало, сложилось. 
Лихие, как их называют, 90-е годы для нас 
были замечательными, шикарными! Как 
глоток свободы для людей, понимающих 
необходимость перемен.

–  Вы говорите: «Мы начинали...» 
У Вас были единомышленники на стар‑
те? Как начинался «Интеллект»?

– Сначала я вообще была одна. Потом 
позвала своих подруг. Затем мы познако-
мились с Олегом Михайловичем. Это наш 
«мозг». Именно он сформировал концеп-
цию и  теоретическую базу учреждения. 
С  нас пятерых и  начался «Интеллект». 
Вначале это был детский центр, распо-
лагавшийся в ДК «Рубин». Через пять лет 
организовали школу, где сегодня успеш-
но реализуются программы дошколь-
ного, школьного и  дополнительного 
образования.

–  В  чем  же особая привлекатель‑
ность школы «Интеллект», позволя‑
ющая ей быть востребованной уже 
более 20 лет?

– хорошее материальное обеспечение 
и инфраструктура, разнообразный набор 
образовательных услуг – это необходимо, 
но недостаточно. Главное – в нашей осно-
вополагающей идее: ребёнок приходит 
в школу для осознанного освоения искус-
ственно разделённой на части, но одной 
общей замечательной системы знаний. 
Чтобы учиться с  радостью! Бесконечно 
себя реализовывать!

У  нас в  школе создана такая среда, где 
все подчинено этой идее – урок, спектакль, 

экскурсия, игра. Ребёнок понимает, для чего 
он сюда пришёл, и учится с удовольствием. 
И я не знаю ни одного нашего воспитанника, 
который сказал бы: «Мне здесь плохо, забе-
рите меня отсюда!» хотя учиться в  «Интел-
лекте» не очень просто. Каждый день тебя 
по  всем предметам спрашивают, каждый 
день ты готовишься, предъявляешь себя. 
Но  ты знаешь, для  чего это нужно. Не  все 
ученики сразу понимают это. Приходится 
преодолевать рифы. И  хорошо, что рядом 
есть учитель, который не давит, не настаива-
ет, а умно и грамотно сопровождает и помо-
гает «пережить» трудности.

–  У  вас есть проблемы  с педаго‑
гическими кадрами? Каковы основ‑
ные принципы создания коллектива 
«Интеллекта»?

– Вообще с педагогическими кадрами 
у нас проблем нет. Мы берём специали-
стов и работаем с ними. У нас очень мощ-
ная культура, и корпоративная культура 
в  том числе. Основной принцип такой: 
вы работаете не  только за  деньги. Да, 
денег должно быть достаточно, чтобы 
удовлетворять свои жизненные потреб-
ности. Дальше вы работаете для  того, 
чтобы чувствовать, что вы здесь нужны, 
что вы трудитесь не  зря. Вы вклады-
ваетесь и  получаете отдачу  – от  детей, 
от  родителей, от  коллег. Это касается 
не  только учителей, но  и  каждого в  на-
шем коллективе  – повара, охранника, 
любого сотрудника.

– Осуществляете ли Вы взаимодей‑
ствие с коллегами из школ других реги‑
онов, стран? Перенимаете  ли понра‑
вившийся опыт и как используете его 
в работе Вашего учреждения?

–  Конечно, мы ездим, смотрим, об-
щаемся, переписываемся. С  Новоси-
бирском, Москвой, с  другими городами. 
Участвуем в  программе повышения ква-
лификации. я сама много езжу. За 20 лет 
посетила школы разных стран. Была 
и в Израиле, и в Европе, и в США. Но мы 
не  копируем слепо чужой опыт. Мы бе-
рём понравившиеся нам идеи и  разви-
ваем их  с  учётом своих возможностей. 
В  2005  году были в  Америке. В  её обра-
зовательной системе много минусов. 

В  середине 90-х годов в  России был 
бум организаций частных школ, 

но  многие из  них закрылись по  раз-
ным причинам. Школа «Интеллект», 
начавшая свою деятельность как 
центр дополнительного образования 
в  1994  году, а  в  1999-м ставшая    него-
сударственным  образовательным  уч-
реждением, сохранилась и  успешно 
работает в Омске уже более 20 лет.

Образовательный бизнес, основ-
ная концепция школы, её особенности 
и  привлекательность для  детей и  ро-
дителей  – эти вопросы мы обсудили 
с  директором и  основателем АНОО 
«Школа «Интеллект» Людмилой Анато-
льевной Кавалерчик.

–  Людмила Анатольевна, частная 
школа для Вас – это бизнес, подвижни‑
чество, возможность заниматься лю‑
бимым делом без бюрократии или не‑
что другое?

–  Это не  бизнес. Главной задачей биз-
неса является извлечение прибыли. я ува-
жаю деловых людей, но  извлекать, вкла-
дывать – это не для нас. Мы не участвуем 
в этой гонке. Мы изначально решили зани-
маться своей реализацией. А эта реализа-
ция возможна только через реализацию 
детей. Как для  детей, так и  для  взрослых 
очень важно чувствовать себя взрослыми 
и ответственными: «Это я решаю, это я де-
лаю». Обязательное развитие. Нет разви-
тия – наступает деградация. И ещё чувство 
свободы. Эти три вещи лежат в  основе 

Людмила Анатольевна 
Кавалерчик 
Директор   
АНОО «Школа 
«Интеллект»

Безусловно, она совсем не подходит нам. 
Но в ней много и положительных состав-
ляющих, которые можно брать и адапти-
ровать. Мы так и сделали. В результате ин-
тересные американские наработки стали 
нашими, интеллектовскими!

–  Подвержены  ли вы «модным» те‑
чениям в образовании? Идёте ли вслед 
за запросами современной аудитории?

– Идти вслед – это маркетинг. Вы хоти-
те ментальную арифметику, робототех-
нику  – мы организуем без  проблем! Это 
продажа товара.

Мы  же идём впереди, поскольку реа-
лизуемся и  постоянно развиваемся. По-
этому мы предлагаем образовательную 
модель и, основываясь на  многолетнем 
опыте, гарантируем образованность 
и  всестороннее развитие своих выпуск-
ников! Гарантируем свободное и радост-
ное познание, учение с  удовольствием, 
поскольку главное предназначение шко-
лы «Интеллект»  – защищать, помогать, 
сопровождать и раскрывать способности 
каждого ребёнка!

АНОО «Школа «Интеллект»
644010, г. Омск, ул. Маяковского, 65
Тел. +7 (3812) 37-38-09
E-mail: lkv@mail.ru
www.shkola55.ru

Планета «Интеллект»

Начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование.
Дошкольное и дополнительное 
образование:
•	 студия раннего эстетического развития 

для детей 2–4 лет; для детей от 2,5 лет 
разработана программа для самых ма-
леньких «Введение в язык искусства», 
которая представляет собой интегри-
рованный курс изо, музыки, развития 
речи, «Весёлый счёт»;

•	развивающий лицей «Интеллект» 
для детей 5–6 лет; для детей от 4,5 лет 
предусмотрены программы «Школа 
2100», «Каллиграфия», «Логика, уст-
ный счёт», «Суперпамять» и др.;

•	 театральная школа для детей с 6 лет;

•	ментальная арифметика для детей  
с 4 до 10 лет;

•	школа выходного дня для детей  
от 2 до 6 лет;

•	курсы иностранного языка (англий-
ский, чешский и немецкий языки).

Направления развития дошкольников:
•	 сенсомоторное (чувства, эмоции, 

двигательная координация),
•	речевое (развитие речи, английский 

язык),
•	музыкальное (художественный труд, 

изо, театрализация),
•	 творческое,
•	интеллектуальное (логика, устный счёт, 

обучение чтению, подготовка руки 
к письму).

644046, Омск, ул. Ипподромная, 2
E-mail: svregion55@yandex.ru
www.svregion.ru

Телефон:

+7 (3812) 50-35-53

ООО «СВ-Регион 2010»

•	 Оборудование для детских, 
игровых и спортивных площадок

•	 Уличные спортивные тренажеры
•	 WORKOUT
•	 Спортивные площадки, хоккейные 

коробки, теннисные корты
•	 Металлические заборы 

с элементами ковки, ограждения, 
гибки металла

•	 Садовые беседки, скамьи, 
инвентарь

•	 Благоустройство, 
асфальтирование, земляные 
работы и прочие услуги 
по изготовлению, доставке 
и установке МАФ

Современные  
игровые комплексы 

для счастливого детства!

10 лет
на рынке

Сделано 

 в Омске

mailto:svregion55@yandex.ru
http://www.svregion.ru


9№2 (98) веСна-лето 20208 №2 (98) веСна-лето 2020

персонаперсона

Двадцать лет компания «Россюве-
лирторг» радует омских покупате-

лей лучшими коллекциями ювелир-
ных украшений российских и мировых 
производителей. 

Эта динамично развивающаяся 
ювелирная сеть сегодня активно рас-
ширяет географию сотрудничества 
с  заводами-производителями драго-
ценных изделий из Италии, Германии, 
Бразилии, Израиля. С владелицей ком-
пании Мариной Николаевной Хариби 
мы поговорили не  только о  том, как 
«Россювелирторг» много лет остаётся 
флагманом драгоценного рынка Ом-
ска, но  и  об  обширной общественной 
деятельности и о важности постоянно-
го профессионального роста.

–  Ювелирный бизнес покупате‑
лям представляется так: блеск кам‑
ней, участие в  выставках, красота!.. 
А сколько там сложностей?

–  Любой бизнес  – это, прежде всего, 
математика, где нужно правильно считать. 
хочется, чтобы ювелирные украшения, 
которые мы привозим, были красивые, 
модные и современные, но в то же время 
доступные по  цене. Постоянные скачки 
цен на золото на бирже, скачки курса дол-
лара, налоги на таможне – это те аспекты, 

о  которых покупателю знать необязатель-
но, но они присутствуют ежедневно в юве-
лирном бизнесе. Наша задача – найти вы-
ход из любой непредвиденной локальной 
или мировой ситуации и радовать омичек 
новинками ювелирной моды.

–  Марина Николаевна, в  рекламе, 
а  также в  Instagram вы часто высту‑
паете в роли модели. По каким крите‑
риям выбираете украшения, которые 
лично демонстрируете?

