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Интерьерная фотостудия в центре Омска
Мы всегда рады видеть вас в нашей фотостудии.
Поможем запечатлеть важные моменты вашей жизни.
У нас уютно и по‑семейному!
Предоставляем своё пространство как под аренду 
для фотосъёмок, так и с услугами штатного 
фотографа.

Фотостудия «Баланс» 
ИП Стрелкова Марина 
Константиновна
+7 (950) 334‑17‑18
balancestudio55@gmail.com
balance_omsk
ул. Герцена 19, 3 этаж, офис 303
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Уважаемые читатели!
Перед вами очередной выпуск каталога «Омск. 100 лучших компаний». 
За каждой представленной здесь успешной компанией или организацией, 
за каждым успешным лидером или предпринимателем – годы многолет-
него упорного труда, сотни вовремя принятых важных решений, оправ-
данный риск, стремление сделать жизнь своих сотрудников благопо-
лучнее и, безусловно, весомый вклад не только в развитие города Омска, 
но и Сибирского региона в целом.

Отрадно осознавать, что АО «ОНИИП» представляется на страни-
цах этого издания не в первый раз. На всех этапах развития Омского НИИ 
приборостроения администрацией предприятия всегда делалась став-
ка на высококвалифицированные кадры, их развитие, создание для них 
комфортных условий труда. Как результат коллектив института ра-
ботает с полной отдачей на протяжении уже более 60 лет – генерирует 
передовые научные идеи, создает уникальную технику, поддерживая тем 
самым репутацию одного из крупнейших разработчиков и производите-
лей современной радиоэлектронной аппаратуры в России.

Я уверен, что развитие Омска – это наше общее дело! Каждый может 
внести в него посильный вклад: начните позитивные перемены со своего 
рабочего места, со своей компании или организации. Развивайтесь во всех 
направлениях! Результат не заставит себя долго ждать. Объединив уси-
лия, мы сможем решить любые задачи на благо нашего города.

С уважением,
генеральный директор АО «ОНИИП»,
президент Союза «Омское региональное объединение работодателей»,
депутат Законодательного собрания Омской области
В. А. Березовский
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Уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу поздравить компании, принявшие участие в издании 
каталога «Омск. 100 лучших компаний».

Я очень рад, что, несмотря на изменившиеся условия ведения бизне-
са, в данном каталоге представлены как небольшие фирмы, так и успеш-
ные производственные гиганты. Это говорит о том, что предприни-
матели в нашем регионе интенсивно работают, а это залог сильной 
экономики и улучшения благосостояния граждан.

За компаниями, о которых вы прочитаете на страницах этого спец-
выпуска, стоит ежедневный труд тысяч омичей, которые вкладывают 
ресурсы в развитие конкретного дела и тем самым способствуют росту 
экономической активности в регионе. Именно бизнес преображает город 
и меняет его к лучшему.

«Омский каучук» – ключевое предприятие ГК «Титан». В 2021 году мы 
поставили точку в реализации ряда крупных инвестиционных проектов 
ГК «Титан» на площадке завода. Мы торжественно запустили крупней-
шее в России производство изопропилового спирта – стратегического 
продукта в условиях пандемии, ввели в эксплуатацию производство 
кумола. 2022 год откроет юбилейную страницу развития предприятия, 
и каждый следующий промышленный инвестпроект создаёт новые воз-
можности для омской и отечественной промышленности в целом.

Желаю всем дальнейшего процветания и высоких целей! Пусть рядом 
будут только доброжелательные и честные коллеги, надёжные друзья 
и партнёры. Пусть стабильность и удача никогда нас не покинут!

С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор АО «Омский каучук»
Сергей Иванилов
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Российско-израильскому центру физической реабилита-
ции и спортивной медицины «ЭзраМед Клиник» всего три 

года, но за это время про медицинское учреждение узнали 
во многих странах .

Важность реабилитационных центров до  недавнего 
времени могли оценить только спортсмены и  люди после 
серьёзных травм, инсультов . Благодаря пандемии люди по-
няли, что реабилитация – это нечто большее, чем лечебная 
физкультура . Если говорить о  лечении после травм и  опе-
раций, то реабилитация – это 50 % успеха . Для восстановле-
ния в  центре используются самые современные методики 
восстановления . Специалисты центра постоянно повышают 
квалификацию, принимают участие в российских и зарубеж-
ных семинарах . Центр успешно конкурирует с зарубежными 
клиниками восстановительного лечения . Одно из его преи-
муществ – индивидуальный подход к каждому пациенту . Ког-
да сложный случай, на консилиум собирается междисципли-
нарная бригада . Задача специалистов – найти причину недуга 
и её устранить, вернуть пациента к здоровой жизни . К слову, 
за три года в Центр обратились более 20 тыс . человек, и все 
они получили помощь . Это не только омичи, но и жители дру-
гих регионов России, а также гости из-за рубежа – Израиля, 
Турции, Италии, Канады .

Восстановительное лечение рекомендуется не только по-
сле операций, оно является средством избавления от  боли . 
На базе «ЭзраМед Клиник» появился первый в Омске лицензи-
рованный центр остеопатии . В  нём работают одни из  лучших 
российских специалистов в данной области медицины, а также 
консультирует ведущий остеопат Израиля, вице-президент из-
раильской остеопатической школы Александр Канцепольский .

В «ЭзраМед Клиник» уникальны не услуги, а подход к их ока-
занию . Врачи проводят как консультации, так и манипуляции – 
сами делают пункции, блокады и прочее . Доктор берёт пациента 
и ведёт его весь курс реабилитации . Также в Центре есть совре-
менное оборудование для  физиолечения, в  частности аппарат 
ударно-волновой терапии . Контактная диатермия для спортсме-
нов – это основной метод физиотерапии: под действием высоко-
частотной энергии направленно прогреваются повреждённые 
ткани: мышцы, связки, суставы . Процедура восстанавливает ка-
пиллярную проницаемость, ускоряет клеточный метаболизм, 
стимулирует лимфатическую систему, способствует заживлению 
как на макроскопическом, так и на клеточном уровне .

Предупредить болезнь легче, чем лечить . Поэтому ещё 
одно направление, которое развивает «ЭзраМад Клиник», – 
профилактика заболеваний . Это актуально для людей разного 
возраста и  рода деятельности, чтобы сохранить професси-
ональное здоровье, то есть свойство организма сохранять 
компенсаторные и  защитные механизмы,  обеспечивающие 
 работоспособность в  различных условиях . Специалисты «Эз-
раМед Клиник» рекомендуют пациентам посещать центр регу-

лярно, согласно назначениям лечащих врачей, чтобы вовремя 
проходить обследования, благодаря которым можно выявить 
заболевания на ранней стадии и принять меры . Комплексный 
подход к поддержанию здоровья помогает людям нормализо-
вать их состояние, поднять жизненный тонус, подтолкнуть орга-
низм, чтобы тот запустил процесс самовосстановления .

На  базе «ЭзраМед Клиник» успешно функционирует учеб-
ный центр . Проводятся курсы, семинары, мастер-классы, школы 
для пациентов . Врачи Центра делятся опытом и, в свою очередь, 
обучаются у  коллег из  других зарубежных клиник . Налажено 
сотрудничество с  кафедрами реабилитации ОмГМУ, СибГУФК 
и ОмГУ . В перспективе на базе клиники будет организована под-
готовка медицинских кадров .

г . Омск, ул . Фрунзе, 38, 3-й этаж 
 +7 (3812) 21-46-61
 info@ezramedclinic .ru
 ezramedclinic .ru

Основатель российско-
израильского центра 

физической реабилитации 
и спортивной медицины

ГаЛЬТ Евгений Валерьевич
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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 кли-
мат-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, предста-
вительном седане, шустром хэтче  – таких престижных попу-
лярных 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 2 988 688, +7 862 2 988 902 (факс)
denart@alvart .ru
www .denart-hotel .ru
Instagram: @hoteldenart
FB:@denart . hotel
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Руководитель 
предприятия

БЕРДникоВа
Людмила

анатольевнаТм Luris

За  22  года компания LURIS, основным направлением де-
ятельности которой являются производство и  продажа 

школьных ранцев, дорожных и спортивных сумок, рюкзаков, 
вышла на международный уровень . Всё говорит о её успеш-
ности: собственный бренд, добрые традиции и, главное, ка-
чество продукции . В компании убеждены, что люди должны 
получать удовольствие от  приобретения хороших вещей, 
стоимость которых соответствует качеству . Продукция LURIS 
долговечна . Производство не экономит на материалах и ста-
рается шагать в ногу со временем в плане технологий .

Из  года в  год пользуются большим спросом товары 
для школы: ранцы, рюкзаки и мешки для сменной обуви, наборы 
для творчества, папки для тетрадей, спортивные сумки . По-преж-
нему популярны формованные школьные рюкзачки, с  яркими 
картинками и множеством карманов, анатомическими вставка-
ми, мягкими лямками и нагрудными фиксаторами . Каждый год 
коллекция ранцев и  рюкзаков обновляется новыми моделями 
и  новым дизайном . У  мальчиков пользуются популярностью 
рюкзаки с машинками, динозаврами и космическими принтами, 
а у девочек писк моды – ранец с забавной которожкой .

В компании LURIS есть модели спортивных сумок, которые 
по своим размерам отлично подойдут для ручной клади любой 
авиакомпании . Как оказалось, большая проблема – найти сум-
ку подходящего размера и  объёма: то, что можно провозить 
как ручную кладь в «Аэрофлоте», может не пройти по габари-
там, к примеру, в «S7» или «Уральских авиалиниях» . Уже разра-
ботаны модели сумок для лоукостера «Победа» .

Все материалы, используемые для  пошива продукции 
LURIS, являются экологически безопасными . Рюкзаки, школь-
ные папки и  пеналы, дорожные сумки проверяются на  соот-
ветствие критериям качества, контролируется каждая деталь, 
поэтому необработанные швы, плохо закреплённая фурнитура 
и другие подобные «недосмотры» исключены . Контролёр ОТК 
производит контроль на всех стадиях производства – от рас-
кроя до  выпуска готовых изделий, ведь главная цель компа-
нии  – покупатель должен получить только лучшие изделия, 
соответствующие стандартам предприятия .

Изделия LURIS знают не только в России, но и за рубежом – 
в Республике Беларусь и Казахстане . Компания активно сотруд-
ничает с детскими садами, школами и производственными пред-
приятиями, которые делают заказы на рюкзаки, ранцы и сумки 
со своими логотипами и в фирменном цвете . Интересные заказы 
на дорожные сумки поступают от спортивных школ, отправляю-
щих своих воспитанников на соревнования разного уровня .

Школьные ранцы и рюкзаки, дорожные сумки и аксессуары 
можно приобрести в фирменном магазине на проспекте Мира, 
18 или  в  интернет-магазине (+7-983-624-17-27) . Заказ можно 
сделать на сайте www .luris .ru или по телефону 8-800-234-08-95 . 
Одно из выгодных предложений – совместная покупка; она даёт 
возможность приобрести понравившуюся вещь по  оптовой 
цене, не бегая по магазинам . Также компания постоянно прово-
дит в соцсетях розыгрыши, что тоже привлекает покупателей .

 +7-913-680-51-71     www .luris .ru    luristm@mail .ru
 vk .com/luris_bag    instagram .com/luris_bag

 ok .ru/group/63382095724606
 facebook .com/TMLuris
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г. Омск, ул. К. Либкнехта, 11 
(ТК «Пять Звёзд»)

www.ms-grain.ru
Инстаграм: @ms.grain

 – 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, конфе-
ты 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

FRIENDS' WORLD  – бренд, под  которым активно разви-
ваются три проекта для  детей и  их  родителей . Он создан 
для  того, чтобы делать семьи счастливее, ведь гармонично 
развитые дети – это радость для родителей .

Основатель и директор сети детских проектов – препо-
даватель вуза, кандидат наук, доцент, практикующий педа-
гог-психолог и арт-терапевт Елена Хохлова .

пРоЕкТы FRIENDS' WORLD
Школа лидерства
Цель – помочь детям стать успешнее, а родителям – спокой-

нее за будущее их детей . Работаем по комплексным програм-
мам, в основу которых входят английский язык + развивающая 
программа по направлениям: финансовая грамотность, этикет, 
стилистика, ораторское мастерство, психология, блогинг .

клуб путешественников
Цель – расширить кругозор детей, приобщить их к чте-

нию и воспитать этнотолерантность . Работаем по комплекс-
ным программам, в основу которых входят английский язык 
+ развивающая программа по  изучению культуры и  тради-
ций разных народов, изобретений и открытий .

праздники
Цель  – мы делаем детство детей счастливее через ор-

ганизацию их  досуга . Проводим квесты, тимбилдинги, ма-
стер-классы, вечеринки .

Проекты упакованы во франшизу под руководством настав-
ника международного уровня и сейчас продвигаются по России .

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

Сеть детСких проектов 

FRIENDS' WORLD
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Богатый ассортимент изде-
лий, в каждом из которых 
читаются статусность 
и индивидуальность, вклю-
чает в себя всё: от белья 
до верхней одежды, а также 
сумки и аксессуары. Мож-
но выбрать как готовое 
изделие, так и заказать 
разработку и пошив модели 
с помощью опытного дизай-
нера. В уютных интерьерах 
магазина за чашкой кофе 
есть возможность посмо-
треть модный показ или вы-
брать ткань из итальянских 
коллекций.