–  Конечно  же, я  рекламирую украше-
ния, которые только недавно привез-
ли с  выставок. Ещё вчера они блистали 
на мировых ювелирных подиумах, а уже 
сегодня украшают витрины салонов «Рос-
сювелирторг» и готовы осчастливить ом-
ских леди. Мне нравится нести красоту 
в  массы, показывать лимитированные 
коллекции, уникальные украшения из-
вестных ювелиров. В  своём Instagram 
я  показываю, как правильно сочетать 
ювелирные изделия, как ухаживать 
за  ними и,  самое главное, как прекрас-
но может чувствовать себя женщина 
в украшениях!

–  В  декабре 2016  года компания 
«Россювелирторг» получила медаль 
«Омск. 300‑летие» за  социально зна‑
чимые заслуги перед городом… Одно 

Директор школы XXI века – это управ-
ленец, эксперт, аналитик и  од-

новременно проектировщик. Одна 
из  главных задач современного ди-
ректора  – создавать условия для  пе-
дагогического творчества учителей, 
управлять образовательным процес-
сом в  школе. А  кроме того, он должен 
понимать основные мировые тренды 
в  образовании, действовать на  опере-
жение, ставить перед своей командой 
амбициозные цели и  реализовывать 
их. Вот об  этом  – в  интервью с  дирек-
тором БОУ г. Омска «Средняя общеоб-
разовательная школа № 107» Татьяной 
Анатольевной Пуха. 

– Татьяна Анатольевна, кто повли‑
ял на выбор вашей профессии? Или вы 
с самого детства знали, что станете 
директором школы?

– Да что вы, нет, конечно! Никто не мо-
жет знать и  не  знает заранее, что ему 
предначертано в этой жизни. Единствен-
ное, я знала точно: чтобы чего-то добить-
ся, надо усердно работать и отдавать себя 
всю без остатка любимому делу. Ведь ди-
ректорами не рождаются – ими становят-
ся благодаря долгому и  упорному труду, 
личным и  деловым качествам, отноше-
нию к окружающим тебя людям. Так меня 
всегда учили мои родители, и  так я  учу 
своих детей. Главное – иметь чёткую цель 
в жизни и упорно к ней идти.

– Когда вам приходится принимать 
стратегически важные решения, чем 
вы руководствуетесь?

–  Для  принятия таких решений необ-
ходим личный опыт руководителя и даже 
чужой опыт, который тоже нельзя сбра-
сывать со  счетов. При  этом проводит-
ся глубокий анализ последствий таких 
решений, их  общественное восприятие 
и  конечный итог. Ну и  интуиция тоже 

играет не последнюю роль, а она как раз 
основывается на предыдущем опыте при-
нятия аналогичных решений.

– Есть ли у директора школы педа‑
гогическая нагрузка? Или  директор  – 
это в  первую очередь эффективный 
менеджер?

– В наше время директор школы – это 
в  первую очередь руководитель или, 
как вы сказали, менеджер. А  вот будет 
этот менеджер эффективным или  нет, 
зависит от  него самого и  от  команды 
единомышленников  – его коллектива. 
Но  в  то  же время могут произойти раз-
ные ситуации: учителя тоже люди и тоже 
могут, например, заболеть, и  директор 
учебного заведения должен быть готов 
в том числе к проведению учебных заня-
тий на достаточно высоком педагогиче-
ском уровне.

–  Существует  ли сегодня «идеаль‑
ный образ» учителя школы? И  какой 
ваш образ наиболее привычен для обу‑
чающихся 107‑й школы?

–  Идеальный образ учителя для  на-
ших учащихся  – это учитель, который 
к каждому ребёнку относится как к сво-
им родным дочери или  сыну. Это друг, 
наставник, воспитатель, человек, спо-
собный выслушать, понять и  вместе 
с ребёнком найти способы решения той 
или  иной проблемы. Но  не  стоит забы-
вать, что в  процессе воспитания семье 
отведена главенствующая роль, о  чём 
родители не всегда помнят, а некоторые 
умышленно перекладывают ответствен-
ность за воспитание своего чада на шко-
лу, что в корне неправильно.

–  Что вы считаете результатом 
работы директора школы?

–  Результат  – это школа, в  которую 
и  детям, и  учителям хочется приходить 
каждый день. Это комфортные условия 
для обучения и работы. Это школа, в кото-
рой престижно учиться не потому, что она 
находится в каком-нибудь элитном микро-
районе нашего города, а потому, что здесь 
великолепный педагогический коллектив, 
который даёт знания детям на таком уров-
не, который позволяет им успешно сда-
вать ЕГЭ и поступать в престижные вузы!

из   событий  – губернаторский благо‑
творительный бал, на  котором «Рос‑
сювелирторг» вручил подарки и предо‑
ставил лот для аукциона. Расскажите, 
пожалуйста, о  вашей общественной 
деятельности.

–  я  очень люблю наш город Омск! 
Считаю, что каждый в  силах сделать его 
лучше, комфортнее для  жизни. За  актив-
ную общественную и благотворительную 
деятельность неоднократно компания 
отмечена благодарственными письмами 
от  различных организаций. В  2016  году 
к  300-летию города «Россювелирторг» 
подарил омичам значимый городской 
архитектурный объект, ставший досто-
примечательностью Омска  – беседку 
«Счастья и  любви». За  вклад в  развитие 
города администрация удостоила меня 
юбилейной медали «Омск. 300-летие», 
которую я считаю нашей общей заслугой. 
Ежегодно компания «Россювелирторг» 
принимает участие в городской выставке 
«Флора», мы очень любим этот праздник 
и  всегда с  душой подходим к  оформле-
нию беседки «Счастья и  любви», чтобы 
порадовать омичей.

–  Марина Николаевна, знаем, что 
вы находите время и  для  активно‑
го отдыха, и  для  души: как член ом‑
ского Клуба читающих бизнесменов 
порекомендуйте что‑нибудь из  но‑
винок к  прочтению! Будем заранее 
благодарны!

– Книга, которую я советую прочитать 
каждому,  – это «Человек-бренд» Тома 
Питерса. Это по-настоящему впечатля-
ющее произведение, которое способно 
перевернуть сознание! Книга вдохнов-
ляет менять свою жизнь, учит по-друго-
му смотреть на  привычные вещи, учит 
становиться брендом, быть личностью. 
Советую книгу к  прочтению всем соб-
ственникам бизнеса, а  главное  – офис-
ным сотрудникам, потому что убеждена: 
все прогрессивные компании должны 
следовать идее этой книги!

В  «Россювелирторг» мы создали 
клуб «Читающий РЮТ» (аббревиатура 
«Россювелирторг»). Два раза в  квартал 
топ-менеджеры будут обсуждать заранее 
прочитанную книгу, делиться мнения-
ми, генерировать идеи. Такая практика 
не  только сближает коллектив, но  и  по-
могает применить полученные знания 
в нашем бизнесе, сделать так, чтобы весь 
офис «говорил на  одном языке». Первая 
книга, с которой мы начинаем, «45 татуи-
ровок менеджера».

Марина Хариби: «Я люблю Омск и считаю, 
что каждый может сделать его лучше 
и комфортнее для жизни!»

Эффективный менеджмент 
директора школы зависит 
от его команды

Блиц
–  Назовите пять личностных 

качеств, которыми, по  вашему 
мнению, должен обязательно об‑
ладать директор школы.

–  Профессионализм, упорство 
в  достижении поставленной цели, 
оперативность, миролюбие, доброта.

–  Профессиональные и  жизнен‑
ные позиции каких исторических 
деятелей вам близки?

–  Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича 
Путина.

– Есть девиз или цитата, кото‑
рая вас поддерживает в  сложной 
ситуации?

– «Лучший оратор в мире – успех», 
«Невозможность – слово из словаря 
глупцов» (Наполеон Бонапарт)

«Если мы будем ждать чудес, то бу-
дем сидеть у разбитого корыта. Нуж-
но всё делать своими руками», «Мы 
готовы принять любой вызов време-
ни и победить» (Владимир Путин)

«Всю жизнь люблю новое, всю 
жизнь смотрю в будущее, мне всегда 
это интересно» (Майя Плисецкая)

«Есть только один способ проделать 
большую работу – полюбить её. Рабо-
тать надо не по  12 часов, а  головой»  
(Стив Джобс) 

Всем ребятам пример – принять участие 
в «Лыжне России‑2020» вместе с дочерью и учи‑
телем физической культуры А. А. Шурухиным!

Юнармейцы школы и ветеран боевых 
действий А. Е. Полежаев при передаче Знамени 
Победы и знамени Бессмертного полка.

В ноябре 2019 года Татьяна Анатольевна 
Пуха стала членом президиума политсовета 
Омского отделения партии «Единая Россия».
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В  гостях у  «Максимума»  – Алёна 
Пожиленко  – член  кандидатско-

го объединения Союза художников 
России и один из популярных  худож-
ников города Омска. Работы Алёны 
находятся в  более 5000 домашних 
коллекций. В  2018  году она открыла 
персональную выставку «Следы об-
мена» в  городском музее «Искусство 
Омска». В  2019  году организовала 
большой выставочный проект о мно-
гонациональном составе жителей Ом-
ской области. Весной 2020 года стала 
лучшим резидентом Всероссийского 
форума «Таврида».

– «Алёна Пожиленко – самый узнава‑
емый омский художник»… Так пишут, 
так говорят. Вы согласны с  таким 
определением? И  с  чем Вы связываете 
свою популярность прежде всего? Что 
это для Вас значит?

многообразие жителей Омской области. 
 Только из-за пандемии всё пришлось замо-
розить на неопределённый период.

– Расскажите, пожалуйста, подроб‑
нее об этом проекте. О чём он? Как за‑
родилась идея?

–  Идея родилась из  моих умений рисо-
вать людей, из  того, что в  Омской области 
проживает более 130 национальностей, 
и из того, что я размышляла, чем могу быть 
полезна обществу. А  ещё я  люблю путеше-
ствовать и  познавать всё новое! Совокуп-
ность всего, что я  перечислила, переросла 
в проект, в рамках которого мы с командой 
из  художника, этнографа и  фотовидеоопе-
ратора ездили в экспедиции по всей Омской 
области. Мы посещали различные монопо-
селения, например, немецкие или  казах-
ские деревни, рисовали портреты жителей, 
делали записи их  речи, собирали интерес-
ные предметы быта. Итогом проекта станет 
выставка современного искусства в  об-
ластном музее изобразительных искусств 
имени Врубеля, а затем она будет показана 
и в некоторых населённых пунктах Омской 
области. Проект направлен на  укрепление 
межнационального и  межконфессиональ-
ного согласия и дружбы народов.