При создании моделей 
первостепенное значение 
придаётся качеству пошива, 
выбору тканей и посадке. 
Современное оборудова-
ние с лучшим программным 
обеспечением позволяет 
добиваться высочайшего 
качества производимой 
одежды в самые короткие 
сроки: заказ будет готов 
через 2–3 дня.

Концепция модного пространства

FAlchenko BrAnd
Российская торговая марка 
одежды была создана в 2015 г.

модное пространство 
для женщин, где вы найдёте:

 ■ готовую коллекцию одежды;

 ■ любое изделие под ваш 
индивидуальный заказ;

 ■ консультацию 
стилиста-имиджмейкера;

 ■ закрытые образовательные 
встречи с клиентами;

 ■ полное ведение вашего 
гардероба.

платье-универсал
Состав: 100% искусственный шёлк
Стоимость: 6900 руб.

Жилет тёплый
Состав: 100% шерсть
Стоимость: 13500 руб.

Рубашка «Пейзаж»
Состав: вискоза, шёлк
Стоимость: 12500 руб.

Longslive
Состав: 98% хлопок, 
2% эластан
Стоимость: 3500 руб.

Брюки палаццо
Состав: 100% шерсть
Стоимость: 14500 руб.
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Татьяна Фальченко олицетворяет 
собой тот тип женщин, для которых 
создан её магазин. 

Сотни довольных клиентов, 
которые становятся 
постоянными благодаря 
качеству изделий 
под маркой Falchenko 
brand и интересной 
маркетинговой политике. 
Среди клиентов 
компании регулярно 
проводятся конкурсы 
с ценными призами 
в виде туристических 
путёвок или стотысячными 
сертификатами на шопинг.

Неповторимая душевная 
атмосфера магазина-
ателье Falchenko brand 
не оставит равнодушной 
ни одну представительницу 
прекрасного пола, 
а высочайший уровень 
обслуживания заставит 
возвращаться сюда вновь!

ФаЛЬЧенКо татЬяна

 ■ Основательница марки.

 ■ Эксперт в fashion-ретейл.

 ■ 10 лет работы в модной сфере.

 ■ Получение гранта в 2014 г. на базе дипломной 
работы «Факультет международного бизнеса» 
ОмГУ.

 ■ 2019 Первая Леди России.

 ■ Самая приверженная клиентка марки 
Falchenko Brand.

контакты

г. Омск, ул. Ленина, 53
Ежедневно с 11:00 до 20:00 

 falchenko.com
 falchenko_brand
 8 (983) 621-63-34
 8 (961) 881-93-13
 8 (913) 656-99-99

джемпер
Состав: 70% шерсть, 
30% акрил
Стоимость: 8900 руб.

Пиджак CLASSIOCO
Состав: 98% хлопок, 2% эластан
Стоимость: 14500 руб.

Жилет бархат
Состав: 98% хлопок, 2% эластан
Стоимость: 9800 руб.

Джинсы трубы
Состав: 100% хлопок
Стоимость: 12500 руб.

Сумка-конверт
Состав: 100% кожа
Стоимость: 14500 руб.

джинсы трубы
Состав: 100% хлопок
Стоимость: 12500 руб.

Брюки палаццо
Состав: 100% шерсть
Стоимость: 14500 руб.
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FreshDog зооателье
ИП Кабанцева Т .Ю .  
Директор кабанцева Татьяна Юрьевна

 +7-904-322-05-85 
 freshdog55@yandex .ru 

Создаём тёплые качественные костю-
мы для ваших любимых питомцев
•	 Победитель конкурса омских произво-

дителей «Омская Марка» в номинации 
«Зоотовары», 2019 г .

•	 Лучшее предприятие малого и средне-
го бизнеса в номинации «Лучший стартап», 2020 г .

Ателье Freshdog – это не просто одежда для собак . Это забота, 
любовь и отношение к животным, как к членам семьи .

ассортимент ателье включает:
•	 Одежду для питомцев для всех сезонов .
•	 Праздничные наряды и украшения .
•	 Обувь для питомцев
Помимо стандартного пошива, мы всегда открыты для индивиду-
альных работ! И это не только про одежду! Среди наших работ: 
сумки-переноски для питомцев, автогамак для перевозок, шлейки 
для инвалидов, слинги . И всё, чего вы желаете и можете объяснить!

Забота и любовь к животным тянется красной нитью во всей 
нашей деятельности – от пошива одежды до создания мягких 
игрушек для волонтёрских центров.

Работаем со всеми регионами России и ближнего зарубежья .

Находимся в Омске: ул . 27-я Северная, 44/1, цокольный вход 
со стороны школы .

компания Forest House
Руководитель проекта 
муренец илья Викторович

 yourforesthouse@yandex .ru

абсолютно разные локации, комфортные 
домики и полный детокс от шума и соци-
альных сетей. Есть только вы, природа 
и момент. Баланс работы и отдыха суще-
ствует, поверьте.
Услуги:
•	 аренда комфортабельных бутик-домов 

с панорамным окном для двоих вдали 
от городской суеты;

•	 экскурсии на квадроциклах и снегоходах;
•	 русские бани с горячими купелями 

под открытым небом вместе с услугами 
пар-мастера .

Регион: Омская область
адреса и контакты:
•	 Forest House Локация «Trip» Лесная, 5, дп . 

Чернолучинский, Омский р-н, Омская обл .,  +7-904-589-81-65
•	 Forest House Локация «Country club», Белоярская 2-я, 1, с . Черно-

лучье, Омский р-н, Омская обл .,  +7-913-603-19-04
•	 Forest House Локация «Квадроснег55», санаторий «Колос», 1/1а, 

с . Красноярка, Омский р-н, Омская обл .,  +7-950-337-31-09
•	 Forest House Локация «Лес» находится в глуши леса, можно 

добраться спецтранспортом,  +7-923-690-57-52
 foresthouse24 . ru  @foresthouse_omsk
 yourforesthouse@yandex .ru  zakaz@foresthouse24 .ru
 hr@foresthouse24 . ru  pr@foresthouse24 .ru

Строительная компания  
HAMAND
Руководитель 
Захарченко Сергей Евгеньевич

 +7-983-527-44-57 
 hamand-m@mail .ru

Создаём пространства для жизни

Компания HAMAND более семи лет строит 
в Сибирском регионе модульные дома 
по технологии Prefab:
•	 Согласно ГОСТ и СНиП .
•	 По типовым и индивидуальным проектам .
•	 Из качественного материала .
Возможна поэтапная оплата .
644034, г . Омск, пр . Мира, 189

 +7-950-210-72-58 (WhatsApp)
 @hamand .house

кондитерская школа 
ODRY SCHOOL омск
Филиал профессиональной международ-
ной кондитерской школы . 

Руководитель мистюкова Людмила, 
профессиональный кондитер, преподаватель .

научим делать красивейшие торты в городе омске и зараба-
тывать на этом!

Школа ODRY SCHOOL обучает кондитерскому искусству детей, 
подростков и взрослых людей . Обучение проходит в формате 
практических мастер-классов .

Школа предлагает:
•	 Мастер-классы 

для новичков .
•	 Полное профессио-

нальное кондитерское 
образование .

•	 Индивидуальное и груп-
повое обучение .

•	 Для других городов 
и стран: заочное отде-
ление, дистанционное 
и онлайн-обучение .

 +7-904-327-00-90
 odry-school .ru/catalog/

omsk
 @odryschoolomsk
 @konditerschoolomsk
 vk .com/odryschoolomsk

tel:+79045898165
mailto:yourforesthouse@yandex.ru
https://2gis.ru/omsk/firm/70000001052499675
tel:+79045898165
https://2gis.ru/omsk/firm/70000001046252294
tel:+79136031904
https://2gis.ru/omsk/firm/70000001044384763
tel:+79503373109
mailto:yourforesthouse@yandex.ru
mailto:zakaz@foresthouse24.ru
mailto:hr@foresthouse24.ru
mailto:pr@foresthouse24.ru
tel:+79045898165
mailto:hamand-m@mail.ru
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Владелица
СоБоЛЕВа Юлия

анатольевна

Юлию Соболеву в  Омске знают как фею с  волшебными 
руками . В  её власти буквально слепить новую фигуру 

без боли и мучений . С помощью SPA-массажа . Второй год её 
студия пользуется успехом у  дам разных возрастов  – от  18 
до 60 . Многие из них стали постоянными клиентами .

Студия предлагает различные виды массажа для коррек-
ции фигуры: классический, вакуумный, лимфодренажный, 
антицеллюлитный, коррекция фигуры, аппаратный, в частно-
сти RF-лифтинг лица и тела, а также в перечне услуг есть ульт-
развуковая кавитация, лазерный липолиз, тейпирование .

Все эти методики позволяют избавиться от  лишних ки-
лограммов, уменьшить объёмы, сделать кожу более упругой, 
избавиться от растяжек, что актуально для молодых женщин 
после беременности и  родов, а  также восстановить работу 
ЖКТ, способствуют детоксикации организма . Эффект, как пра-
вило, виден уже после второго сеанса . Полный курс  – 10–15 
сеансов, этого достаточно, чтобы женщина смогла ощутить 
себя королевой . Но  чтобы достигнуть идеала своей фигуры, 
нужно в первый год каждые три месяца проходить повторный 
курс массажа и  в  периоде между этими курсами  – поддер-
живающий массаж раз в десять дней . А во второй год нужно 
проходить массаж раз в полгода . В результате можно добиться 
потрясающих результатов, которые сохранятся очень надолго .

Массаж ассоциируется с болью, но только не в студии Юлии 
Соболевой . Новые методики, по которым работает Юлия, абсо-
лютно безболезненные, обладают расслабляющим эффектом .

Корректирующий фигуру массаж не  является медицин-
ской услугой . Несмотря на это, в студии строго следят за тем, 
чтобы у  клиентов не  было противопоказаний для  проведе-
ния массажа – безопасность превыше всего .

Студии идёт второй год . Но  Юлия Соболева на  собира-
ется останавливаться на достигнутом . В её планах в скором 
времени открытие большого SPA-центра по уходу за телом .

Магазин «Море чая» предлагает высокосортный чай 
со  знаменитых плантаций мира . Прочные связи с  чай-

ными фабриками Шри-Ланки, Индии и  Китая позволяют от-
бирать лучшее для нашего ассортимента . Чай, упакованный 
в  местах сбора, поступает в  магазин «Море чая» напрямую 
с  фабрик, исключая перефасовку в  России . Это даёт воз-
можность сохранить свежесть и гарантировать его высокое 
качество . Нашей отличительной особенностью является ши-
рочайший ассортимент продукции – от чая на каждый день 
до редких экземпляров элитных сортов чая .

В магазине широкий ассортимент восточных сладостей, 
халвы, натурального мёда с собственной пасеки, крем-мёда . 
Большой выбор ягод и орехов в йогурте, шоколаде, сублими-
рованных фруктах . Линейка ПП-десертов .

Студия 
Soboleva 
massage

магазин  
«море чая»

Омск, ул . Декабристов, 45, оф . 204
 +7-901-956-49-90     @soboleva_massage

г . Омск, пр-т К . Маркса, 10   |   г . Омск, пр-т К . Маркса, 38
 +7(3812) 29 -41 -45    +7 -923 -768 -53-20    @morechaya_omsk
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Группа компаний «автодорфлот»

«Автодорфлот»  – первая в  истории Омского региона 
коммерческая компания по производству дорожных знаков . 
За 30 лет работы предприятие накопило значительный опыт 
в  изготовлении дорожных знаков, информационных указа-
телей и другой продукции в сфере безопасности дорожного 
движения .

На сегодняшний день «Автодорфлот» является преуспе-
вающим предприятием на  рынке Омской области и  других 
регионов Сибирского федерального округа (СФО) . В  состав 
группы входят компании ООО «Автодорфлот», ООО «КРИАН» 
и ООО «КРИАН+» .

У компании широкий перечень услуг:
•	 установка дорожных знаков и указателей,
•	нанесение всех видов дорожной разметки,
•	благоустройство территории,
•	производство и установка любых видов ограждений,
•	 установка светофорных объектов,
•	изготовление и установка отраслевых информацион-

но-знаковых систем,
•	изготовление и продажа технических средств организа-

ции дорожного движения,
•	изготовление и продажа элементов детской безопасно-

сти и световозвращателей,
•	обустройство детских и спортивных площадок,
•	изготовление металлоконструкций,
•	полимерная покраска металлических изделий,
•	пескоструйная обработка металла,
•	изготовление наружной и интерьерной рекламы,
•	 автовинил, карбон, реклама на транспорте,
•	плазменная резка металла .

Компания может изготовить пространственные кон-
струкции любой сложности с  учётом потребностей заказ-
чика и  установленных в  данной сфере нормативных актов . 
Предприятие постоянно обновляет производственно-тех-
нический парк, осваивает новые технологии, апробирует 
инновационные материалы . Вся продукция компании серти-
фицирована и имеет гарантию качества .

Производственная и  строительно-монтажная деятель-
ность не  единственное направление работы ГК «Автодорф-
лот» . Специалисты ООО «КРИАН» занимаются проектирова-
нием в  области безопасности дорожного движения . К  ним 
обращаются, если необходимо разработать проект по  ор-

ганизации дорожного движения на  период эксплуатации 
или  строительства объекта, проект благоустройства терри-
тории, проект некоммерческой парковки общего пользова-
ния, технический паспорт на автомобильные дороги общего 
пользования, разрешение на установку рекламной конструк-
ции любого уровня сложности, комплекс мероприятий 
по обеспечению доступа маломобильных групп населения .