–  Алёна, какое направление в  изо‑
бразительном искусстве Вам, как ху‑
дожнику, нравится больше всего?

– В последние несколько лет я фанат со-
временного, или актуального, или концеп-
туального искусства. До сих пор все спорят, 
как его правильно называть. Но я  думаю, 
что читатели поймут, что я  имею в виду. 
Сейчас мне не  так интересны какие-ли-
бо приёмы в  живописи, не  так интересен 
пленэр, где художники передают состояние 
природы. Меня больше привлекает такое 
искусство, когда нужно считывать  смыслы, 

–  Никогда не  слышала такого о  себе, 
и это хорошо! Возможно, я узнаваема сре-
ди людей нехудожественных профессий, 
обычных омичей, потому что я  часто ри-
сую портреты на различных мероприятиях 
в  нашем городе и  нарисовала уже более 
5000 людей точно! Как правило, люди очень 
редко ходят в музеи, и знакомство со мной 
как с  художником – для  них что-то очень 
необычное. Что касается узнаваемости 
в художественной среде, то это абсолютно 
неверное утверждение, есть намного бо-
лее активные художники, которые участву-
ют в выставках чаще меня и активно ведут 
соцсети, я только на пути к этому. Но на ули-
цах я  действительно часто слышу в  свой 
адрес «О, вы меня рисовали на таком-то ме-
роприятии, помните?», а мне и вправду все 
лица города кажутся знакомыми!

–  Алёна, тогда расскажите, с  чего 
начался Ваш путь в  мир искусства?  
И,  конечно, в  мир «Тавриды». Крым 
и этот фестиваль, я думаю, – отдельная 
страница Вашей насыщенной жизни.

–  С  чего начался мой путь в  мир искус-
ства, вспомнить уже сложно, возможно, 
с того момента, когда в детстве мама учила 
меня рисовать людей. Помню, какими без-
умно красивыми мне казались её рисунки, 
и  я  пыталась повторять. А  может, точкой 
отсчёта следует считать момент поступле-
ния в  художественный вуз? Или  первый 
реализованный арт-проект? А может, как вы 
правильно заметили, «Тавриду», ведь, без-
условно, эта большая и  любимая история, 
изменившая мою жизнь. Например, прямо 
сейчас, отвечая на  Ваши вопросы, я  нахо-
жусь в  Крыму в  арт-кластере «Таврида». 
С 2015 года я посещала этот форум в каче-
стве участника, несколько выставок в  Ом-
ске реализовала благодаря знакомствам, 

 разгадывать загадки, расшифровывать 
символы, заложенные художниками в  не-
понятных формах. Да-да, часто именно 
в непонятных. Признаюсь, мне редко понят-
но современное искусство, но, наверное, 
именно оттого оно мне и интересно. Часто 
надо знать биографию художника, его путь 
и предыдущие работы, чтобы понять смысл 
того или иного произведения. А ещё бывает, 
что ты просто видишь что-то и вдруг возни-
кает реакция: «Вау! Что это? Как это? Он су-
масшедший!» И тебя цепляет, запоминаешь, 
и всё! Не выкинуть из головы уже, вот такие 
работы я  тоже люблю, это сложно объяс-
нить, просто чувствуешь что-то.

– Алёна, какие планы на посткаран‑
тинный период? Есть мысли насчёт 
новой выставки и других проектов?

–  Пока я  нахожусь в  Крыму на  «Тав-
риде» и  планирую отработать здесь ещё 
и на Фестивале фестивалей «Таврида-арт». 
я уверена, что за время нахождения здесь 
у  меня появятся новые идеи, коллабора-
ции и  т. п., потому что здесь собираются 
самые топовые деятели искусства со  всей 
России! Вообще, мне так нравится, что мой 
образ жизни позволяет быть гибкой и  так 
резко менять все планы, поэтому я не знаю, 
что будет после и  куда я  опять «влипну». 
Единственное, в  чём уверена, что осенью, 
по  возвращении в  Омск, мы с  командой 
будем делать нашу выставку «Лица-55», 
всё-таки этот проект реализуется при под-
держке Фонда президентских грантов. Там 
очень строгая отчётность, и срывать сроки 
никак нельзя. Также, пока я здесь, мои дру-
зья помогают с отправкой работ из Омска 
на  различные выставки. Например, скоро 
в Москве в Omelchenko Gallery открывается 
посткарантинная выставка «#aRTпатруль-
НаКарантине». В  период самоизоляции 

полученным там. В  2020-м я  решила стать 
резидентом «Тавриды» в  Омской области. 
По итогу, сама того не ожидая, стала лучшим 
резидентом, и меня пригласили поработать 
на «Тавриде» в качестве координатора. Как 
вы думаете, что я ответила? Конечно же, «ДА! 
я согласна!» И вот так, приехав сюда в июле 
на  одну неделю в  качестве резидента, 
я осталась здесь на два месяца! Теперь рабо-
таю на любимом форуме уже в «закулисье», 
и  это не  менее интересно! я  уверена, что 
в будущем «Таврида» станет так называемой 
«кремниевой долиной» для  творцов, поэ-
тому безумно счастлива быть частью этого 
большого проекта будущего!

–  Как‑то Вы написали: «Я  не  рабо‑
таю на Росмолодежь»… А что, кто‑то 
Вас в  этом пытался обличить? Ваш 
заработок состоит из  ваших заказов 
или есть постоянное место работы?

–  я  так часто рассказывала о  «Тавриде» 
и о других форумах, что решила на всякий 
случай предупредить, что это не пропаганда 
и не моя работа, я это делаю исключительно 
от души, искренне и по собственному жела-
нию. А также не хочу, чтобы это вызывало ас-
социации с политикой. Считаю, что если есть 
возможность, то нужно её  использовать, 
и не важно, кто тебе эту возможность предо-
ставляет. Что касается моего места работы, 
то я всегда теряюсь, когда меня спрашивают 
«Где ты работаешь?», потому что в основном 
я  работаю в  мастерской или  дома. Но  ра-
ботаю-то я  там над  большим количеством 
абсолютно разных проектов: иногда это 
создание рисунков для  ТВ-проектов, ино-
гда – обучение живописи и рисунку, иногда 
– работа над  выставками. Поэтому лучше 
спросите меня, над чем я работаю? Вот, на-
пример, прямо сейчас мы с командой реа-
лизуем проект «Лица-55» про национальное 

данная галерея проводила множество пря-
мых эфиров, во время которых знакомила 
зрителей с известными людьми арт-сцены. 
В процессе прямых эфиров слушатели ста-
ли делать зарисовки, оперируя разными 
медиа. я  сделала зарисовку прямого эфи-
ра в своём привычном стиле шаржа, и вот 
теперь она отправляется в  Москву уже 
на «живую» выставку офлайн. Надеюсь, что 
скоро таких выставок будет больше и боль-
ше, всё-таки прямые эфиры не могут заме-
нить живое общение!

–  Большой популярностью пользу‑
ются шаржи... И  Вы в  числе тех, кто 
начал зарабатывать именно на  них? 
Алёна, а  Вы помните свой первый 
шарж? При  каких обстоятельствах 
это было? Кого изобразили? И  сей‑
час, вероятно, это наиболее частый 
заказ? Кого из  именитых омичей Вы 
шаржировали?

–  Удивительно, но  я  действительно 
помню свой первый заказ на  шарж! Он 
поступил мне через организацию, кото-
рая занимается подарками, то есть они 
выступали посредниками и  передали 
рисунок дальше заказчику. Мы рисовали 
тот шарж вместе с коллегой, представля-
ете? Один рисунок делали вместе! Сей-
час мне кажется, что это так неудобно! 
А тогда нам, наоборот, было комфортно, 
не  страшно, вместе веселее, как гово-
рится! Из именитых омичей довелось на-
рисовать, например, министра культуры 
Омской области Юрия Трофимова, его 
заместителя Анну Статву, известную так-
же как заядлую путешественницу, олим-
пийского чемпиона по  стрельбе Дми-
трия Лыкина, яхтсмена Олега Карпеева 
и  многих-многих других замечательных 
омичей и омичек!

«Я только на пути...»

Рисунки из экспедиции 
по Омской области.

Капитан 
Олег Карпеев.

С олимпийским чемпионом 
Дмитрием Лыкиным.С директором «Тавриды» Сергеем 

Васильевичем Першиным.

Художник Дамир Муратов.
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С  2014  года ООО СК «Лидер», кото-
рую сегодня возглавляет Констан-

тин Овчинников, ведёт строительство, 
реконструкцию и  благоустройство 
в  Омске и  Омской области. Компания 
производит работы с применением со-
временных строительных материалов 
и  технологий, позволяющих круглый 
год не  останавливать основные про-
цессы строительства. Также применя-
ются сертифицированные, современ-
ные, экологически чистые материалы.

СК «Лидер»  – это устоявшаяся и  конку-
рентноспособная строительная организа-
ция, которая нашла свою нишу среди фирм 
города Омска на  рынке строительных ус-
луг и  составила достойную конкуренцию 
остальным предприятиям, занимающимся 
строительными работами уже не  первый 
год. Причиной тому является безукоризнен-
ное и своевременное исполнение заказов.

В  настоящее время ООО СК «Лидер» 
в  полной мере осуществляет ведение 
всего строительства, контролирует сроки 
и качество выполнения строительно-мон-
тажных работ, разрабатывает графики 

ответствие всех производимых действий 
договорным обязательствам. Обеспечи-
вается правильность оформления испол-
нительной документации, чёткое соблю-
дение графика строительно-монтажных 
работ, их  выполнение на  самом высоком 
уровне. Каждый этап строительства кон-
тролируется в полном соответствии с до-
кументацией и нормами СНиП, ГОСТ.