В  основе деятельности ГК «Автодорфлот» лежит инди-
видуальный подход к  каждому клиенту с  предложением 
максимально выгодных условий сотрудничества . С большин-
ством заказчиков группу компаний связывают многолетние 
взаимоотношения . Партнёры, среди которых АО «Транс-
нефть-Западная Сибирь», ГК «Стройбетон», ЗСЖБИ № 6, ООО 
«Полиом», ООО «СК «Трест № 4», администрации районов 
и сельских поселений Омской области, АО «ОМРЕЧПОРТ», АО 
«ДРСУ № 3» и АО «ДРСУ № 6» и многие другие, высоко ценят 
доступные цены, оперативность выполнения работ и  неиз-
менно высокое качество продукции и услуг .

«Автодорфлот» плодотворно работает с общеобразова-
тельными учреждениями  – изготавливает наглядные посо-
бия и  стенды, информационные плакаты и  баннеры, свето-
отражающие элементы для одежды, рюкзаков, велосипедов 
и  самокатов, производит оклеивание школьных автобусов 
необходимыми информационными наклейками .

Особая гордость предприятия – сплочённый высококва-
лифицированный коллектив . Многие сотрудники работают 
со  дня основания компании или  длительное время . Благо-
даря самоотверженному труду, профессионализму и  ответ-
ственному отношению к делу сотрудников компании в нашем 
городе и области выполняется большой объём работ по раз-
витию дорожно-транспортной сети . Качественное выполне-
ние поставленных задач и серьёзный подход к возложенной 
работе способствуют повышению надёжности и  безопас-
ности омских дорог, созданию в  городе более комфортных 
условий для жителей, автомобилистов и пешеходов . Лучшие 
работники были награждены благодарственными письмами 
департамента дорожной деятельности и благоустройства ад-
министрации города Омска .

644001, г . Омск, ул . Красных Зорь, 83
 8 (3812) 36-62-24, 8 (3812) 36-62-64
 8 (3812) 36-55-65
 avtodorflot@yandex .ru
 www .avtodorflot .ru

mailto:avtodorflot@yandex.ru
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направление конгрессно-выставочной деятельности
Начальник Центра выставочно-конгрессных проектов:
Чащина Дарья Петровна,

 +7 (3812) 40-88-55, 
 dpchaschina@arvd .ru

направление планирования и сопровождения 
инвестиционных проектов
Начальник управления планирования и сопровождения 
проектов: Гончарова Галина Николаевна,

 +7 (3812) 40-80-49, доб . 140,
  goncharova@investomsk .ru

Региональный центр компетенций
Начальник Центра компетенций: 
Ковалёв Константин Павлович, 

 +7 (3812) 40-88-17,   kovalev@arvd .ru

индивидуальный подход к каждому клиенту – одно 
из  основных правил агентства развития и  инвестиций 
омской области. наша цель – ваш успех.

Агентство развития и  инвестиций Омской области 
успешно реализует свою деятельность с  2008  года . Ос-
новные стратегические направления Агентства  – это ин-
вестиционная, выставочно-ярмарочная, конгрессная 
деятельность, а также реализация нацпроекта «Производи-
тельность труда» .

основные направления конгрессно-выставочной 
деятельности:

•	организация собственных выставок в Омске (Сибирская 
агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск», ярмар-
ка-продажа «Дачный сезон», Сибирская агропромыш-
ленная выставка-ярмарка, фестиваль урожая «Бабье 
лето», форум для предпринимателей «Своё дело – твой 
успех», бизнес-батлы для предпринимателей «Своё 
мнение»);

•	организация деловых мероприятий в областном 
Конгресс-холле;

•	размещение гостевых выставочных и деловых меро-
приятий в областном конгресс-холле и на прилегающей 
к нему территории;

•	организация региональных выставочных экспозиций 
на российских и зарубежных выставках;

•	аренда стационарных конференц-залов областно-
го конгресс-холла и выставочного оборудования 
для проведения деловых и выставочно-ярмарочных 
мероприятий .

основные направления инвестиционной 
деятельности:

•	определение возможности реализации инвестицион-
ного проекта, предлагаемого инициатором в Омской 
области;

•	услуги в сфере земельных отношений и градострои-
тельной деятельности;

•	услуги по инвестиционному и проектному 
планированию;

•	подготовка финансовой модели проекта, бизнес-плана 
или финансово-экономического обоснования инвестици-
онного проекта в соответствии с требованиями инвестора;

•	предоставление информации о возможных мерах госу-
дарственной поддержки в отношении инициатора про-
екта в рамках реализации инвестиционного проекта .

основные виды деятельности Регионального цен-
тра компетенций:

В рамках национального проекта «Производительность 
труда и  поддержка занятости» РЦК реализуются три феде-
ральных проекта:

•	 «Системные меры по повышению производительности 
труда»;

•	 «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях»;

•	 «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительно-
сти труда» .

Генеральный директор

коВТУн
Евгений 

Владимирович

 +7 (3812) 40-80-17
 arvd@mail .ru

644074, г . Омск, ул . 70 лет Октября, 25, корп . 2
 +7 (3812) 40-80-17    +7 (3812) 40-86-38 (факс)
 arvd@mail .ru    www .arvd .ru
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аВТомоЕЧный компЛЕкС 
СамооБСЛУЖиВаниЯ «СинДикаТ СЕРВиС» 

пЕРВаЯ мойка В поДаРок!
РаБоТаЕм 24 ЧаСа!

аВТомоЕЧный компЛЕкС 
СамооБСЛУЖиВаниЯ «СинДикаТ 
СЕРВиС» поЗВоЛЯЕТ:

•	 эффективно вымыть транспортное средство, применяя 
профессиональные жидкости и специализированное 
оборудование, подающее воду под высоким давлением;

•	получить зеркальный блеск поверхностей кузова, 
не затрачивая времени на ручную полировку . Это стало 
возможным благодаря применению специального воска 
и деминерализованной воды, которые исключают непо-
средственный контакт с любыми поверхностями;

•	 эффективно очистить салон транспортного средства 
посредством мощного профессионального пылесоса .

Современное оборудование с интуитивно понятным управ-
лением не требует наличия каких-либо знаний или специализи-
рованных навыков . Все виды операций имеют свой прайс, о чем 
сообщается клиенту . На практике доказано, что даже очень гряз-
ный автомобиль можно качественно помыть, потратив всего 
лишь 10–20 минут времени .

Автомоечный комплекс «Синдикат сервис» работает 
в автомоечной сфере больше года . Цель комплекса заклю-

чается в  предоставлении клиентам самых дружелюбных 
и удобных условий для ухода за автомобилем – мойки само-
обслуживания . Компания использует самое современное, 
эффективное оборудование для системы мойки автомобиля .

 пистолеты повышенного давления
Чтобы качественно помыть транспорт, нужно подавать хо-
лодную или горячую воду под высоким давлением . Поэтому 
на мойке самообслуживания должна быть установлена пом-
па, подающая воду под давлением 120–180 бар . Она позволя-
ет удалить с поверхности даже застарелый слой грязи, не по-
вредив покрытие автомобиля .

 Щётка с использованием пены
Иногда грязь может прочно держаться на  автомобиле 
и  не  удаляется даже потоком воды с  шампунем . В  данном 
случае на  автомойке самообслуживания должна использо-
ваться щётка с активной пеной . Таким инструментом можно 
обрабатывать бампер и другие места в автомобиле с услож-
нённым доступом . В ходе использования на щётку подаётся 
пена .
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ДЛЯ ВаС
•	 тёплый пол
•	более 1800 кв . м
•	 закрытые залы сушки
•	 зона отдыха
•	9 постов мойки
•	более 20 постов 

сушки

ВиДы УСЛУГ
•	мойка с пеной
•	мойка двигателя
•	очистка салона пылесосом
•	воск
•	чернение резины
•	предварительная запись 

на удобное для вас время

 обратный осмос
Вода, используемая для  мытья транспорта на  постах моек 
самообслуживания, как правило, содержит различные при-
меси – соли и пр . Для того чтобы отфильтровать воду, исполь-
зуется деминерализатор . Он не требует дополнительных фи-
нансовых расходов .

 Воздух
Воздух используется для продувки замков и других мест, куда мо-
жет попасть вода .

 Смягчитель воды
В  отличие от  обратного осмоса, смягчитель, применяемый 
в шкафах самообслуживания, нейтрализует соли, растворён-
ные в  воде, путём добавления реагентов . Таким образом, 
создаётся химическая реакция . Смягчитель применяется 
на  последних этапах ополаскивания автомобиля на  мойках 
самообслуживания . В  качестве нейтрализатора в  нем ис-
пользуется ионообменная смола .

 Воск
Осушающий воск представляет собой особый реагент, 
используемый для протирания машины, чтобы не остава-
лись потёки на её поверхности . Благодаря ему капли воды 
становятся тяжёлыми и сами стекают с кузова . Это позво-
ляет не  использовать дополнительно тряпки для  проти-
рания, поскольку после использования воска на  мойках 
самообслуживания автомобиль остаётся практически су-
хим . Все эти функции и оборудование необходимы на ав-
томойках самообслуживания, поскольку они облегчают 
и  ускоряют процесс ухода за  транспортным средством 
и пользуются популярностью у автолюбителей .

 мини-маркет
На территории автокомплекса «Синдикат сервис» имеется 
мини-маркет, в  котором представлен широкий ассорти-
мент автотоваров и автоаксессуаров .
Здесь  же можно перекусить и  выпить вкусный кофе 
или чай .

качество и  функциональность оборудования, ис-
пользуемого на автомоечном комплексе самообслу-
живания, дают возможность создавать для  клиентов 
оптимальные условия, позволяющие быстро, просто 
и недорого вымыть автомобиль.

Омск, ул . 10 лет Октября, 180/10
 +7 (3812) 480–009
  wash@syndicate-service .ru
 www .syndicate-service .ru
 @sindicat_55
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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 сотрудни-
чая со многими организациями Сибирского региона .

Коллектив компании «Алые паруса» стремится, чтобы её 
сувенирная продукция помогала компаниям и организациям 
города Омска устанавливать более тёплые и доверительные 
отношения со своими клиентами, сотрудниками и партнёра-
ми, 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 .

•	ответственность. Мы допускаем возможность ошибки, 
но не её повторения .

•	профессионализм. Наши знания, практический опыт, 
умение эффективно работать – залог общего успеха .

•	Внимание к клиенту. Мы работаем с желаниями 
и потребностями 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 посу-
ды 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 online-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 де-
ятельности вашей организации, обязательно займут достой-
ное место в  рабочем кабинете вашего делового партнёра, 
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 заяв-
ке разработают:

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

 алыепаруса55 .рф   |    parusa55 .ru
 (3812) 47-26-50, 95-75-20, 95-75-21
 parus-n@mail .ru

Директор

какаШВиЛи
николай

Шалвовичооо «РпФ «алые паруса»

VIP-сувенир для вашего партнёра
ооо «алые паруса»

рекламно-производственная фирма
пр. к. маркса, 39

Тел.: (3812) 47-26-50, 95-75-20, 95-75-21
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Директор 
кандидат 

медицинских 
наук

миРоШник 
олег 

анатольевич
ооо «аптека Биомедсервис»

Аптечная сеть «Аптека Биомедсервис» (г . Омск) существу-
ет более 20 лет и представлена пятью аптеками, которые 

привносят заметный колорит в картину фармацевтического 
рынка Омской области .

Основу ассортимента аптечной сети «Аптека Биомедсер-
вис» составляют: иммунобиологические препараты, имму-
номодуляторы, противовирусные, противоаллергические, 
психотропные, бактерийные препараты и др . Новой группой 
в  2021  году стали антицитокиновые препараты, используе-
мые для лечения коронавирусной инфекции, экспресс-тесты 
на антитела и антигены к коронавирусу . Через сеть «Аптека 
Биомедсервис» реализуются нишевые инновационные пре-
параты . Следуя в  фарватере цифровизации, «Аптека Био-
медсервис» внедрила приём платежей по QR-коду и по рек-
визитам организации от физических лиц через приложение 
Сбербанка . «Аптека Биомедсервис» подключена к сервисам 
заказа лекарств Аптека .ру, Здравсити, АСНА .ру, Сбераптека, 
Ваптеке . С  сайтов asna .ru и  vapteke .ru возможно предвари-
тельное бронирование лекарств .

Не дожидаясь законодательного разрешения на предо-
ставление аптеками платных дополнительных услуг населе-
нию, при «Аптеке Биомедсервис» уже работает медицинский 
центр «Биомедсервис», где принимают врачи 10 специально-
стей, в том числе клинический фармаколог . Здесь выполня-

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

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

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

ул . Куйбышева, 62
 8 (3812) 56-94-88    8-913-685-12-21

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

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

аптечная сеть «аптека 
Биомедсервис» в городе омске:

 www .biomedservice .ru
 apteka_biomedservice_omsk
 vk .com/biomedservice

ется вакцинация препаратами из широкого спектра вакцин, 
имеющихся в аптечной сети (вакцины от гриппа, пневмокок-
ковой инфекции, клещевого энцефалита и др .) .