В настоящее время СК «Лидер» реа-
лизует проекты, которые станут укра-
шением нашего региона:
•	Омская епархия (г. Омск, ул. Интерна-

циональная, д. 25) – строительно-мон-
тажные работы,

•	реконструкция «Объект культурного 
наследия «Свято-Никольский казачий 
собор», 1833–1840 гг. Омская область»,

•	 строительно-монтажные работы 
на объекте «Федеральное государ-
ственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образова-
ния «Сибирский государственный 
университет физической культуры 
и спорта» – реконструкция учебного 
корпуса № 1 (г. Омск, ул. Ленина, д. 27),

 строительства, регулирует финансиро-
вание и движение рабочей силы, обеспе-
чивает поставки всех необходимых стро-
ительных материалов и  оборудования. 
Кроме того, компания осуществляет сда-
чу объектов государственной комиссии 
и  оформление документов на  передачу 
в собственность заказчиков.

Строительная компания «Лидер» успеш-
но выдерживает конкуренцию вот уже шесть 
лет, и  можно с  уверенностью сказать, что 
за  это время накоплен значительный опыт 
реконструкции объектов любой степени 
сложности. Объектами реконструкции ООО 
СК «Лидер» в  разные годы стали: Омская 
епархия, Исторический парк «Россия  – моя 
история», объект культурного наследия «Зда-
ние страхового товарищества «Саламандра», 
1913–1914  годы» для  размещения бюджет-
ного учреждения культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М. А.  Врубеля». А  также вы-
полнено компанией и строительство зданий 
«с  нуля»  – например, торгового комплекса 
по  ул. 4-я  Линия  – ул. 10  лет Октября  – ул. 
5-я Линия – ул. Красноярская в Центральном 
административном округе города Омска.

Кроме того, СК «Лидер» занималась 
благоустройством территории сквера 
по ул. Бульвар Победы, территории скверов 
и территорий между мостами (улиц Будари-
на – Щербанёва – Думская) в Центральном 
административном округе города Омска, 
работами по капитальному ремонту кровли 
БУКОО «Омский областной музей изобра-
зительных искусств имени М. А.  Врубеля 
(г. Омск, ул. Ленина, д. 3) в рамках меропри-
ятия «Проведение работ по  сохранению 

•	 территория комплексного благоустрой-
ства ул. Бударина в Центральном ад-
министративном округе города Омска 
(ул. Думская от Комсомольского моста 
до ул. Ленина, ул. Чехова от Комсомоль-
ского моста до ул. Краснофлотская),

•	крытый каток с искусственным льдом 
(г. Омск, пр. Мира, 15),

•	АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – объ-
ект «Очистные сооружения АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», территория 
ОНПЗ,

•	 строительство детского сада в микро-
районе Рябиновка города Омска,

•	выполнение работ по строительству 
детского сада по ул. Л. Чайкиной в пос. 
Иртышский Омского муниципального 
района Омской области.
Объекты ООО СК «Лидер» и  его парт-

нёров регулярно получают профессио-
нальные награды. В  частности, в  2017  году 
компания награждена Благодарственным 
письмом от  губернатора Омской области 
за  участие в  создании на  территории Ом-
ской области исторического парка «Россия – 
моя история» и Благодарственным письмом 

объекта культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации регионального значе-
ния «Городской торговый корпус», работами 
по  вертикальной и  горизонтальной гидро-
изоляции фундамента на  объекте культур-
ного наследия БУК «Омский государствен-
ный академический театр драмы», а  также 
установкой замедленного коксования АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (УЗК).

Подбор и  применение в  оптимальном 
сочетании материалов и  оборудования, 
а  также постоянное совершенствование 
способов ведения работ позволяют наи-
более полно удовлетворять требования 
заказчиков. Высокое качество услуг ООО 
СК «Лидер» обеспечивается не  только 
собственным автопарком специальной 
техники, но  и  высококлассными специа-
листами  – профессиональными строите-
лями. Как результат – это работа команды 
неравнодушных людей, которые дополня-
ют друг друга в развитии компании и об-
щего дела! В  своих долгосрочных планах 
СК «Лидер» ориентирована на построение 
устойчивого бизнеса, рост которого осно-
ван на  укреплении позиций по  качеству 
строительства и  репутации, а  также при-
менении новых материалов, современных 
гибких производств, цифровых методов 
управления стройкой, собственных ин-
женерных и  дизайнерских разработках. 
Корпоративные регламенты и процедуры 
в области качества гарантируют своевре-
менное принятие необходимых решений 
в кризисной ситуации и препятствуют воз-
можным отклонениям от  установленных 
стандартов. Залогом успешной деятельно-
сти компании также является полное со-

директора Фонда «Развитие». В  прошлом 
году отмечена дипломом участника Ежегод-
ного областного конкурса на лучший строи-
тельный объект 2018–2019 гг. в номинации 
«Объекты общественного назначения». 
Заслужены награды уже текущего года: ди-
плом второй степени Ежегодного област-
ного конкурса на  лучший строительный 
объект 2019–2020  гг. в  номинации «Объ-
екты общественного назначения», диплом 
первой степени Ежегодного областного 
конкурса на лучшую строительную органи-
зацию 2019 г. в номинации «Лучшая строи-
тельная организация (численностью до 100 
человек)». Также в 2020 году строительная 
компания «Лидер» была награждена Благо-
дарственным письмом Министерства стро-
ительства Омской области, а генеральному 
директору Константину Викторовичу Ов-
чинникову вручена Почётная грамота Пра-
вительства Омской области.

строительная компания 
«Лидер»: качество 
и надёжность

Реконструкция объектов культурного наследия – Омская епархия (ул. 
Интернациональная, д. 25)

Работы по вертикальной и горизонтальной 
гидроизоляции фундамента на объекте культурного 
наследия БУК «Омский государственный академический 
театр драмы»

Реставрация объекта культурного наследия областного значения 
«Здание страхового товарищества «Саламандра», 1913‑1914 годы»

Благоустройство территории сквера по ул. Бульвар Победы

Благоустройство территории скверов и территорий между мостами, ул. Бударина, 
ул. Щербанева, ул. Думская в Центральном административном округе

Высокое качество услуг ООО СК 
«Лидер» обеспечивается собственным 
автопарком специальной техники

Строительство зданий – например, торгового комплекса
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Работы по капитальному ремонту кровли БУКОО «Омский областной музей 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля» в рамках мероприятия 
«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия народов 
Российской Федерации регионального значения «Городской торговый корпус»

Константин ОВЧИННИКОВ 
Генеральный директор ООО СК «Лидер»
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Уже 5 месяцев специалисты Казён-
ного учреждения города Омска  

«Центр поддержки предприниматель-
ства» оказывают поддержку субъектам 
предпринимательства, оказавшимся 
в трудной ситуации из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции.

В условиях глобальных событий, оказав-
ших влияние на экономику страны и на де-
ятельность субъектов предприниматель-
ства, были предприняты федеральные, 
региональные и  муниципальные меры 
поддержки. Введение карантина во время 
пандемии коронавируса, действие режи-
ма всеобщей изоляции для граждан, огра-
ничение на  осуществление отдельных 
видов деятельности, закрытие границ, 
торговых путей и  сообщений и  другие 
ограничительные меры, направленные 
на предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызвали множе-
ство вопросов у предпринимателей.

В  сложившейся ситуации была обе-
спечена непрерывная работа Центра 
для  оказания своевременной помощи 
субъектам предпринимательства. В  пе-
риод действия на  территории Омской 
области режима всеобщей изоляции 
для  граждан специалистами Центра 
в апреле – мае 2020 года была организо-
вана работа в удалённом режиме в целях 
предоставления квалифицированной 
и  оперативной помощи по  вопросам 
 ведения бизнеса в условиях проведения 
мероприятий по  недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Консультации проводились по телефону, 
на  сайте и  в  режиме онлайн (в  группе 
«ВКонтакте» и  по  электронной почте). 
Специалисты всегда были готовы помочь 
предпринимателям в  ежедневном режи-
ме, включая выходные и  праздничные 
дни, а также вечернее время, не ограни-
чиваясь режимом работы Центра.

За  прошедший период с  начала вве-
дения ограничительных мер консульта-
ционная поддержка оказана более чем 
2 200 предпринимателям, что практиче-
ски сравнимо с годовыми показателями.

Большая часть поступающих вопросов 
связана с ведением предпринимательской 
деятельности и мерами поддержки бизне-
са в условиях коронавируса:
•	формирование перечня действующих 

организаций во время коронавируса, 
направление уведомления на включе-
ние в перечень;

•	виды деятельности, осуществление 
которых допустимо в период введе-
ния режима всеобщей самоизоляции 
для граждан;

•	проведение работодателями обяза-
тельных мероприятий по предупреж-
дению распространения коронави-
русной инфекции;

•	продление сроков предоставления 
отчётности, уплаты налогов;

•	продление действия лицензий 
и разрешений в отдельных сферах 
деятельности;

•	условия и сроки предоставления 
отсрочки уплаты арендной платы; воз-
можности перерасчёта и уменьшения 
размера арендной платы;

•	возможности кредитования малого 
и среднего бизнеса, предоставления 
беспроцентных займов (в т. ч. на зара-
ботную плату работников);

•	предоставление кредитных 
каникул;

•	порядок предоставления субсидий 
на проведение профилактических 
мероприятий и дезинфекцию;

•	меры поддержки малого и среднего 
бизнеса, не вошедшего в перечень 
отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших 
от коронавируса.

Специалисты Центра оперативно сори-
ентировались в действующей ситуации 
и  при  невозможности проведения оч-
ных обучающих мероприятий изменили 
формат на  онлайн-режим. Еженедель-
но предприниматели могут принимать 
участие в  вебинарах, а  в  случае необ-
ходимости просмотреть записи про-
шедших мероприятий. На сегодняшний 
день организовано и  проведено уже 
около 20 вебинаров.

В  целях информирования предпри-
нимателей о  действующем режиме, 
проводимых мероприятиях по  недо-
пущению распространения коронави-
русной инфекции и  мерах поддержки 
вся актуальная информация разме-
щается на  официальном сайте Центра 
(http://omskcpp.ru/) и  в  группе «ВКон-
такте» (https://vk.com/omskcpp). Всего 
по  вопросам, связанным с  проведени-
ем мероприятий по  недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции и  действующим мерам поддержки, 
подготовлено и  размещено более 200 
новостных и  информационных мате-
риалов. Информацией, размещённой 
на официальном сайте Центра, согласно 
сервису Googleanalitics, еженедельно 
пользуется более 2 500 человек.