Высокая адаптивность «Аптеки Биомедсервис» проявилась 
в экстремальных условиях, связанных с первой волной корона-
вирусной инфекции . «Аптека Биомедсервис» первой предложила 
омичам тканевые маски из бязи, затем обеспечивала население 
респираторами, антисептиками, перчатками, бесконтактными 
термометрами и другими средствами индивидуальной защиты . 
Смогла поддержать запас антибиотиков, препаратов, влияющих 
на свёртываемость крови, иммунодепрессантов, в которых остро 
нуждались больные, лечившиеся в домашних условиях .

Но  прошедший год не  обошёлся без  потрясений . В  од-
ной из  аптек случился пожар . Однако благодаря участию 
партнёров и самоотверженной работе всего коллектива ап-
течной сети его последствия удалось преодолеть . Так аптека 
познала ценность дружеской поддержки .

«аптека Биомедсервис» по  праву называется уни-
кальной региональной аптечной сетью. Шесть раз начиная 
с 2012 года она побеждала в городском конкурсе «Лучшее пред-
приятие малого и среднего бизнеса» в номинации «Лучшая ап-
тека», по итогам 2020 года – в номинации «Деятельность в сфере 
торговли» . На протяжении 10 лет «Аптека Биомедсервис» входит 
в ежегодный каталог 100 лучших предприятий города Омска .

медицинский центр 
«Биомедсервис»:
ул . Декабристов, 45

 8 (3812) 53-35-73
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Тренд на  экосистемный под-
ход сегодня распространя-

ется на  все сферы общества, 
в  том числе и  на  образование . 
По  мнению экспертов, новый 
подход приведёт к  изменениям 
во  многих сферах жизни – по-
кажет новые способы обучения, 
мышления, научит по-новому 
жить и сотрудничать .

Международная академия 
дополнительного профессио-
нального образования «АРЕ» 
(INTERNATIONAL ACADEMY) – это 
образовательная экосистема, 
предоставляющая возможность 
как проекту, так и отдельному че-
ловеку реализовать потенциал и монетизировать результаты . 
Экосистема включает учебный центр, консалтинг и продюсер-
ский центр и оказывает комплекс услуг, а именно по:

•	организации обучения сотрудников;
•	оцифровке бизнес-процессов;
•	выстраиванию процессов online-образования с учётом 

трендов, методологии и цифровых технологий;
•	методическому сопровождению;
•	юридическому сопровождению;
•	комплексному сопровождению;
•	HR-партнёр;
•	наставничество на всех этапах и указанных 

направлениях .
«АРЕ» помогает клиентам 24/7, независимо от месторас-

положения, по территории всего мира, без привязки к месту 
проживания . Открыта для  представителей госсектора, юри-
дических лиц (бизнеса) и физических лиц – русскоговорящее 
население, проживающее на территории всего мира: выпуск-
ников вузов, сузов и  НПО, лиц, находящихся в  длительном 
отпуске, лиц пенсионного и предпенсионного возраста, лиц 
с ОВЗ и инвалидов, лиц, получающих профессиональное об-
разование, действующих сотрудников, которым необходимо 
повысить квалификацию или переобучиться, и для ведения 
нового вида деятельности .

Обучение в «АРЕ» ведётся по направлениям: «удалённые 
профессии», «online-бизнес», «педагогика и  online-образо-
вание» (комплексное сопровождение онлайн-школ с  нуля), 
«юриспруденция», «менеджмент», «бухгалтерский учёт и на-
логообложение», «государственное и муниципальное управ-
ление», «кадровое делопроизводство» – и  другим актуаль-
ным направлениям .

«АРЕ» осуществляет учебно-методическое сопровождение 
online-бизнеса с учётом современных тенденций и методологии:

•	разработка структуры курса;
•	разработка учебно-методического комплекса;
•	написание сценария уроков;
•	разработка презентационных материалов;
•	вёрстка контента, обработка и загрузка на платформу;
•	 сопровождение куратором обучающихся в процессе 

обучения;
•	оцифровка бизнес-процессов .

А также сопровождение по вопросам аудита и разработки 
правовой информации на сайте, локальных актов, документов 
для оформления договорных вза-
имоотношений, лицензирования 
образовательной деятельности, 
наставничества на  всех этапах 
и указанных направлениях .

Опыт Международной ака-
демии «АРЕ» был представлен 
на  Х Международном форуме 
социальных предпринимателей 
и  инвесторов «ИННОСИБ-2021», 
прошедшем в  октябре в  Омске . 
Экспозиция организации вы-
звала большой интерес гостей 
и участников мероприятия .

Руководит «Международ-
ной академией ДПО «АРЕ» юрист, 
методист, продюсер, управле-
нец, спикер, наставник Татьяна Сергеевна Федянина, которая 
является членом Ассоциации юристов России, членом Обще-
российской общественной организации малого и  среднего 

предпринимательства «Опора 
России», резидентом Кластера со-
циальных инноваций Омской об-
ласти, магистром правового об-
разования и  обладает солидным 
опытом управления проектами 
online- и offline-образования .

644099, ул . Фрунзе, 54,  
этаж 3, офис 303

 academy .ape7@gmail .com
 t .centrape@yandex .ru

 www .treningape .tb .ru
 @academy_ape @tatyanf7
 +7 (950) 792-58-39
 @academy_ape

Генеральный директор

ФЕДЯнина
Татьяна

Сергеевна

 +7 (995) 273-38-39
 academy .ape7@gmail .comооо «международная академия дополнительного 

профессионального образования «аРЕ»

mailto:t.centrape@yandex.ru
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Директор

ГЕФЛинГ
алёна

константиновна

«Геотоп-2» – одна из ведущих компаний на рынке изыска-
тельских работ Омского региона . Она 18  лет успешно 

проводит инженерные изыскания для  гражданского строи-
тельства, на  её счету сотни реализованных изыскательских 
проектов .

Главное преимущество «Геотоп-2»  – опыт и  сформиро-
ванная высокотехнологичная материально-техническая база . 
Специалисты предприятия для  решения производственных 
задач располагают прогрессивным топографо-геодезиче-
ским инструментом и  инженерно-геологическим оборудо-
ванием, современными буровыми установками, мощным 
автотранспортом . В  распоряжении сотрудников цифровая 
грунтоведческая лаборатория для  исследования грунтов 
и их химического анализа . Всё это позволяет выполнять за-
казы в короткие сроки по доступной цене . Штат сотрудников 
составляет почти 50 человек, среди которых  – высококва-
лифицированные специалисты, отдавшие своей профессии 
20 и  более лет, а  также 
грамотные молодые 
сотрудники  – выпуск-
ники омских вузов 
и колледжей .

Организация об-
ладает современными 
техническими, тех-
нологическими и  ка-
дровыми ресурсами 
для  выполнения работ 
любой сложности, име-
ет хорошую репутацию 
и  известна многим как 
надёжный партнёр .

Её клиентами являются крупные омские предприятия, с кото-
рыми компания работает много лет . По мнению сотрудников 
«Геотоп-2», конкуренция демпингующих фирм-однодневок им 
не страшна: крупные строительные компании и организации, 
имеющие отрицательный опыт прохождения экспертиз, когда 
снятие замечаний заняло больше времени и  финансов, чем 
сами изыскания, всё же стараются работать с проверенными 
организациями .

Вопрос компетенций и взаимодействия в изыскательской 
деятельности очень важен . Задача компании  – дать проекти-
ровщику широкое представление о  возможных опасных про-
цессах на территории, явлениях и рисках, на которые он должен 
обратить внимание . Ответственность за полученный результат 
лежит на всех участниках рынка изыскательских услуг: изыска-
тель несёт ответственность за качество проведённых исследо-

ваний, а  заказчик 
отвечает за  гра-
мотную постанов-
ку задач перед 
изыскателями .

В  2016  году 
«Геотоп-2» со-
вместно с другими 
компаниями, зани-
мающимися изы-
сканиями, выдви-

нул инициативу об открытии в Омском строительном колледже 
нового направления гидрогеологии и  инженерной геологии . 
Омской области очень не хватает специалистов среднего звена: 
техников, мастеров, помощников буровиков и др .

Уже несколько лет «Геотоп-2» является площадкой 
для  прохождения производственной практики у  студентов 
строительного колледжа . Будущие специалисты вживую зна-
комятся со  специализированным оборудованием, со  всеми 
этапами изыскательской деятельности – от полевых выездов 
до работы в лаборатории . В таких условиях студенты приоб-
ретают необходимый опыт и  учатся ответственности . Даже 
небольшой опыт станет плюсом при трудоустройстве .

Компания «Геотоп-2» не  останавливается на  достигну-
том, у  неё большие планы на  будущее  – это и  расширение 
производственной базы предприятия, и  повышение квали-
фикации специалистов, и обучение молодых кадров .

г . Омск, ул . Енисейская, 1Б, к . 4
 +7 (3812) 40-43-38, 40-43-28
 geotop2@rambler .ru
 vk .link/ooogeotop2

 vk .com/ooogeotop2

mailto:geotop2@rambler.ru
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Заведующая 
библиотекой

СоЛоВЬЁВа
Елена 

Евгеньевна

Библиотека имени 
Зои Космодемьянской

Семьдесят пять лет двери библиотеки им . Зои Космоде-
мьянской открыты для  читателей разных возрастов  – 

от малышей до пенсионеров . Созданная на рабочей окраи-
не, в районе телевизионного завода, она всегда была точкой 
притяжения жителей микрорайона . Это помогло учрежде-
нию органично вписаться в современные реалии .

В  работе библиотеки неоспорима роль руководителя . 
Библиотека им . Зои Космодемьянской всегда была в надёж-
ных руках . Так, с 1952 по 1979 год уверенно возглавляла кол-
лектив Валентина Забродская . Свои навыки профессионала 
она передала Галине Качуриной, которая успешно руководи-
ла библиотекой в течение 37 лет . С 2016 года её заведующей 
является Елена Соловьёва .

Библиотека им . Зои Космодемьянской всегда была авто-
ритетной, динамичной, одной из  лучших библиотек Омска . 
Её специалисты неоднократно становились победителями 
областного конкурса «Библиотека и право» . В 2012 году би-
блиотека признана победителем областного конкурса сре-
ди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека 
года» в номинации «Лучшая городская библиотека» .

22 июля 2021 года состоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое внесению новых имён на  Доску почёта 
Ленинского административного округа Омска . В  число тех, 
кто заслуживает право называться лучшим из лучших, вошла 
и Елена Соловьёва . Елена Евгеньевна начала профессиональ-
ную деятельность в библиотеке в июле 1999 года и проявила 
себя как человек целеустремлённый, ответственный, с актив-
ной жизненной позицией . Сегодня как руководитель опор-
ной библиотеки она умело координирует деятельность семи 
библиотек Ленинского округа с окружной администрацией, 
большое внимание уделяет укреплению партнёрских связей .

По  мнению Елены Соловьёвой, библиотека должна на-
ходиться в постоянном поиске – новых смыслов, интересных 
решений, лучших практик и актуальных идей .

– Елена Евгеньевна, в эпоху бурного развития интер-
нет-технологий многие люди считают, что библиоте-
ки доживают свой век, являются «чемоданом без ручки». 
Так ли это?

– Не так . Современная библиотека не только книгохрани-
лище, работающее на приём и выдачу книг . Сейчас это социо-
культурный центр с общественными площадками для прове-
дения мероприятий, встреч и  общения, уникальное место, 
где книги находятся в свободном доступе, а не под замком, 
чтобы люди могли сами выбрать, что почитать, походить 
вдоль рядов, полистать . Обратная сторона современной 
жизни  – равнодушие и  одиночество, так что в  библиотеку 
многие приходят не только почитать, но и пообщаться, обме-
няться новостями .

– Для жителей микрорайона ваша организация боль-
ше, чем библиотека. Какие возможности она даёт?

– Мы стараемся создать условия, чтобы люди приходи-
ли в  библиотеку как в  клуб по  интересам . Наша гордость  – 
Книжный сад, который стал любимым местом семейного до-
суга жителей микрорайона . Поток посетителей не иссякает: 
так, за летний период насчитывается более 4 000 посещений . 
И детям, и их родителям интересны те проекты, которые ре-
ализует библиотека: мастер-классы, встречи с литераторами 
и краеведами . Для старшего поколения сотрудники библио-
теки проводят курсы повышения компьютерной грамотно-
сти «Электронный гражданин» . Также есть центр правовой 
информации, в  котором жителей микрорайона бесплатно 
консультирует юрист .

Для  детей созданы кружки по  интересам: клуб англий-
ского языка, фотоклуб и творческая студия «Мастерилка» .

–  Какие проекты библиотеки наиболее популярны 
у посетителей?

–  Самый популярный проект  – это, конечно, Книжный 
сад . Он родился в 2006 году и уже 15 лет радует посетителей . 
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Начался он как «Нескучный сад для всей семьи», постепенно 
рос, изменялся, становился интереснее . Сейчас сад занимает 
6,5 тыс . квадратных метров: это большая огороженная тер-
ритория с зелёными насаждениями, дающими тень в солнеч-
ные дни, удобными скамейками, игровой площадкой и спор-
тивным уголком . Летом особой популярностью пользуется 
литературная беседка с  игрушками и  бумажными книгами, 
зимой  – детская игровая площадка со  снежными фигурами 
и  горкой . Мамы и  бабушки с  детьми приходят к  нам, чтобы 
поиграть, почитать, побыть на свежем воздухе .

Очень востребованным у молодёжи стал проект «Герои 
Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне . Современное поколение стремится больше узнать 
о подвигах нашего народа в годы войны .

–  Одно из  направлений развития библиотеки  – реа-
лизация грантов. Какие проекты в 2021 году были реали-
зованы? Что ожидается в ближайшей перспективе?

– В 2021 году библиотека совместно с комитетом территори-
ального общественного самоуправления «Свердловский» реали-
зовала гранты, поддержанные администрацией Омска . В одном 
из залов библиотеки был создан арт-объект – граффити-портрет 
Зои Космодемьянской, демонстрируются виртуальные выставки 
о героях войны, важных военных событиях . Вдоль одной из стен 
стоят стенды с  информацией о  героях, чьими именами назва-
ны улицы Ленинского округа, повсюду размещены макеты книг 
с  QR-кодами о  Великой Отечественной войне: чтобы получить 
книгу, нужно всего лишь считать код . И эти книги у посетителей 
пользуются большой популярностью . Зал востребован среди чи-
тателей: туда они приходят помолчать и подумать .

Книжный сад развивается благодаря грантовой под-
держке . Так, в 2019 году в нём появились спортивные трена-
жёры и площадка для воркаута . Но на этом работа не остано-
вится: у сотрудников библиотеки есть идеи, как сделать сад 
лучше и красивее .

– Сейчас предпочтение отдаётся электронной кни-
ге. Это заставляет библиотеки уходить в виртуальную 
реальность и  существовать в  двух мирах  – реальном 
и  виртуальном. Удалось  ли найти баланс между этими 
мирами?

–  Пандемия подтолкнула библиотеку к  развитию дид-
житал-направления: сотрудники начали активно осваивать 
виртуальное пространство: в  соцсетях и  на YouTube-канале 
регулярно выкладываются просветительские ролики и  ма-
стер-классы, проводятся онлайн-мероприятия  – громкие 
чтения, обзоры книг и пр . Библиотека таким образом значи-
тельно расширила границы своих возможностей, приобрела 
большое количество читателей . Но количество офлайн-посе-
щений всё-таки больше, чем онлайн .

Несмотря на  доступность электронных книг, попу-
лярность обычных книг, бумажных, не  только не  упала, 
но  и  выросла . Многим детям нравится шуршать страни-
цами, это гораздо интереснее, чем «кликать» в  планшете 
или  телефоне, тем более что современные детские книги 
очень яркие и  красочные, объёмные и  тактильные, при-
ятные на  ощупь . Библиотека ежегодно пополняет фонд 
детской литературы, принимает участие в  грантовых 
конкурсах . В  мае 2022  года в  библиотеку им . Зои Космо-
демьянской приедет «Литературный экспресс» – выставка 
из 700 детских книг, путешествовавшая весь год по омским 
городским библиотекам . Часть книг останется в  нашем 
фонде .

644030, г . Омск, ул . 10-я Чередовая, 19а
 +7 (3812) 43-57-30
 lib .omsk .ru
 kosm .omb@mail .ru

 vk .com/omb .kosm
 youtube .com/user/OMB19761

Библиотека им. Зои Космодемьянской основана в 1946 году. 
Это было книгохранилище со стойкой абонемента в не-
большом помещении барака. С 1994 года библиотека имеет 
собственное двухэтажное здание, в котором располага-
ются абонементные залы, арт-пространство, три клуба, 
просторные помещения для проведения различных просве-
тительских мероприятий. Фонд библиотеки составляет 
почти 63 тыс. экземпляров изданий, её постоянными посе-
тителями являются 6400 человек детей и взрослых.

mailto:kosm.omb@mail.ru
https://vk.com/uspehfitnessclub
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Успешная предпринимательская деятельность предпола-
гает компетентность в  той сфере, в  которой извлекается 

прибыль . Компетентность Татьяны Бодренковой в сфере услуг 
красоты не вызывает сомнений . Как мастер перманентного ма-
кияжа она снискала славу как в России, так и за её пределами . 
Неудивительно, что победитель и призёр престижных между-
народных соревнований в качестве предмета одного из своих 
проектов выбрала предоставление косметических услуг… Её 
желание научить других тому, чем она в совершенстве владеет 
сама, извлекая из этого прибыль, также представляется есте-
ственным и разумным . А потому бизнес-проектов два .

– Что может рассказать о себе Татьяна Бодренкова, 
кроме того, что она успешная бизнесвумен?

–  Она замужняя женщина в  возрасте 35  лет . К  тому  же 
многодетная мама, имеющая троих детей .

–  Татьяна, как давно вы занимаетесь услугами 
по предоставлению красоты?

– Чуть менее двадцати лет, начиная с шестнадцатилетне-
го возраста . На протяжении семи последних лет я занимаюсь 
перманентным макияжем, в том числе преподаю мастерство 
макияжа . Кроме практического опыта, за моими плечами со-
здание авторской техники нанесения перманентного макия-
жа, поэтому «предмет» я знаю досконально .

– Какое достижение для себя как для профессиональ-
ного мастера макияжа вы считает наиболее важным?

– Таких несколько . Победитель Всероссийского состяза-
ния по перманентному макияжу «Линия красоты» 2018 года . 
Кроме того, за  последние три года я  дважды побеждала 
в  чемпионате мастеров перманентного макияжа, проводи-
мого в  рамках международной конференции PERMANENT 
EVOLUTION . А в 2019 году я заняла второе место на Междуна-
родном чемпионате CrystalLook .

–  Впечатляет. Ваш первый проект  – школа-студия 
Comilfo. Расскажите о нём.

–  Это два этажа красоты в  здании, расположенном в  са-
мом центре города, напротив культурного центра «Атриум» . 

В  Comilfo предоставляют все косметические услуги, которые 
только существуют в бьюти-индустрии, поэтому перечислять 
их я не вижу смысла – займёт слишком много времени и печат-
ного места . Цены у нас демократичные, поэтому просто прихо-
дите . К потенциальным клиентам сейчас обращаюсь .

– Что интересного для себя смогут найти в центре 
красоты мужчины?

– А вот сейчас имеет смысл перечислить: стрижка, депиля-
ция, маникюр, педикюр, перманентный макияж . Услуги центра 
будут востребованы у  мужчин, тщательно следящих за  своей 
внешностью, у  тех, кого принято называть метросексуалами . 
А также у мужчин, занимающихся модельным бизнесом, и медий-
ных личностей . В качестве примера… Если у мужчины холодные 
губы, я имею в виду холодный цвет губ, чтобы их не подкраши-
вать, не создавать имитацию, он может прибегнуть к перманент-
ному макияжу и  обратиться к  нам . Случаи обращения в  центр 
клиентов мужского пола пока можно назвать единичными . Наде-
юсь, что после публикации интервью их число увеличится .

– А что из достигнутого вами демонстрирует ваш про-
фессиональный уровень как преподавателя перманентного 
макияжа? Кроме обладания квалификацией «тренер».

– Наверное, участие в качестве спикера на международных 
конференциях мастеров перманентного макияжа PERMANENT 

EVOLUTION в  2019 
и  2020  годах . Я  расска-
зывала там о  технике 
перманентного маки-
яжа, автором которой 
являюсь . Статус я  рас-
цениваю как призна-
ние моего профессио-
нального уровня . Как 
мастера макияжа, так 
и  человека, занимаю-
щегося образователь-
ной деятельностью .

Руководитель

БоДРЕнкоВа
 Татьяна

 александровна

Школа-студия Татьяны Бодренковой Comilfo
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Учебный центр перманентного макияжа LUX PM

– «Учебный центр перманентного макияжа LUX PM» – 
ваш второй проект. А теперь расскажите о нём.

– Как явствует из названия, основной его целью является 
обучение мастерству перманентного макияжа . Разумеется, 
на платной основе . Если хотите узнать, чему вас могут научить 
в учебном центре, просто зайдите на сайт: comilfo-salon .ru, от-
кройте закладку «услуги и цены» и прочтите всё, что касается 
перманентного макияжа . Кроме обучения, центр занимается 
повышением профессионального уровня действующих масте-
ров перманентного макияжа . Добавлю, что центр имеет все 
необходимые документы для  осуществления образователь-
ной деятельности . По окончании обучающего курса учащиеся 
получают свидетельство о присвоении квалификации по про-
фессии «мастер перманентного макияжа» . Свидетельство го-
сударственного образца . Если вы решили избрать индустрию 
красоты в качестве основного места работы, то окончание учеб-
ного центра значительно облегчит вам поиск места работы .

– Какой из двух проектов в настоящее время вы счи-
таете для себя приоритетным?

–  Конечно  же, оба для  меня дороги . Если сравнивать 
их с детьми, то Comilfo – более взрослый, уверенно стоящий 
на ногах ребёнок . А вот «Учебный центр перманентного ма-
кияжа LUX PM» в силу возраста требует пока большего вни-

мания и ухода . Его надо ставить на ноги . Поэтому этот проект 
для меня в приоритете .

– И, как обычно, в конце беседы – о планах на будущее.
– Можно сказать, что планы у нас грандиозные . Для удов-

летворения запросов своих многочисленных клиентов мною 
создаётся бизнес-проект № 3, основным направлением кото-
рого, помимо косметических, станет предоставление косме-
тологических услуг . В том числе лазерная эпиляция, коррек-
ция фигуры, коррекция лица, инъекционная косметология: 
филлеры, увеличение губ . Уже и  название у  проекта есть, 
но озвучивать его я пока не стану . Скажу лишь, что в назва-
нии присутствуют мои персональные данные . Запуск проекта 
намечен на весну будущего года .

–  Татьяна, услышанное в  начале нашего разговора 
поражает. Я думаю, многие женщины в возрасте 35 лет, 
имеющие троих детей, мечтают выглядеть так же, 
как выглядите вы. Без преувеличения, ваша внешность – 
это лучшая реклама как ваших проектов, так и  всей 
бьюти-индустрии!

– Спасибо . Что я могу сказать . . . Милые женщины, поверь-
те, выглядеть красивой не сложно . Приходите в центр красо-
ты Comilfo и вы сможете в этом убедиться . Мы поможем во-
плотить ваши мечты в реальность!

г . Омск, ул . 10 лет Октября, 43/1
 +7-950-332-33-44 (Comilfo)
 +7-950-782-05-00 (LUX PM)
  instagram .com/bodrenkova .pm
 comilfo-salon .ru

https://www.instagram.com/bodrenkova.pm
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ооо 
«Вними-Сибирь»
Директор 
круглова Людмила Фёдоровна

«Вними-Сибирь» знает секрет 
вкусных и полезных молочных продуктов!

Это современные технологии производства, контроль качества 
и настоящее молоко . Так рождаются прекрасный вкус и истинное 
удовольствие!

«Вними-Сибирь» –  
с любовью и заботой о вас!

ООО «ВНИМИ-Сибирь» 
г . Омск, ул . Красный Путь, 163 

 8 (3812) 25-72-12

 vnimisibir .ru
  vnimisibir .ru

ооо «Гарант продукт»
Директор  
преображенский олег игоревич

производство и продажа рыбного филе, 
рыбных полуфабрикатов.  
оптовая продажа свежемороженой рыбы.

Миссия нашей компании – облегчить быт современной хозяйке, 
которая тратит минимум времени на приготовление вкусного 
и здорового ужина или обеда и больше времени уделяет себе 
и своим родным и близким .

Поэтому весь наш ассортимент нацелен на быстрое приготовле-
ние . Мы выпускаем рыбное филе, стейки, рыбные котлеты и фар-
ши, рыбу с овощами в пакетах для запекания, а также ассортимент 
очищенной рыбы .

644053 г . Омск, ул . Нефтезаводская, 41
 (3812) 38-25-26 – бухгалтерия
 8-913-965-11-77; 8-908-103-53-54
 garant_product_official@mail .ru
 ooosouz-55@mail .ru
 @garant_product_official

кондитерская фабрика 
«Де'крендель'Е»
Руководитель 
Тишин Данил Владимирович

 +7-913-644-09-13    sladomka@mail .ru
мы печёмся о вас
•	 Производство кондитерских изделий: песочное печенье, 

бисквитная, зефирная и мармеладная продукция, грильяжные 
конфеты и слоёные изделия .

•	 Оптовая и фирменная розничная торговля в городе 
Омске .

•	 Также география имеет широкую сосредоточен-
ность в городах России: Новосибирск, Челябинск, 
Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Самара и др . 
За рубежом: Казахстан и Монголия .

производство: 644015, г . Омск, ул . Ключевая, 37, к Б
Розничные магазины:
•	 ул . Комкова, 1
•	 ул . Орджоникидзе, 272 А
•	 ул . 2-я Солнечная, 28
•	 ул . 75-й Гвардейской Бригады, 2
•	 ул . Заозёрная, 11, к . 1
•	 ул . 21-я Амурская, 20 Б

Ювелирная мастерская 
«Домбровский»
мы делаем лучшее доступным
•	 Благодаря высокому качеству, оригинальному 

дизайну и разнообразию натуральных камней 
мастерская уже более 20 лет привлекает 
ценителей драгоценностей, многие из которых становятся нашими 
постоянными клиентами .

•	 В работе используем современные технологии: 3D-моделирование, 
вакуумное высокоточное литьё, ювелирную сварку, качественную 
постановку камней профессиональными закрепщиками .

•	 Мы любим свою работу и серьёзно относимся к её выполнению .
•	 Тысячи клиентов положительно оценили работу наших мастеров .