Несмотря на  то что пандемия внесла 
коррективы в развитие бизнеса, именно 
в этот период некоторые создавали свой 
бизнес. А  ряд действующих предпри-
нимателей не  стояли на  месте и, гибко 
реагируя на  экономическую  ситуацию, 
 перепрофилировали свою деятель-
ность. Так, Центром предоставлены 
услуги по  регистрации бизнеса и  вне-
сению изменений в виды деятельности 
более 65 обратившимся.

На  сегодняшний день двери Центра 
вновь открыты для  предпринимателей 
для  личного приёма. Специалисты Центра 
окажут необходимую поддержку с соблюде-
нием всех действующих санитарных норм. 

Обратиться за  помощью и  решением 
проблем в сфере ведения бизнеса можно 
по адресу: г. Омск, ул. Степная, 73. 

Часы работы: 
понедельник – четверг – 8:30–17:45, 
пятница – 8:30–16:30, 
обеденный перерыв – 13:00–14:00, 
выходные дни – суббота 
и воскресенье. 
Контактные телефоны:  
+7 (3812) 729-723,  
+7 (3812) 729-724,  
+7-900-670-00-89.
Электронная почта: 
omskcpp@yandex.ru.

своевременная помощь омским 
предпринимателям

Директор КУ г. Омска 
«Центр поддержки 
предпринимательства» 
Боровик Игорь Владимирович
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О том, как в условиях коронакризи-
са Омская торгово-промышленная 

палата помогает предпринимателям, 
рассказала президент Омской ТПП 
Ольга ФЕДУЛОВА.

Сегодня весь мир столкнулся с  гло-
бальной проблемой, где и бизнесу, и вла-
сти необходимо ежедневно принимать 
новые антикризисные решения. Можно 
по-разному оценивать угрозы и  риски 
коронавирусной инфекции, но  в  период 
пандемии мы вынуждены жить по  опре-
делённым правилам, которые формиру-
ются руководством страны и региона ис-
ходя из приоритетов безопасности жизни 
и здоровья граждан.

вляется налоговой службой и  банками 
только для пострадавших отраслей по ос-
новному виду экономической деятельно-
сти. У большинства предпринимателей не-
сколько направлений бизнеса, и не всегда 
основной код попадает в число пострадав-
ших. К нам обращаются предприниматели, 
которые не попали в перечень пострадав-
ших отраслей и не могут получить финан-
сово-кредитную поддержку. Для решения 
проблем наших членов палаты мы ведём 
переговоры и находим способы решения 
финансовых вопросов у  банков  – членов 
палаты, банков-партнёров, через Фонды 
поддержки предпринимательства, разви-
тия промышленности.

Вы знаете, что приоритетным на-
правлением деятельности всей системы 
торгово-промышленных палат в  Рос-
сии и  за  рубежом является оказание 
практической помощи предпринима-
телям в  установлении деловых свя-
зей с  иностранными и  региональными 
 партнёрами, развитие экспорта товаров 
и услуг, поиск поставщиков.

Режим самоизоляции, ограничитель-
ные меры имели значительное негатив-
ное влияние на  деловую активность хо-
зяйствующих субъектов. Сегодня  одной 

Торгово-промышленная палата при-
нимала и  принимает участие в  решении 
проблем предпринимателей, в  представ-
лении интересов бизнеса в  органах вла-
сти. С  самых первых дней пандемии па-
лата открыла горячую линию, оперативно 
консультировала бизнес по  различным 
вопросам. Предприниматели получали 
сведения о  том, как организовать работу 
в  дистанционном формате, как выходить 
из  режима самоизоляции, где найти по-
ставщиков и  как обеспечить оператив-
ную поставку средств индивидуальной 
защиты, как соблюсти все требования 
по  мерам безопасности сотрудников. Все 
инструкции, памятки разрабатывались 
для бизнеса экспертами Торгово-промыш-
ленной палаты и  оперативно, адресно 
рассылались нашим предпринимателям. 
Большая работа велась системой ТПП 
России по  формированию предложений 
в  федеральные и  региональные органы 
власти по  мерам поддержки хозяйствую-
щих субъектов. Сегодня мы проводим мо-
ниторинги и  определяем эффективность 
принятых мер и снова предлагаем от биз-
нес-сообщества пути решения проблем 
в различных отраслях экономики.

Торгово-промышленная палата на-
делена законодательной инициативой, 
полномочиями на  федеральном уров-
не по  внесению изменений, поправок 

из  приоритетных задач для  омского 
бизнеса является восстановление утра-
ченных торгово-экономических связей, 
технологических цепочек, поиск новых 
рынков сбыта. В целях поддержки бизне-
са Омская ТПП ведёт работу по  дистан-
ционному подбору потенциальных пар-
тнёров, проводит в  цифровом формате 
деловые встречи, В2В-биржи контактов 
с покупателями и поставщиками в регио-
нах России и за рубежом.

В  условиях ограничения проведе-
ния очных конгрессно-выставочных ме-
роприятий мы совместно с  коллегами 
из  территориальных и  зарубежных ТПП 
проводим онлайн-переговоры с  россий-
скими компаниями из  других регионов, 
с иностранными предпринимателями.

Приведу примеры нескольких меро-
приятий, состоявшихся в  течение по-
следних двух месяцев.  Совместно с Рос-
сийско-Германской  Внешнеторговой 
палатой была организована онлайн-биз-
нес-миссия  немецких и омских компаний 
по теме «химическая и нефтехимическая 
промышленность».

При  взаимодействии с  китайскими 
коллегами мы провели цифровую биржу 
контактов с китайскими  производителями 

в  действующее законодательство. ТПП 
России  – это серьёзный общественный 
институт. Омская ТПП работает очень 
оперативно в  этом направлении, фор-
мируя позицию омского бизнеса по раз-
личным направлениям. Мы не оставляем 
без  внимания ни  один вопрос, ни  одно 
обращение предпринимателей.

В  период пандемии и  экономического 
кризиса бизнес особо нуждается в  опера-
тивном информировании. Совместно с Рос-
сийской Торгово-промышленной палатой 
с конца марта мы регулярно проводим ве-
бинары, видеоконференции, онлайн-кон-
сультации с  участием федеральных мини-
стерств и  ведомств, банковских структур. 
Такие мероприятия позволяют предпри-
нимателям получать самую актуальную, до-
стоверную информацию об антикризисных 
мерах поддержки экономики и, самое глав-
ное, донести до  исполнительной власти 
свою позицию. Благодаря таким меропри-
ятиям в  формате видео-конференц-связи 
омские компании высказали свои пробле-
мы и  предложения в  адрес Федеральной 
налоговой службы, Министерства труда 
России, Роспотребнадзора, Банка России, 
ведущих кредитных организаций страны 
(Сбербанк, Банк «Открытие», «Промсвязь-
банк» и др. банковских структур).

На региональном уровне Омская ТПП 
регулярно проводит вебинары с ведущи-
ми экспертами  – юристами, финансовы-
ми консультантами, с  представителями 
контрольно-надзорных структур, регио-
нальных и  муниципальных органов вла-
сти для  консультирования предприятий 
и  предпринимателей по  организации 
работы в новых условиях. Одно из таких 
мероприятий состоялось 14 августа 2020 
года. Более 50 омских компаний приняли 
участие в  расширенном онлайн-сове-
щании с  Управлением Роспотребнадзо-
ра по  Омской области, в  котором также 
приняли участие представители Проку-
ратуры Омской области, Министерства 
экономики Омской области и  Админи-
страции города Омска. Предпринима-
тели задали многочисленные вопросы, 
связанные с выполнением  рекомендаций 
и   требований Роспотребнадзора по  со-
блюдению мер эпидемиологической без-
опасности на предприятиях.

Как бизнес оценивает принятые меры 
поддержки?

Обратная связь с  бизнес-сообществом 
показывает, что серьёзные проблемы 
практически во всех отраслях экономики! 
Предоставление мер поддержки осущест-

инструментов, приборов и оборудования. 
При  поддержке Администрации города 
Омска в июле и начале августа состоялись 
две встречные бизнес-миссии на площад-
ках ZOOM, в  ходе которых поставщики 
и  покупатели Иркутской и  Омской об-
ластей провели переговоры по  постав-
кам продуктов питания, оборудования 
для пищевой отрасли, обсудили вопросы 
сотрудничества в сфере информационных 
технологий.

Мы все  – и  бизнес, и  власть  – впер-
вые столкнулись с  обстоятельствами 
пандемии и  серьёзного экономического 
кризиса. Объединив усилия, мобилизуя 
потенциал делового сообщества, биз-
нес-объединений, институтов поддержки 
предпринимательства, мы сможем прео-
долеть этот кризис и найти новые возмож-
ности для восстановления и развития.

Омская тПП помогает 
бизнесу в условиях 
пандемии

Ольга ФЕДУЛОВА 
Президент Омской ТПП

 644007, г. Омск, ул. Герцена, 51/53
 +7 (3812) 25-43-50
 +7 (3812) 23-45-80 (факс)
 omsktpp@mail.ru
 www.omsk.tpprf.ru

ВКС с Управлением Роспотребнадзора 
по Омской области 14 августа 2020 года.

Цифровая биржа контактов омских и иркутских 
деловых кругов 5 августа 2020 года.

Онлайн‑бизнес‑миссия немецких компаний в сфе‑
ре химической и нефтехимеческой промышленно‑
сти, Омская область 22–23 июня 2020 года

Омская ТПП принимает участие в онлайн‑встрече мэра Омска 
с мэром Пухова (Словацкая Республика) 11 августа 2020 года.

Омская ТПП вручила членский билет ПАО  АКБ «Авангард» 
23 июля 2020 года.
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инновации

Федеральная сеть экозаводов «Ум-
ная SREDA» начала свою экологи-

ческую миссию в городе Омске, открыв 
производство предметов благоустрой-
ства городской среды из переработан-
ного пластика.

«Умная SREDa» – это первое российское 
производство уличной мебели из  компо-
зитных материалов, работающее на основе 
собственной технологии по  изготовлению 
полимерпесчаной смеси. Компания нача-
ла свою производственную деятельность 
в  2017  году, за  это время основателями 
компании Алексеем Чехрановым и  Алек-
сеем Варламовым было открыто более 
10 экологических предприятий по  всей 
стране от Крыма до Владивостока. В июле 
2020  г. предприятие по  франшизе поя-
вилось впервые и  в  Омске, по  адресу: ул. 
2-я  Казахстанская, 31. Филиалом управля-
ют Алексей Горобец и  Александр Коваль-
ский  – опытные бизнесмены, ранее зани-
мавшиеся грузоперевозками и  оптовыми 
поставками овощей-фруктов.