г . Омск, ул . Красный Путь, 30
 +7 (3812) 22-96-43    www .uvelir-omsk .ru    zoloto585@mail .ru

tel:+79045898165
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Руководитель

РЗаЕВ 
Эйваз 

Гусейн-оглы

В  Омске много лет существует успешная группа компа-
ний-партнёров – ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис», ООО УК 

«Полёт», ООО ЖКО «Полёт-Омск», управляющие компании 
«Берег-Омск», «Магнат-Сервис» и «Веста», одной из которых, 
а  именно ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис», руководит Эйваз 
Гусейн-оглы Рзаев . Это более 130 многоэтажных домов в раз-
ных округах города, сотни квартир, десятки тысяч жителей . 
И  каждая организация работает как часы – точно, чётко, 
без сбоев, ведь речь идёт о благополучии людей .

Управляющие компании взаимодействуют с  застройщи-
ками  – уже на  этапе завершения строительства принимают 
дома на обслуживание . Но помимо новостроек компании об-
служивают дома, которым более 20 лет . Все проблемы в таких 
домах решаются оперативно  – это экономически выгоднее, 
чем затянуть сроки устранения аварии и  в  результате поне-
сти большие расходы . К примеру, в доме по адресу: проспект 
Карла Маркса, 66 была заменена вся электрическая система, 
водопроводы ГВС и ХВС, восстановлена водозаборная армату-
ра, отремонтирована кровля . Также по программе капремонта 
были заменены лифты . Всё это было сделано благодаря взаи-
модействию с советом дома .

За последние пять лет ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис» с пар-
тнёрами постоянно увеличивает темп выполнения текущего 
ремонта . Да и суммы на ремонт вверенного жилого фонда ис-
числяются миллионами . Так, в 2021 году был выполнен объём 
ремонтных работ на сумму более 40 млн рублей . Часть суммы 
пошла на  ремонт отмосток . Сейчас у  группы компаний нет 
ни одного дома с разрушенными отмостками . Помимо ремонта 
подъездов, были благоустроены дворовые территории: обору-
дованы детские площадки и  спортивные уголки, дооснащены 
разными малыми архитектурными формами . Нынче в  некото-
рых дворах появились баскетбольные площадки: например, 
на территории домов № 6, 6/1, 8 и 8/2 по улице Туполева .

На  2022  год группа управляющих компаний совместно 
с советами домов сформировали план мероприятий на сумму 
более 50 млн рублей . Эти деньги пойдут на дальнейшее благо-
устройство дворовых территорий, подготовку к новому отопи-
тельному сезону, текущий ремонт кровель, а также на ремонт 
подъездов, в частности облицовку плиткой стен вокруг лифто-
вых шахт на  первых этажах, антискользящие покрытия ступе-
нек крылец и детских площадок, замену домофонных дверей . 

В 2022 году запланировано благоустройство аллеи по улице Пе-
релёта: у жителей домов № 32 и 34 появится своя зона отдыха .

УК активно взаимодействуют с  населением . Ежегодно 
во  дворах организуются различные праздники: например, 
ко  Дню защиты детей и  Новому году . На  Новый год во  дво-
рах ставятся ёлки, проводятся игровые программы с анима-
торами, конкурсами и призами . Специально для новогодних 
гуляний с  заботой об  экологии во  дворах домов высажены 
крупномерные ели, которые жители домов и представители 
КТОСов украшают в преддверии праздника .

Ежегодно ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис» с  партнёрами 
принимает участие в  городских и  региональных конкурсах 
и других мероприятиях, например в выставке зелёного стро-
ительства, цветоводства и  садоводства «Флора», и  имеет ди-
пломы первой и второй степени и благодарственные письма 
от администрации Омска . Дворы домов, находящиеся в управ-
лении компании, постоянно участвуют в городском конкурсе 
«Омские улицы» и отмечаются как одни из самых комфортных .

Главная цель управляющих компаний – профессиональное 
предоставление качественных услуг жителям, поддержание жи-
лищного фонда в соответствии со стандартом качества . Для этого 
внедряются энергосберегающие технологии, созданы обшир-
ные парки специализированной техники . Но  самое главное  – 
сложился коллектив единомышленников, работающих на благо 
общества, высокопрофессиональных специалистов . За годы ра-
боты была собрана команда профессионалов, высококлассных 
специалистов  – инженеров-теплотехников, менеджеров сферы 
ЖКХ, специалистов-механиков и электриков и др . Многие из них 
отмечены почётными грамотами и благодарственными письма-
ми администрации города и региональных министерств .

Группа управляющих компаний

Мы работаем, чтобы людям жилось комфортно

644119, г . Омск, ул . Степанца, 3, к . 2
 +7 (3812) 70-63-36    ukzkobereg@mail .ru
 www .ukgkobereg .ru
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В этом году городскому драматическому театру «Студия» Лю-
бови Ермолаевой» исполнилось 30 лет . Официальной датой 

его рождения считается 21 февраля 1991 года, но фактически 
история театра началась на четверть века раньше . Пятьдесят 
пять лет назад, в  1966  году, молодой театральный режиссёр 
Любовь Ермолаева основала Театр поэзии, с  которого, как 
принято считать, и пошёл театр, носящий её имя . Народный, 
не профессиональный Театр поэзии стал, без преувеличения, 
культурным явлением, известность театра шагнула далеко 
за  границы Омской области . «Студия» является преемником 
театральных традиций и  высоких стандартов качества, уста-
новленных Любовью Ермолаевой много лет назад . Член Союза 
театральных деятелей России, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, она была бессменным художе-
ственным руководителем «Студии» с 1991 по 2013 год .

В городской зрительской среде театр Любови Ермолае-
вой позиционируется как театр домашний . Театр, в который 
идут семьями . Чему в немалой степени способствует уютная, 
почти домашняя обстановка и дружеское отношение к зри-
телю со  стороны персонала театра . Отзывы зрителей  – на-
глядное тому подтверждение и доказательство .

У  «Студии» Любови Ермолаевой» уникальный творческий 
подчерк . Спектакли театра доступны не  искушённому в  теа-
тральном искусстве зрителю  – они интересны и  понятны . Те-
атр выбирал и  выбирает качественную драматургию . Труппа 
театра работает как с  классиками отечественной литературы, 
так и  с  современными авторами . Чехов, Достоевский, Гоголь . 
Айтматов, Ольшанский, Шукшин . В репертуаре – театра больше 
сорока спектаклей как для взрослой аудитории, так для детей 
и  подростков . Зритель, в  какой  бы возрастной категории он 
ни находился, всегда найдёт ответы на волнующие его вопросы .

«City Dram Theater Studio L . Ermolaeva, Omsk» . Именно так 
на английском пишется название театра . Именно под таким 
именем знают театр зрители за  пределами нашей страны . 
В «аллее славы» театра Любови Ермолаевой несколько спек-
таклей, ставших лауреатами театральных фестивалей, в том 
числе международных .

В  2009  году спектакль «Игроки» в  постановке Натальи 
Корляковой стал победителем Международного фестиваля 
«Славянские театральные встречи» в городе Брянске .

Спектакль «Воля-волюшка» в 2011 году по итогам област-
ного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» удо-
стоен высшей награды  – «Лучший спектакль года» . А  через 
год, в мае 2012 года, спектакль принял участие в XX Между-
народном юбилейном фестивале «Славянские театральные 
встречи» в г . Брянске .

В  декабре 2016  года спектакль «Без  вины виноватые» 
в  постановке заслуженного деятеля искусств РФ Натальи 
Корляковой стал участником Международного фестива-
ля «Рождественский парад» в  городе Санкт-Петербурге . 
В этом же году премию Правительства Омской области име-
ни народной артистки РФ Л . Г . Полищук на Омском фестива-
ле-конкурсе «Лучшая театральная работа – 2016» за  испол-
нение роли Кручининой в  спектакле «Без  вины виноватые» 
получила актриса театра Елена Устинова .

В  2018  году спектакль «Чик . Гудбай, Берлин» в  постанов-
ке Виталия Романова был представлен на  IX Международ-
ном фестивале камерных театров и  спектаклей малых форм 
«ART- ОКРАИНА» в  Санкт-Петербурге . Получил диплом лауре-
ата фестиваля «За  путешествие к  основам бытия и  обретение 
ценностей жизни» . Специальный приз от гостей из Германии Бо-
риса Шварцмана и Екатерины Байль, руководителей немецкого 

Директор

СУХонина
Татьяна

николаевна

Бюджетное 
учреждение культуры 
г. омска «Городской 
драматический 
театр «Студия» 
Л. Ермолаевой»

Театр – студия, театр – лаборатория, театр – дом
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 театра «Апарте» .  В апреле 2019 года спектакль – участник  XXV 
областного конкурса-фестиваля  «Лучшая театральная работа – 
2018», а в октябре этого же года стал участником Международ-
ного фестиваля Klein aber fein в городе Витен, Германия .

Все лучшие спектакли театра на сегодняшний день нахо-
дятся в текущем репертуаре .

Следует отметить, что на  сцене театра в  разные годы 
ставили спектакли известные режиссёры, такие как Любовь 
Ермолаева, Игорь Малахов, Валерий Алексеев, Наталья Кор-
лякова, Михаил Али-Хусейн, Максим Диденко .

За последние два года в театре вышло несколько премьер-
ных спектаклей, в числе которых «А как насчёт любви?» в по-
становке Натальи Корляковой . Спектакль определён авторами 
как «американский фокстрот в  2 действиях» . Моноспектакль 
артистки театра «Студия» Л . Ермолаевой» Ольги Постоноговой 

«То, чего нет» по произведениям и дневникам Зинаиды Гиппиус . 
Спектакль проходит в иммерсивном формате .

Из  репертуара, который можно назвать классическим, 
поставлен спектакль «Про море чёрное и акацию белую» . Это 
музыкальная ретрокомедия по мотивам оперетты И . Дунаев-
ского «Белая акация» .

В репертуаре театра есть спектакли, о которых стоит ска-
зать отдельно . Это спектакли в формате «бэби-театр», или «те-
атр на подушках» . Спектакли «Чудо-дерево» по произведени-
ям Корнея Чуковского, «Не буду просить прощения» по сказке 
Софьи Прокофьевой, а также спектакль «Новый год для малы-
шей» поставлены актрисой театра Алёной Устиновой и пред-
назначены для самой младшей зрительской аудитории . Кроме 
того, театр организует экскурсии и мастер-классы для самых 
маленьких зрителей . Можно сказать, что «Студия» Любови Ер-
молаевой» взращивает зрителя с младых ногтей .

В  «Студии» Любови Ермолаевой» спектакль  – не  един-
ственная форма взаимодействия со зрителем . Театр постоян-
но находится в активном творческом поиске . Традиционными 

стали творческие проекты для детской и взрослой аудиторий, 
включающие различные экскурсии, квесты, мастер-классы, где 
зрители имеют возможность ближе познакомиться с театром .

Начиная с 2017 года в театре существует лаборатория со-
временной драматургии под названием «Ты не один», основной 
формой существования которой являются эскизные показы 
спектаклей и прослушивание театральных пьес не профессио-
налами, а обычными зрителями . Основной целью лаборатории 
является привлечение в театр молодого зрителя постановкой 
современных пьес, новаторство которых обусловлено экспери-
ментальным характером предложенной драматургии, актуаль-
ностью и значимостью проблем . Достаточно сказать, что один 
из  самых известных на  сегодняшний день спектаклей «Чик . 
Гудбай, Берлин!» вышел именно из стен лаборатории . В ближай-
шем будущем лаборатория продолжит существование под но-
вым именем и в новом качестве . Президентским фондом куль-
турных инициатив театру выделен грант для  осуществления 
проекта «Лаборатория современной драматургии для подрост-
ков и молодёжи «Ты не один . Наследие Любови Ермолаевой» . 
В рамках осуществления проекта будут выбраны пять эскизных 
спектаклей . По итогам зрительского голосования два спектакля 
планируется принять в текущий репертуар . В ноябре этого года 
к юбилею Фёдора Достоевского был запущен проект «Достоев-
ский OFFLINE в Омске» . В рамках проекта состоялся показ лите-
ратурной программы «Достоевский OFFLINE в Омске», а также 
просмотр арестантской притчи «Воля-волюшка» (По «Запискам 
из Мёртвого дома» Ф . М . Достоевского) . В течение месяца зрите-
ли могли посетить творческие встречи, посмотреть спектакли 
и даже попробовать себя в роли театрального критика .

А  17 сентября 2021  года директором театра Татьяной 
Сухониной был подписан приказ № 129 об утверждении те-
кущего репертуара театра на 31-й театральный сезон . Спек-
такль должен продолжаться!

644050, г . Омск, ул . Химиков, 27    (3812) 67-36-81
 ermolaeva_teatr@mail .ru    ermolaeva .ru

mailto:ermolaeva_teatr@mail.ru
http://ermolaeva.ru/
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Главный врач

БЕЛЯЕВа 
ольга 

Георгиевна

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Омской области

«Детская стоматологическая 
поликлиника №1»

Лечение зубов у детей – дело тонкое, можно сказать деликат-
ное . БУЗОО «Детская стоматологическая поликлиника № 1» 

является учреждением, в  котором стоматологические услуги 
оказываются исключительно детям . Поликлиника является од-
ной из старейших в городе, богата профессиональными тради-
циями и опытным, квалифицированным персоналом . О деятель-
ности учреждения рассказывает главный врач Ольга Беляева, 
врач-стоматолог, обладатель высших квалификационных кате-
горий по  двум медицинским специальностям, возглавляющая 
поликлинику на протяжении более четверти века .

– Ольга Георгиевна, а когда была образована детская 
стоматологическая поликлиника № 1?

–  Поликлиника открыла двери для  пациентов в  августе 
1964  года . Называлась она «Городская детская стоматологи-
ческая поликлиника» . Это было первое в городе специализи-
рованное учреждение, где оказывалась стоматологическая 
помощь детям . В её стенах зародилась новая, но очень востре-
бованная специальность стоматологии  – ортодонтия . Орто-
донтическое отделение было создано первым в городе и дол-
гое время оставалось единственным, занимавшимся лечением 
детей с  зубочелюстно-лицевыми аномалиями . Первые орто-
донты набирали свой опыт на учебных базах Москвы и тогда 
ещё Ленинграда, а также на базе ОГМИ им . М . И . Калинина .

– Скажите, а есть ли у поликлиники узкая специализация?
– Конечно! Это дети . (Улыбается .) А если совсем серьёз-

но, то в поликлинике накоплен богатый практический опыт 
по  лечению стоматологических заболеваний у  детей . Поли-
клиника долгое время являлась школой передового опы-
та для  детских стоматологов города Омска . Является базой 
для прохождения производственной практики студентов ме-
дицинских коллежей и стоматологического факультета ОГМУ .

– Скажите, есть ли особенности в работе детского 
стоматолога по сравнению с их «взрослыми» коллегами?

–  Знаете, далеко не  каждый врач сможет работать детским 
стоматологом, поскольку в  работе с  детьми необходимо терпе-
ние . В большей степени, нежели в работе со взрослыми пациента-

ми . Вообще, детские стоматологи – это не только врачи, но и пси-
хологи, педагоги . Практически любой детский стоматолог сможет 
вылечить взрослого пациента, а  вот наоборот… Не  всегда . Дет-
скому врачу чаще приходится работать в ситуациях критических .

– А какие ситуации в работе детского стоматолога 
считаются критическими?

– Детский плач, слёзы, иногда активное физическое со-
противление маленьких пациентов .

– Объясните родителям ваших будущих пациентов, 
почему они могут доверить здоровье своих детей вра-
чам именно вашей поликлиники.

–  Объясняю . Одной из  особенностей нашего коллектива яв-
ляется его профессионализм . Большинство лечащих врачей имеют 
высшие квалификационные категории, что, конечно же, свидетель-
ствует о высоком уровне их профессионального мастерства . В уч-
реждении накоплен богатый практический опыт в лечении опреде-
лённых патологий . Ортодонтическое отделение нашей поликлиники 
долгое время оставалось в  области единственным, поэтому нако-
пленный нами опыт в сфере детской ортодонтии востребован в ре-
гионе . Есть у поликлиники и другие преимущества . Например, нали-
чие стоматологов практически всех специальностей, что позволяет 
оперативно и  в  комплексе решать задачи, связанные с  лечением 
маленьких пациентов . Стоматолог, стоматолог-хирург, ортодонт… 
Спектр предоставляемых поликлиникой услуг широк – от  профи-
лактики и лечения кариеса до удаления доброкачественных опухо-
лей . О хирургической стоматологии: кроме удаления детских зубов, 
в поликлинике производят лечение одонтогенных воспалительных 
заболеваний, патологий прорезывания зубов и  болезней слюн-
ных желез . Также наши врачи производят пластику уздечки языка 
и уздечки верхней губы, проводят лечение зубочелюстно-лицевых 
аномалий с применением как съёмной, так и несъёмной ортодон-
тической техники . Врачи учреждения находятся в  непрерывном 
образовательном процессе, осваивают новые методы диагностики, 
лечения, внедряют новые материалы и оборудование .

–  На  сайте поликлиники прочёл отзыв от  пациентов: 
«Хорошее обслуживание, добрые и внимательные врачи. Сы-
нуля ушёл без слез!» И подобный отзыв далеко не единствен-
ный. Недостатка в пациентах поликлиника не испытывает?

– Не испытывает . Как показывает практика, обстоятель-
ством, которое заставляет обращаться к нам наших пациен-
тов… Кроме зубной боли, конечно… Является репутация 
поликлиники и работающего в ней медицинского персонала . 
К нам едут и из других районов города . Я считаю, что лучшая 
реклама поликлиники – профессионализм её врачей .

644042, г . Омск, Иртышская набережная, 24
 +7 (3812) 31-57-04 – регистратура (тел ./факс)
 +7 (3812) 31-57-03 – приёмная
 dsp1_omsk@mail .ru    ДСП1-омск .рф

«Детские стоматологи – не только врачи, 
но и психологи, педагоги...»

1 . Отделение стома-
тологии детской.

2 . Медицинский 
регистратор 
Е.В. Майер помога-
ет взять талон 
через электрон-
ную регистратуру. 

3 . Приём ведёт 
врач-ортодонт 
Савоцкая Дарья 
Константиновна.

1 2

3

mailto:dsp1_omsk@mail.ru
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Двенадцать лет назад Елена Василенко, имея 
за плечами достаточный профессиональный опыт, 
открыла кондитерскую под  ярким итальянским 
названием «Дольче Вита». Сегодня это известное 
и популярное среди омичей заведение, занимаю-
щее лидирующие позиции в  рейтинге предприя-
тий общественного питания нашего города.

Почему у «Дольче Виты» так много поклонников? 
Потому что «сладкое» заведение буквально про-
питано удовольствием от  прекрасной выпечки, 
наслаждением изысканными десертами, госте-
приимством, радостью встреч и праздником!

Здесь комфортная, по-домашнему уютная 
обстановка.

Здесь всё самое свежее, только что приготовлен-
ное, вкусное и  разнообразное: торты и  пирож-
ные с шоколадом, взбитыми сливками, заварным 
кремом, фруктами, орехами и  ягодами, куличи 
к праздникам и изысканные десерты.

Здесь умеют подать себя,  подчеркнув свою ин-
дивидуальность. Каждый торт или  пирожное 
«Дольче Виты» – это кулинарный шедевр. Выпечка 
на заказ – сплошной эксклюзив! Ягодки, лепестки, 
фигурки делаются вручную, в каждом элементе – 
частичка любви и  позитивной энергии мастера. 
Специалисты «Дольче Виты» постоянно находят-
ся в творческом поиске новых уникальных рецеп-
тов, оригинальных форм и неповторимых вкусов.

Залог выдающегося вкуса здешней выпечки – вы-
сококачественные продукты, к их выбору сотруд-
ники относятся очень придирчиво. «Мы сами каж-
дый день всё дегустируем, – говорит Елена Васи-
ленко, – и не перестаём удивляться, какие же вкус-
ные наши торты! Люди доверяют нам. Поэтому 
и возвращаются в «Дольче Виту» вновь и вновь!»

Маленький островок сладкой 
жизни в большом городе

г. Омск, ул. 5-й Армии, 2 (остановка «Сибзавод»)
 (3812) 29-23-55, 38-54-52
 @dolche_vita55
 dolchevita55.ru

На фото: cлева менеджер производства 
Левченко Елена Валерьевна, 
справа ИП Василенко Елена Валерьевна.

Кондитерская

ТорТы   •   Пирожные   •   Куличи   •   ДесерТыТорТы   •   Пирожные   •   Куличи   •   ДесерТыТорТы   •   Пирожные   •   Куличи   •   ДесерТы

«Дольче Вита»«Дольче Вита»«Дольче Вита»«Дольче Вита»



О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

32

Директор

Фомина 
наталья 

Романовна

Дом творчества «Кировский» – современное учреждение 
дополнительного образования, соответствующее акту-

альным вызовам времени и  запросам общества . Активно 
реализует задачи, обозначенные в  федеральном проекте 
«Успех каждого ребёнка» .

В  настоящее время в  ДТ занимаются 3844 обучающих-
ся по  дополнительным общеобразовательным программам 
(их  в  учреждении более ста) шести направленностей: худо-
жественное, спортивное, естественнонаучное, техническое, 
туристско-краеведческое и социально-гуманитарное .

В  учреждении разработаны и  реализуются разноуров-
невые, дистанционные, краткосрочные программы, позво-
ляющие каждому ребёнку удовлетворить свои творческие 
потребности, усвоить знания в том темпе и объёме, которые 
ему позволяют индивидуальные способности .

Педагоги имеют возможность свободного построения 
программ с  учётом интересов детей . Ребята пробуют свои 
силы в различных видах деятельности . Это даёт им преиму-
щество в  приобретении практического опыта и  овладении 
различными компетенциями .

Особой популяр-
ностью пользуются 
программы техниче-
ской направленности 
«Cuboro» и  «Авиамо-
делизм» . Организа-
ция технического 
творчества приоб-
щает ребёнка к  кро-
потливой самостоя-
тельной творческой 
работе, связанной 
с  изобретательством . 
Выбранные педагога-
ми методы и  приёмы 
обучения способ-
ствуют развитию у де-
тей аналитического 
и  пространственного 
мышления, творче-
ского воображения .

Для  жизни в  современном высокотехнологичном мире 
необходимо иметь вполне конкретные знания о  предметах 
и  явлениях . Эти знания ребята получают, обучаясь по  про-
граммам «Биосферный инженер», «Юннатский старт», 
«Жизневеды», охватывающие темы, относящиеся к  области 
ботаники, зоологии, физики и  экологии, особенно экологи-
ческого равновесия и  баланса . Обучающиеся учатся проек-

тировать и  воплощать в  реальном устройстве биосферные 
установки, которые представляют сложные объекты, внутри 
которых различные живые организмы могут жить и  разви-
ваться без  вмешательства человека . Работая над  проектом, 
дети используют свои знания для  решения прикладных за-
дач, что повышает их  мотивацию к  учёбе в  школе и  влияет 
на профессиональный выбор в будущем .

Современные вопросы воспитания, обозначенные в «Стра-
тегии развития и  воспитания в  РФ на  период до  2025  года» 
решаются педагогами посредством программ, в том числе со-
циально-гуманитарной и туристско-краеведческой направлен-
ности «Омск  – столица Сибирского казачьего войска», «Лига 
молодых» и  других . Активно развивается патриотическое на-
правление «Юнармия» в  деятельности детских объединений 
«Рубеж», «Граница» и «Десант» . Набирает обороты направление 
волонтёрского и добровольческого движения .

Дистанционные формы обучения также активно внедря-
ются в практику дома творчества «Кировский» . Они мотивиру-
ют обучающихся к  саморазвитию, самообразованию, так как 
по сути своей являются в большей степени технологией педа-
гогического сопровождения в  реализации ими собственных 
проектных инициатив . Данная форма обучения обеспечивает 
доступность образования для разных категорий детей, вклю-
чая тех, кто не имеет возможности обучаться очно .

Педагоги создают все условия для развития личности ре-
бёнка . Обучающиеся ДТ являются победителями и призёра-
ми городских, региональных, всероссийских и международ-
ных конкурсов различных направленностей .

В  2018  году Дом творчества стал лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций дополнительного образования де-
тей России» .

Учреждение гордится своими образцовыми коллекти-
вами «Орнамент», «Самоцветы», «Антарес», «Скоморошина», 
«Школа гитаристов» .

Дом творчества «Кировский» является победителем кон-
курса Фонда президентских грантов .

В  учреждении работает настоящая команда професси-
оналов, которой управляет современный, энергичный, це-
леустремлённый руководитель Фомина Наталья Романовна, 
коуч-тренер, призёр городского конкурса «Лидер в  обра-
зовании», победитель Всероссийского открытого конкурса 
«Лучшие руководители РФ» .

Сегодня Дом творчества находится на ступени новых от-
крытий и побед и готов покорять любые высоты!

644106, г . Омск, ул . Лесной проезд, 6
 www .dtkao55 .ru

 vk .com/dtkaoomsk

Дом творчества «кировский»
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автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Защита»
Директор Гаак Жанна Владимировна

644043, г . Омск, ул . Фрунзе, 1, корп . 4, оф . 709в  
 +7 (3812) 66-20-48    +7 (3812) 66-20-49 
 dpo-z@mail .ru

ВаШа БЕЗопаСноСТЬ В ВаШиХ РУкаХ

АНО ДПО «Защита» проводит обучение 
на курсах повышения квалификации 
специалистов юридических и физических лиц, осуществляющих 
деятельность в области пожарной безопасности:
•	 по программам пожарно-технического минимума для различных 

категорий работников;
•	 курсовое обучение по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (ГО и ЧС);
•	 по программам обучения безопасным методам и приёмам вы-

полнения работ на высоте 1–3 группы допуска;
•	 оказание первой помощи пострадавшим на производстве .
Формы проведения занятий: очная, очная с частичным отрывом 
от производства и дистанционная . По договору с заказчиком 
возможна организация выездных занятий .

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на ос-
новании лицензии Министерства образования Омской области .

ооо «интекспро»
Учебный центр программирования 
и цифровых компетенций «Интекс-
про» – лицензированная образова-
тельная организация

Генеральный директор 
Лапшина Яна олеговна

 +7 (913) 607 -46 -47 
 lapshina .yo@intexpro .net

программируй будущее!

Виды деятельности:
•	 Обучение программированию, инфор-

матике, математике, информационным 
технологиям детей от 6 лет и взрослых .

•	 Программирование в среде Scratch, 
Minecraft .

•	 Разработка сайтов, обучение растро-
вой и векторной графике .

•	 Программирование на языке Python .
•	 Разработка компьютерных игр 

на Unity .
•	 Курс Бизнес EXCEL (автоматизация 

и оптимизация бизнес-процессов) .
Работает в Омске, работы онлайн – лю-
бой регион .