«Умная SREDa» Омск – часть федерально-
го проекта в области социального предпри-
нимательства, направленного на  решение 
проблем вторичной переработки пласти-
ковых отходов. Деятельность компании от-
мечена на государственном уровне, проект 
является победителем Всероссийского кон-
курса социальных проектов в  номинации 
«Лучший проект социального предприни-
мательства в сфере экологии 2019».

Компания производит предметы бла-
гоустройства для  дворовых территорий, 
парков и  скверов. Сейчас подразделени-
ем «Умная SREDa» в  Омске изготавлива-
ются урны и лавочки из полимерпесчаной 
смеси. Миссия компании  – очистить нашу 
планету от пластикового мусора. По специ-
альной инновационной технологии пла-
стиковые пакеты, ящики из-под  фруктов, 
канистры и  прочие виды пластиковых из-
делий превращаются в прекрасные и прак-
тичные изделия для обустройства города.

На  изготовление одной скамьи требует-
ся 5 000 полиэтиленовых пакетов, бывших 
в  употреблении, и  80 кг обычного речного 
песка. В композитном материале полностью 
отсутствует древесина, что позволяет со-
хранять деревья от вырубки. Так, например, 
в результате производства двух лавочек спа-
сается одно дерево. Один экозавод способен 
производить в месяц более 150 ед. изделий, 
это более 70 сохранённых деревьев, кото-
рыми можно высадить целый микрорайон 
или сквер города, а не отправить на изготов-
ление уличной деревянной мебели.

«Скамейки сделаны из  экологично-
го строительного материала, созданного 
из смеси песка и пластиковых отходов с до-
бавлением безопасных полимерных красок. 
Они легко выдерживают самые жёсткие пе-
репады температуры, не  деформируются, 
устойчивы к нагрузкам, не горят, не впиты-
вают влагу и не боятся осадков. В среднем 
одна деревянная скамейка служит менее 
года, тогда как скамья из полимерпесчаного 
материала – несколько лет и не нуждается 
в  ежегодной покраске. При  этом материал 
в  зависимости от  состава и  соотношения 
компонентов способен имитировать тексту-
ру дерева или  другие виды поверхностей, 
например, мрамор»,  – рассказал владелец 
франшизы экозавода «Умная SREDa» в Ом-
ске Александр Ковальский.

«Для Омска это один из вариантов об-
устройства дворовых территорий, при ко-
тором город не будет зависеть от постав-
щика и  сможет изготавливать уличную 
мебель для  всей области и  прилежащих 
городов», – добавил Алексей Горобец, со-
владелец предприятия.

В  честь открытия производства в  Ом-
ске компания решила сделать подарок 
родному городу  – комплект изделий 
«Умная SREDa». По  согласованию с  де-
партаментом городского хозяйства Ад-
министрации города Омска в  сквере 
микрорайона Первокирпичный была 
установлена первая экоскамья и урна.

Таким образом жители города Омска 
смогут поближе познакомиться с  новым 
видом продукции, оценив внешний вид 
и  качество изделий, полученных путём 
переработки бытовых отходов.

Совсем скоро ассортимент продукции 
«Умная SREDa» пополнится новыми вида-
ми изделий: парковым диваном, новыми 
видами скамеек и урн, беседками, уличны-
ми кашпо, заборными секциями, навесами 
для  защиты от  солнца, тротуарной плит-
кой, террасной и отделочной доской.

Лучший проект социального 
предпринимательства 
в сфере экологии

Александр Ковальский – руководитель филиала 
«Умная SREDA» Омск

Алексей Горобец – руководитель филиала 
«Умная SREDA» Омск

с юбилеем!

Омский лётно-технический кол-
ледж гражданской авиации имени 

А. В. Ляпидевского – филиал федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс-
шего образования «Ульяновский ин-
ститут гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б. П.  Бу-
гаева»  – одно из  старейших учебных 
заведений города Омска. В  2020  году 
колледжу исполнилось 80  лет. Начало 
авиационного образования в  нашем 
городе было связано с  Омской воен-
ной авиационной школой пилотов.

В  настоящее время колледж проводит 
обучение по  четырём специальностям 
(пилот, бортмеханик, техники по  обслу-
живанию двигателей, радиоэлектронного 
оборудования, электрифицированных пи-
лотажно-навигационных комплексов), ко-
торые необходимы гражданской авиации. 

А  подготовка пилотов и  бортмехаников 
вертолёта Ми-8 ведётся только в  един-
ственном учебном заведении России. 
Для  подготовки высококлассных специ-
алистов созданы все условия. Занятия 
проходят в четырёх учебных корпусах, где 
оборудованы классы, лаборатории для те-
оретической и  практической подготовки. 
Есть учебные мастерские и учебный аэро-
дром, учебная база ЭРТОС, два спортивных 
зала, стадион, тренажёры для будущих пи-
лотов. Лётная подготовка проходит на  аэ-
родроме, находящемся рядом с  городом 

Калачинском. Теоретические занятия 
ведут 44 опытных преподавателя, из  них 
35 имеют высшую и  первую категории. 
Практическое обучение проводят инже-
неры, авиатехники, пилоты-инструкторы, 
авиамеханики и  многие другие специали-
сты. Курсанты подтверждают свои знания 
и  сформированность умений не  только 
в  ходе проведения государственной ито-
говой аттестации, но и принимая активное 
участие в  международных, региональных, 
городских олимпиадах и  конкурсах, кон-
ференциях. Производственная практика 
проводится в  организациях на  основе до-
говоров, заключаемых между филиалом 
и этими организациями.

В период прохождения производствен-
ной практики курсанты могут зачисляться 
на  вакантные должности, если работа со-
ответствует требованиям программы про-
изводственной практики. Для  того чтобы 
учёба была более успешной, важна уве-
ренность в  получении работы по  специ-
альности. В колледже разработана система 
трудоустройства выпускников: создан банк 
данных о вакансиях в авиакомпаниях, про-
водятся встречи с работниками авиапред-
приятий, установлена связь с потенциаль-
ными работодателями и  многое другое. 
Выпускники трудятся в  разных районах 
Сибири, Дальнего Востока, якутии, Камчат-
ки. Работают молодые авиационные специ-
алисты, окончившие омский колледж, 
и  в  странах СНГ. Кроме очного обучения, 
в филиале есть и заочная форма обучения.

В  колледже важную часть подготовки 
специалистов составляет воспитательный 
процесс, который осуществляется работ-
никами организационно-воспитательно-
го отдела, центра развития курсантского 
творчества, художественной библиотеки, 
цикла физического воспитания, классны-
ми руководителями учебных групп. Боль-
шую помощь в  воспитательном процессе 
оказывает Курсантский совет филиала. 

Волонтёрский отряд «Пилотаж» вовлекает 
курсантов в  добрые дела, общественные 
мероприятия. По итогам 2016 года колледж 
был признан лучшим учебным заведением 
в  благотворительном сезоне в  Омском 
регионе. В  центре развития курсантского 
творчества девушки и  юноши обучаются 
игре на музыкальных инструментах, пению, 
готовят концерты к торжественным датам. 
Огромное значение для  дальнейшего фи-
зического развития курсантов имеют спор-
тивные секции по  волейболу, баскетболу, 
гиревому спорту, занятия в  гимнастиче-
ском зале. Сильнейшие спортсмены-кур-
санты в составе сборных команд колледжа 
участвуют в соревнованиях разного ранга. 
Практически во всех общественных меро-
приятиях Кировского округа принимают 
участие курсанты филиала, занимая при-
зовые места в соревнованиях и конкурсах.

Сложная и  ответственная, но  очень 
интересная и  востребованная работа 
предстоит выпускникам авиационного 
учебного заведения. Поэтому мы ждём дис-
циплинированных, увлечённых авиацией, 
стремящихся к знаниям молодых людей.

Высший пилотаж

Директор колледжа – Строганов Александр 
Валерьевич, заслуженный военный лётчик 
Российской Федерации.

 +7 (3812) 55-66-34
 +7 (3812) 51-21-10 (факс)
 + 7 (3812) 55-21-06 (приёмная комиссия)

 644103, г. Омск, ул. Авиагородок, 27
 oltkga_f_uvauga@mail.ru
 www.oltuga-spo.ru

mailto:uma_omsk@list.ru
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Народный ансамбль песни и  танца 
«Метелица» был создан в  далёком 

военном декабре 1944 года из учащих-
ся и  работников профтехобразования. 
За  многолетний творческий путь кол-
лектив собрал богатую коллекцию пре-
красных вокальных и  хореографиче-
ских композиций, уверенно завоевав 
безграничную зрительскую любовь.

В  разные периоды времени ансам-
блем руководили лучшие представите-
ли творческой интеллигенции города 
Омска – А. Шульц, В. Исупова, А. Шостак, 
В. Вагнер, В. Кригер, О. Жилина.

В 1965 году ансамблю впервые было 
присвоено звание «Народный само-
деятельный коллектив», в  1969  году 
коллектив становится лауреатом пре-
мии Омского комсомола, а в 1999 году 
– призёром Первых Российских моло-
дёжных Дельфийских игр.

Во время гастрольных туров талантли-
вому омскому коллективу рукоплескали 

Сегодняшняя жизнь «Метелицы» по- 
прежнему богата событиями и  разно-
образна. Коллектив принимает активное 
участие в  мероприятиях и  концертных 
программах на лучших площадках города 
Омска и Омской области, а также демон-
стрирует своё мастерство на фестивалях, 
конкурсах и творческих проектах област-
ного, всероссийского и международного 
уровня. Ансамбль пользуется большой 
популярностью и, как следствие, насчи-
тывает более 200 участников.

Несмотря на  солидный возраст, опыт 
и исполнительский стаж, коллектив молод, 
энергичен, верен своим традициям и еже-
годно приглашает в свои ряды настоящих 
ценителей русской народной культуры.

Подготовительная студия Народного 
ансамбля песни и танца «Метелица» при-
нимает в  хоровые и  вокальные группы 
детей в  возрасте от  3 лет. Занятия про-
ходят по  адресам: ул. Лобкова, 5 (Центр 
творческого развития и  гуманитарного 

образования) и в Левобережном филиале 
по  ул. Дианова, 23 (Колледж профессио-
нальных технологий). По  окончании сту-
дии ребята переходят в основной состав 
ансамбля, уверенно двигаясь к  верши-
нам исполнительского мастерства.

Постигать основы хореографического 
и  вокального искусства участникам помо-
гает замечательный педагогический кол-
лектив – настоящие профессионалы своего 
дела: Е. Ю.  Осинцева, почётный работник 
общего образования РФ  – художествен-
ный руководитель и  главный балетмей-
стер; Т. С.  Шиленкова, заслуженный работ-
ник культуры РФ  – главный хормейстер; 
И. П.  Дмитроченко  – руководитель ансам-
бля народных инструментов; а  также пе-
дагоги подготовительной студии – П. А. Вы-
соцкая, О. Ю. Бесчастных, М. К. Черепанова.

Высокий технический и  яркий эмоци-
ональный уровень исполнительства по-
зволяют многим выпускникам «Метелицы» 
успешно работать в  таких прославленных 

коллективах, как Омский государственный 
русский народный хор, Омский государ-
ственный музыкальный театр, Сибирский 
академический русский народный хор 
(г.  Новосибирск), Красноярский государ-
ственный академический ансамбль танца 
Сибири имени М. С.  Годенко, Государствен-
ный хор им. М. Е. Пятницкого (г. Москва) и др.

Многочисленная дружная семья «Ме-
телицы» бережно хранит и  передаёт 
следующим поколениям бесценные тра-
диции русского народного творчества. Не-
повторимый стиль, музыкальность, удаль, 
задор, великолепные костюмы, гармония 
в  контрастах, самобытный темперамент, 
масштабность и зрелищность концертных 
программ неизменно вызывают интерес 
и восхищение благодарных зрителей.

г. Омск, ул. Лобкова, 5
Тел. 8-908-805-16-40 
E-mail:  metelitsa.evgeniya@gmail.com
Сайт: ctr-omsk.ru

зрители множества российских городов, 
а  также других стран мира: Монголии, 
Болгарии, японии, Франции, Австрии, Вен-
грии, Португалии, Италии, США, Румынии, 
Польши, Югославии, Финляндии, Швеции.

Ежегодно «Метелица» удостаивается 
наград городских, региональных, всерос-
сийских и  международных конкурсов. 
Среди достижений коллектива только 
за последние несколько лет:
•	2014 г. – Гран-при, лауреаты I степени 

в пяти номинациях в Международном 
конкурсе «Салют талантов» в городе 
Шиофок (Венгрия);

•	2015 г. – Гран-при и лауреаты I, II сте-
пени в трёх номинациях VII Междуна-
родного фестиваля-конкурса детского 
и юношеского национального творче-
ства «БЕЗ ГРАНИЦ. ЮНИОР. 2015»;

•	2017 г. – Гран-при и лауреаты I степени 
в пяти номинациях II Международного 
конкурса-фестиваля творчества «Боро-
вое встречает таланты» в Казахстане;

•	2017 г. – лауреаты I степени в трёх 
номинациях II Всероссийского конкур-
са-фестиваля «Крым – другое измере-
ние» в Республике Крым;

•	2017 г. – Гран-при Международно-
го фестиваля-конкурса «янтарный 
остров» (г. Калининград);

•	2018 г. – лауреаты I степени в четырёх 
номинациях xIV Международного 
фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Черноморские 
легенды» в рамках проекта «Салют 
талантов» (г. Пицунда, Абхазия);

•	2019 г. – лауреаты I степени Междуна-
родного творческого фестиваля- 
конкурса «Просторы вдохновения», 
Казахстан;

•	2020 г. – Гран-при межрегионального 
творческого фестиваля-конкурса «aRT-
STaRT», г. Омск;

•	2020 г. – Гран-при Международного 
многожанрового фестиваля-конкурса 
«Star friends», г. Омск.

с юбилеем!с юбилеем!

Омской «Метелице» – 75 лет!
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с юбилеем!с юбилеем!

Вскоре он серьёзно заболел, и  15 янва-
ря 1920 года первый сибирский садовод 
умер. Похоронили Комиссарова в  его 
саду. На могиле установили скромный па-
мятник, на  котором высечены некрасов-
ские слова «Воля и труд человека дивные 
дивы творят». Сад Комиссарова, вырос-
ший на крутом берегу Иртыша, стал поис-
тине рукотворным дивом Омского края.

В  1920  году сад национализировали, 
а в 1945-м объявили «памятником Запад-
но-Сибирского садоводства». В 1950 году 
на его территории был открыт музей Пав-
ла Саввича Комиссарова. В начале 90-х он 
стал заброшенным и забытым. Восстанов-
ление началось в  1994  году, когда саду 
был присвоен статус Дендропарка регио-
нального значения, он стал базой для со-
хранения ценных насаждений, просвети-
тельской и  научной работы. В  2008  году 
Дендропарк был объявлен памятником 
природы регионального значения, а  его 
территория  – общей площадью шесть 
с  половиной гектаров  – особо охраняе-
мой природной территорией.

Сегодня Дендропарк находится в веде-
нии Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области. Это особо ох-
раняемая территория, которая контроли-
руется БУ «Управление по охране живот-

ного мира». Здесь ежегодно проводятся 
работы по  благоустройству, подготовке 
сада к зиме (теплолюбивые растения укры-
ваются). Зимой участок очищают от снега. 
Ежегодно высаживают однолетние и мно-
голетние цветы, которые создают хорошее 
настроение у посетителей.

На территории Дендропарка проходят 
самостоятельные прогулки, экскурсии, раз-
личные эколого-просветительские меро-
приятия («яблочная Русь», праздник Масле-
ницы). Дендропарк работает круглогодично.

В настоящее время здесь произрастает 
более сотни видов деревьев и кустарников 
из Северной Америки, Азии, Европы, Даль-
него Востока. Сохранились посаженные 
Комиссаровым вязы и  дубы. Растут: липа, 
ясень, канадский и  европейский клёны, 
бальзамический тополь, барбарис, черё-
муха, орешник, туркестанский карагач, ака-
ция, жасмин, ольха, а также совсем непри-
вычные для нашего климатического пояса 
китайская шелковица, снежноягодник, гор-
ная спирея, курильский чай, кипарис, бар-
хат амурский и сибирский самшит. На тер-
ритории разбит небольшой плодовый сад 
с яблонями, амурским виноградом, груша-
ми, малиной, вишней, японской айвой.

В  летне-осенний период на  террито-
рии Дендропарка проходят эколого-про-

светительские экскурсии для  жителей 
и гостей города Омска и Омской области. 

Среди них:
•	Экскурсия по территории памят-

ника природы регионального 
значения «Дендропарк имени 
П. С. Комиссарова».
Здесь можно познакомиться с  уни-

кальной историей жизни Павла Саввича 
Комиссарова и  редкими растениями, 
попробовать чай и варенье, сваренные 
по его рецептам.
•	Экскурсия «Дерево удачи» по тер-

ритории памятника природы 
регионального значения «Дендро-
парк имени П. С. Комиссарова».
На этой экскурсии вы узнаете об уни-

кальной истории жизни Павла Саввича 
Комиссарова и  редких растениях. В  за-
ключение экскурсионной программы 
проводится мастер-класс «Чудо-дере-
во», где каждый своими руками может 
привить веточки деревьев.

Кроме того, ежегодно на  террито-
рии Дендропарка проводится праздник 
«яблочная Русь». В  программу входят 
праздничный концерт, работа творческих 
лабораторий. Все желающие могут при-
нять участие в мастер-классах, побывать 
у памятника Павлу Саввичу Комиссарову.

Для  подавляющего большинства 
людей парк  – это место, знакомое 

и  обычно любимое. С  ним связана 
неотъемлемая часть жизни каждого 
из  нас, с  раннего детства и  до  глубо-
кой старости. Но  парк  – это не  просто 
большой сад для  гуляния и  отдыха, 
на его территории могут разместиться 
различные насаждения, водоёмы, эле-
менты ландшафтной архитектуры, зе-
лёного строительства и  инженерного 
благоустройства. Дендропарк особен-
ный: это не  только место для  отдыха, 
но и опытная территория по созданию 
специальных коллекций растений 
в целях сохранения биоразнообразия 
и обогащения растительного мира.

Один из  таких находится на  правом 
берегу Иртыша, в  сорока километрах 
от  Омска по  Черлакскому тракту, рядом 
с  Усть-Заостровкой. Это настоящий му-
зей, посвящённый жизни и деятельности 
Павла Саввича Комиссарова, который 
в  1895  году взял в  аренду на  24  года 
от казачьего Войскового управления зна-
чительный участок земли. Арендуемую 
территорию Комиссаров разбил на  ква-
драты. С  северной стороны была поса-
жена защитная полоса из сосен, тополей 
и клёнов. Квадраты обнесены посадками 

из сирени, акации, ирги. В суровых клима-
тических условиях Павел Саввич решил 
вырастить фруктовый сад. С  его именем 
связано начало сибирского садоводства.

Не  зная грамоты, чутьём крестья-
нина Комиссаров несколько лет прово-
дил опыты, высевая семена культурных 
крупноплодовых яблонь, прежде чем 
пришлось акклиматизировать их  к  су-
ровым природным условиям Омского 
Прииртышья. Павел Саввич выписывал 
семена из  японии, Северной и  Южной 
Америки, Маньчжурии, Западной Европы 
и из разных уголков России. Зимы в Сиби-
ри холодные и снежные, поэтому первые 
два года растения уничтожали морозы 
и   зайцы. Тогда сибирский селекционер 
списался с  Иваном Владимировичем 
Мичуриным, и  тот посоветовал исполь-
зовать метод прививки.

Первым прижившимся деревом в саду 
стала яблоня, которая со  временем пре-
вратилась в  настоящий символ дендро-
парка. Семья Комиссаровых прилагала 
огромные усилия для того, чтобы сад стал 
местом интересного и полезного отдыха. 
Поливая его, они порой разносили до се-
мисот вёдер воды, привозимой в бочках 
с  Иртыша. Титаническая работа не  про-
шла даром, с каждым годом сад хорошел. 

Приезжали люди из  Омска и  окрестно-
стей полюбоваться растениями, приоб-
рести семена или  саженцы. В  1907  году 
на  сибирском подворье появились пер-
вые крупные яблоки южных пород. Па-
вел Саввич через генерал-губернатора 
Степного края Ивана Павловича Надаро-
ва поднёс императору Николаю  II ящик 
с  яблоками и  фотографии своего сада. 
Николай  II оценил труд сибирского се-
лекционера и  приказал отблагодарить 
Комиссарова, подарив ему золотые часы 
с  цепочкой и  Государственным гербом 
России. Спустя четыре года, в  1911-м, 
на  первой Западно-Сибирской лесной 
и  торгово-промышленной выставке Ко-
миссарову вручили серебряную медаль, 
а  на  юбилейной Всероссийской про-
мышленно-лесной выставке  – премию 
в  три тысячи рублей. Павел Саввич Ко-
миссаров был избран почётным членом 
Российского Императорского общества 
садоводства и огородничества.

Гражданская война стала одной из са-
мых трагичных страниц в  истории раз-
вития дендропарка. Осенью 1919  года 
белогвардейцы загнали в него на пастьбу 
и  отдых табун в  полторы тысячи голов 
скота. Сад был сильно повреждён. Павел 
Саввич не  смог пережить случившееся. 

«Воля и труд человека дивные дивы творят...»
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Из шерсти и шёлка рождается пейзаж

Думаете, войлок  – это когда де-
душка в  деревне пимы катает? 

Сложившийся стереотип развенчи-
вает Инна Калашникова, начавшая 
десять лет назад своими руками 
в  технике валяния изготавливать 
интерьерные игрушки. И  где только 
теперь её произведения ни  живут  – 
в  Германии, США, Великобритании, 
в  разных российских городах! Да, из-
делия из  войлока уже перестали нас 
удивлять: мы привыкли видеть в  ви-
тринах игрушки, цветы, аксессуары 
из  этого материала. Но  Инна решила 
пойти дальше, соединив шерсть и шёлк 
в технике нунофелтинга. Изобрела его 
не она, но каково воплощение! Работа 
с  нуновойлоком, по  признанию Инны, 
– это магия, когда в  процессе шерстя-
ная лента меняется, блестит, струится 
и  рождается неповторимое сочетание 
цветов! При производстве используют-
ся только натуральный шёлк и нежней-

шая шерсть австралийского мериноса, 
поэтому шали не  колются, «всесезон-
ны», в них уютно и невероятно комфор-
тно даже летним вечером.

Что вдохновляет мастера Инну на со-
здание рисунка ткани? Музыка, пей-
зажи  – морские и  тропические, любое 
неожиданное природное сочетание 
цветов, например, при извержении вул-
кана! А также тёплые отзывы благодар-
ных покупателей, многие из  которых 
уже стали постоянными клиентами. 

Тончайшие, лёгкие палантины, 
шали, косынки можно заказать:

 +7 (908) 110-06-97
 kalinka_omsk@mail.ru
 @kalinna_myfelt

вкус жизни

Цветы, цветы, цветы…

Знакомьтесь! Ирина Васильевна Белоусова 
– член Союза художников России, доцент 

кафедры дизайна, монументального и де-
коративного искусства факультета искусств 
ОмГПУ, участник региональных, всероссий-
ских, международных выставок (в числе ко-
торых «Сибирь XI», «Сибирь XIII», «Сибирь 
и Дальний Восток», «Россия XIII» (г. Москва), 
«Пастель России», «Акварели» (г. Курган и г. Пе-
трозаводск), «Омск. Здесь и сейчас»), неодно-
кратный лауреат первых и вторых премий 
и обладатель Гран-при.

Жанры, в которых работает Ирина Белоусова, 
– натюрморты, цветочные композиции и пейзаж. 
С её произведениями можно познакомиться в му-
зее «Искусство Омска», Доме-музее им. К. Белова, 
в галерее Дома художников и в арт-салоне «Вер-
нисаж» (Модный дом «Роба»); в коллекциях Тав-
рической картинной галереи и Новосибирском 
государственном краеведческом музее. А также 
её работы есть в частных коллекциях Германии, 
Великобритании, Канады, С.-Петербурга, Москвы. 

Ирина Белоусова выполняет работы 
на заказ:

 +7 (951) 403-43-45
 irina. belousova1464@gmail.com

В «Галерее на тарской»
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Незабываемый отдых 
с компанией «Увлечён и Я»!
С  12 июня 2020  года туристическая 

компания «Увлечён и Я» подхватила 
засидевшихся дома в  самоизоляции 
непосед и  начала свою деятельность! 
Безусловно, в  ограниченном режиме, 
так как закрыты музеи и  другие объ-
екты показа, но начала! Почти всё лето 
мы делали для омичей активные туры: 
много новичков и  бывалых туристов 
прошли сплавом реки Омь и Тара, ока-
зались на  уникальном озере Эбейты, 
в краю пяти озёр и на Алтае.

И мы продолжаем действовать!
С  окончанием купального сезона мы 

прощаемся до  следующего лета с  туром 
«В краю пяти озёр» и запускаем новинку. 
Свежий тур «Настоящая Сибирь» не  та-
кой уж  и  новый, так как был апробиро-
ван и  реализован для  представителей 
туроператоров в прошлом году, получив 
высокую экспертную оценку и массу вос-
хищённых отзывов. Кроме того, он уже 
является брендовым маршрутом регио-
на. Но тем не  менее для  омичей это но-
винка, которую мы готовы представить 
широкому кругу потребителей.

Вырваться на  пару дней из  шумного 
и  тесного города в  гости к  Макаровне 
в «Старине Сибирской», перезагрузиться 

в  Окунево и  узнать историю винокурни 
в Петропавловке – далеко не все, что мы 
предлагаем в  этом путешествии. Глав-
ное останется с  вами на  всю жизнь: ши-
рота сибирских просторов и  сибирской 
души расправит и наполнит ваше сердце 
любовью!

С  расписанием сборных туров мож-
но познакомиться на  нашем сайте  
uvlechenomsk.ru, присоединяйтесь!

А ещё отметим, что все наши туры от-
лично реализуются не только в сборном 
варианте. Мы с  удовольствием сделаем 
для  вас корпоративный выезд или  экс-
курсию, учитывая ваши пожелания и до-
полнив интересными «плюшками».

 г. Омск, ул. яковлева, 16
 Часы работы: 11:00-19:00
 +7 (3812) 63-53-53
 +7-908 -798-43-43
 uvlechenomsk@gmail.com
 uvlechenomsk.ru

mailto:irina.belousova1464@gmail.com
http://www.uvlechenomsk.ru/
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Настоящий спа-курорт 
в центре города!
«DIAMOND»  – первый спа-центр 

в Омске, в котором можно полу-
чить полный комплекс услуг от кончи-
ков пальцев ног до  макушки головы. 
О том, как сохранить высочайший уро-
вень сервиса при  демократичных це-
нах, рассказала соучредитель и управ-
ляющий директор Татьяна Финстерле.

–  Много лет в  моей голове зрела 
мысль о собственном бизнесе, где я смо-
гу реализовывать свои идеи, а имеющий-
ся за плечами опыт работы в сфере красо-
ты и  здоровья подсказал семь лет назад 
остановить выбор на  спа-индустрии. 
На  первоначальном этапе в  числе мно-
гочисленных трудностей мы столкнулись 
со стереотипами банного отдыха, с кото-
рыми пришлось бороться: первое время 
некоторые клиенты приходили с  рыбой 
и пивом, спрашивали, где комнаты для ку-
рения и приятного уединения. Но терпе-
ние и  планомерная работа с  сознанием 
людей дали свои плоды – и нам удалось 
создать культуру истинного спа-отды-
ха в  нашем городе! Сегодня о  нас знают 
в Омске и далеко за его пределами, к нам 

приезжают из разных уголков мира. Мно-
гие говорят, что это лучшее предложение 
на  рынке, и  стремятся воспользоваться 
нашими услугами. Приятно, что гости до-
веряют нашим специалистам, приводят 
сюда своих знакомых и рекомендуют нас 
друзьям.

Но  бизнес только ради прибыли  – 
не  моя стратегия, она не  находит во  мне 
внутреннего отклика. Сейчас я точно знаю 
и  глубоко уверена в  том, что этот проект 
выполняет социально значимую миссию: 
мы помогаем людям сохранить себя в этом 
ритме жизни. Когда ты «бежишь по жизни, 
как по  стадиону», считая круг за  кругом, 
не получая от этого никакого удовольствия, 
время пролетает незаметно, а  ты ощуща-
ешь только моральную и физическую уста-
лость. А когда усилием воли и здравомыс-
лия или  благодаря заботливым близким 
ты ставишь жизнь «на паузу» и приходишь 
в спа-центр, вот тут и происходит внутрен-
няя трансформация и перезагрузка!

Чтобы удивлять и  радовать своих го-
стей, мы постоянно движемся вперёд, 
внимательно прислушиваясь к  прось-

бам и  запросам. Так появились новые 
авторские спа-программы и  уникальные 
косметологические уходы. И  сейчас мы 
открываем запись на  волшебные ритуа-
лы звукотерапии поющими тибетскими 
чашами. Это путешествие в  свой вну-
тренний мир, которое открывает новые 
ресурсы для  полноценной гармоничной 
жизни в балансе и радости!

Татьяна ФинСТеРле 
Соучредитель 
и управляющий  
директор  
«DIAMOND»

 Адрес: ул. 10 лет Октября, 33    +7 (3812) 29-38-00 
 www.spa-diamond.ru    @spa_diamond

Вас обязательно порадуют первоклассный 
сервис и демократичные цены!

Всё для вашего счастья, 
гармонии, красоты 
и здоровья:
• Термальный спа-комплекс 

(хаммам со звёздным небом, 
финская сауна, джакузи с гидро‑
массажем, фитобар и ледяной 
фонтан)

• Спа-программы для женщин, 
для мужчин, для двоих и более

• Спа-девичники
• Кедровая фитобочка
• Уход за телом (пилинг, обёрты‑

вания, массаж, программы кор‑
рекции фигуры, стоун‑терапия)

• Уход за лицом и кожей декольте 
(эстетическая косметология)

• Парикмахерские услуги
• Маникюр и педикюр
• Восковая депиляция и шугаринг
• Косметика для домашнего 

ухода
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Омск. Лето2020 
Фоторепортаж Романа Бородича