Омск, Красный Путь, 103
Омск, пр . Комарова, 21/1, каб . 214

 8 (3812) 38-1 6-61, 8 (913) 607- 46- 47
 intexpro .net

ковровые покрытия 
для вашего интерьера
Директор Егоров Виталий максимович
В нашем салоне представлен большой выбор ковровых покрытий 
для жилых помещений и помещений с высокой проходимостью .
наш ассортимент:

•	 ковры и ковровые покрытия 
для дома;

•	 ковровые покрытия 
для лестниц;

•	 коммерческие покрытия 

для офисов, гостиниц 
и кинотеатров;

•	 грязезащитные покрытия 
для загородных домов 
и бизнес-центров .

Специалисты нашего салона предоставляют полный спектр услуг 
по подбору, замеру и укладке ковровых покрытий .

г . Омск, ул . Октябрьская, 102 (остановка «ул . Яковлева»)
 8-913-678-12-47    8 (3812) 20-44-83 (тел ./факс)
 dec .mania@yandex .ru    kovry-omsk .ru    @kasper_omsk

наш профессиональный подход позволит учесть все ваши 
пожелания!

конный клуб 
«карусель»
Руководитель 
Вихорева наталья аркадиевна
Обучение верховой езде, пони-клуб, 
мини-зоопарк, фотосессии с лошадьми .

644001, Омск,  
ул . Маяковского, 96/12 
(парк «им . 30 лет ВЛКСМ»)

 8-913-646-42-17
 vihoreva .1975@mail .ru

tel:+79045898165
tel:+79045898165
mailto:dpo-z@mail.ru
tel:+79045898165
mailto:dec.mania@yandex.ru
http://www.kovry-omsk.ru
http://www.instagram.com/kasper_omsk
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ООО «Спорткомплекс «Ермак» – совре-
менный спортивный комплекс в  са-

мом центре г . Омска . Это отличное место 
как для занятий спортом, так и для отдыха 
всей семьёй, с друзьями или коллегами .

К  УСЛУГАМ ПОСЕТИТЕЛЕй СПОРТ-
КОМПЛЕКСА «ЕРМАК:

25-метровый бассейн, отвечающий 
самым высоким стандартам . Это самый 
чистый, по  мнению постоянных посети-
телей, бассейн в  Омске: полный обмен 
воды в  чаше бассейна происходит 6 раз 
в сутки! Автоматическая станция дозации 
реагентов позволяет свести количество 
хлора до абсолютного минимума соглас-
но нормам СанПиН .

абонементы свободного посе-
щения. Посещение бассейна возмож-
но в любой день и в любое время с 7:00 
до  22:00 . Удобная система абонементов 
даёт возможность выбрать наиболее вы-
годный вариант посещения для каждого 
посетителя .

аквааэроби-
ка. Занятия по аква-
аэробике разрабо-
тала и ведёт тренер 
м е ж ду н а р од н о й 
сертификации, об-
ладатель сертификатов Федерации аэроби-
ки России Анна Мухина .

Аквааэробика  – для  людей лю-
бого возраста, как для  женщин, так 
и  для  мужчин . Аквааэробика  – это са-
мый популярный и  эффективный путь 
совершенствования!

Два тренажёрных зала с  новей-
шим оборудованием.

Кардиозона представлена следую-
щими тренажёрами: эллипсоид, вело-
тренажёр, беговая дорожка, виброплат-

форма, степпер, 
фитболы .

В  зале для  си-
ловых упражне-
ний представлены: 
силовой комплекс 
Body Solid (основ-
ные упражнения  – 
жим, сведение/
разведение рук 
( б а т т е р ф л я й ) , 
разнообразные 
тяги сверху/снизу, разгибание/сгибание 
ног); маятниковый тренажёр Body Solid 
для  мышц живота и  спины; Гакк приседа-
ния; скамья для пресса; парта Скотта – тре-
нажёр для проработки бицепса .

Спортивный зал. Спорткомплекс 
«Ермак» приглашает любителей актив-
ного отдыха в  свой спортивный зал 
для игры в волейбол, баскетбол, для про-
ведения спортивных соревнований, 
сдачи норм ГТО . 
Отличное наполь-
ное покрытие, 
наличие трибун 
для  болельщи-
ков на  100 зри-
телей позволяют 
проводить различные соревнования 
и  получить максимум удовольствия 
от игры . Обустроенные раздевалки и ду-
шевые гарантируют комфорт и удобство 
для посетителей .

С п о р т з а л 
и зал настольного 
тенниса откры-
ты ежедневно 
с  7:00 до  21:00 . 
Ракетки и  мячи 
предоставляются .

Сауна спорткомплекса «Ермак» осна-
щена всем необходимым для полноценно-
го отдыха в кругу семьи и друзей: мини-бас-
сейном, душевой, зоной отдыха с  мягкой 
мебелью и большим столом . Здесь вы смо-
жете провести время с пользой не только 
для здоровья, но и для души .

комфортные условия и доброжела-
тельная обстановка, высокопрофесси-
ональные тренеры  – залог успешного 
проведения спортивных корпоратив-
ных праздников. Спорткомплекс «Ер-
мак» – это отличный способ поддержания 
хорошей физической формы сотрудников 
любой современной компании .

Для  корпоративных клиентов 
спорткомплекс «Ермак» предлагает:

•	 абонементы на свободное посещение 
бассейна (любой удобный день и час);

•	абонемент на посещение тренажёр-
ного зала;

•	аренду спортзала для командных 
игр (волейбол, баскетбол) и прове-
дения спортивных соревнований;

•	аренду теннисного зала для игры 
в настольный теннис;

•	 бронирование номеров-саун (до 8 чел .) .
Если ваши знакомые предпочита-

ют вести здоровый образ жизни и  любят 
спорт, то прекрасным подарком для  них 
станет подарочная карта спорткомплекса .

В спорткомплексе «Ермак» вы смо-
жете получить не только качественные 
услуги по приемлемым ценам, но и за-
ряд энергии и  отличное настроение 
на весь день!

г . Омск, ул . Чапаева, 71а
 8 (3812) 94-82-85
 ermak_71-a@mail .ru
 ермак55 .рф

Спорткомплекс «Ермак» – для здоровья, 
энергии и хорошего настроения!
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•	Тренер по плаванию

•	Международный 
сертифицированный 
тренер по аквафитнесу

•	Обладатель сертифика-
тов Федерации аэробики 
России I и II категории 
(г. Москва)

•	Кандидат в мастера 
спорта России 
по плаванию

•	Обладатель сертификата 
AQUATIC EXERCISE 
ASSOCIATION (США)

•	Чемпионка Омской 
области

•	Победитель Кубка 
Сибири и Дальнего 
Востока

•	Судья I категории 
по плаванию

•	 Авторские высокоэффективные 
методики

•	 Тренировки в удобном 
для клиента бассейне

•	 Проведение тренировок 
на английском языке 
для иностранных граждан

•	 Персональные тренировки 
по аквафитнесу

•	 Обучение плаванию людей всех 
возрастов

•	 Восстановление после травм

•	 Подготовка к соревнованиям

•	 Работа с особенными детьми

•	 Коррекция фигуры и веса

Анна
Мухина

Персональный 

тренер

 +7 (923) 684-23-94 (WhatsApp, Viber)  @anyaaqua
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Сфера страхования, как и  вся экономическая отрасль, раз-
вивается стремительно – это заслуга компаний, способных 

быстро адаптироваться под  новые запросы времени . Одним 
из  лидеров отечественного страхового рынка является «Ин-
госстрах» . Компания существует с  1947  года, но, несмотря 
на солидный возраст, «Ингосстраху» удаётся одним из первых 
среди страховщиков внедрять новейшие технологии, сочетая 
при  этом верность традициям и  динамичность современных 
процессов . Компания успешно адаптируется к  цифровой ре-
альности, непрерывно актуализирует портфель услуг, повышая 
эффективность коммуникаций и уровень клиентского сервиса .

В  2020  году «Ингосстрах» был признан лидером сре-
ди страховых компаний в  сфере онлайн-продаж, согласно 
результатам исследования Фонда «Сколково» и  VR_Bank, 
а в ноябре «Ингосстрах» был награждён премией «ComNews 
Awards 2020: цифровые технологии против COVID-19», одер-
жав победу в номинации «Лучшее цифровое финансовое ре-
шение» за реализованный проект «Онлайн-урегулирование 
убытков по страхованию имущества физлиц по всей России» .

на стороне клиента
На  протяжении всей истории компании главным прин-

ципом работы «Ингосстраха» всегда остаётся клиенто-
ориентированность . Забота о  клиенте лежит в  основе всех 
процессов – от предоставления первой консультации до уре-
гулирования убытков при наступлении страхового случая .

Компания отличается одним из  самых масштабных 
и  разнообразных портфелей на  рынке . Каждый клиент не-
пременно находит именно то, что актуально для него по ин-
дивидуальным параметрам . Автострахование, программы 
добровольного медицинского страхования или  защита иму-
щества физических лиц  – у  каждого полиса есть ряд значи-
тельных преимуществ . Например, уникальное преимущество 

«Ингосстраха» в программах ИФЛ – практика выплаты страхо-
вого возмещения по случаям, произошедшим по вине самого 
собственника недвижимости . «Ингосстрах» всегда выступает 
на стороне клиентов, предлагая индивидуальный подход, воз-
можность рассрочки и по-настоящему щедрые выплаты .

Ещё один значимый принцип работы «Ингосстраха»  – до-
ступность . Речь идёт не  только о  ценообразовании на  продукты, 
но и о географическом охвате . Компания стремится к тому, чтобы ка-
чественные страховые услуги были доступны каждому жителю Рос-
сии, постоянно расширяя территорию своего присутствия . Благода-
ря этому даже в самых отдалённых регионах, посёлках и городских 
округах появляются представительства «Ингосстраха», давая воз-
можность всем жителям России защитить себя и своё имущество .

Гарантия устойчивости
«Ингосстрах» имеет статус системообразующей компа-

нии и  стабильно входит в  топ-5 страховщиков Российской 
Федерации . Высокая финансовая устойчивость подтвержде-
на не  только российскими, но  и  международными рейтин-
говыми агентствами . Однако клиенты и  партнёры ценят 
компанию не  за  громкие титулы и  официальные статусы  – 
по-настоящему ценным является ощущение надёжности 
и уверенности в завтрашнем дне, которое обеспечивает «Ин-
госстрах» всем участникам в процессе сотрудничества .

Больше, чем бизнес
«Ингосстрах» уделяет большое внимание поддержке спор-

та . Компания стала официальным страховщиком и партнёром 
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, а также поддержала Па-
ралимпийские зимние игры 2014 года и выступила Представля-
ющим партнёром Эстафеты Паралимпийского огня, подарив 14 
городам страны уличные спортивные площадки, подходящие 
для людей с ограниченными возможностями здоровья . Также 
«Ингосстрах» выступил генеральным страховщиком XXII Летних 
Олимпийских игр в Москве в 1980 году .

Ещё одно направление деятельности «Ингосстраха»  – 
поддержка культурных проектов . Ежегодно компания стра-
хует более тысячи выставок, в  том числе выставки класси-
ческих картин, современного искусства, изделий зодчества . 
«Ингосстрах» является страховщиком каждой второй выстав-
ки российских экспонатов, которая отправляется за границу .

Важное событие в  истории компании произошло 
в 2019 году: «Ингосстрах» стал генеральным спонсором Боль-
шого театра . В  рамках сотрудничества партнёры запустили 
масштабный проект  – Молодёжную балетную программу, 
которая даёт молодым талантливым артистам из  регионов 
России возможность для творческого развития и совершен-
ствования в балетном искусстве .

Директор
филиала СПАО 

«Ингосстрах» 
в Омской 

области

ЖиВониДко
Сергей

Юрьевич

Рейтинг финансовой устойчивости – 
«B++», прогноз – «Стабильный», долго-
срочный кредитный рейтинг эмитента 
– «bbb», прогноз – «Позитивный» .

Рейтинг финансовой устойчивости 
страховой компании и кредитный 
рейтинг эмитента – «BBB», прогноз 
– «Стабильный» .

Рейтинг надёжности – «ruAAA» .

«Ингосстрах»: постоянное движение вперёд

Филиал Спао «ингосстрах» в омской области
644042, г . Омск, ул . Иртышская набережная, 14а
 Тел ./факс +7 (3812) 95-78-58
 Отдел корпоративного страхования: +7 (3812) 95-78-55
 Отдел ДМС: +7 (3812) 95-78-56
Офис продаж: 644006, г . Омск, пр-т К . Маркса, 37
 Тел . +7 (3812) 79-00-20

Рейтинги
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Глава КФХ

пРЕДЕ 
пётр 
Владимирович

Внутренний туризм в  России в  последнее время разви-
вается достаточно быстрыми темпами, тем более когда 

для  этого есть подходящая основа  – богатство природы, 
крепкие культурные традиции, замысловатые исторические 
экскурсы . Всеми этими характеристиками Тарская земля, что 

на  севере Омской области, обладает вполне . Но главное бо-
гатство этого края, конечно, его люди! Обитатели этих мест – 
сильные, волевые, целеустремлённые и  по-настоящему 
увлечённые энтузиасты своего дела . Познакомиться с ними 
можно, отъехав 25 километров от города Тары в село Баже-
ново, где находится ферма семьи Преде . Основная и главная 
достопримечательность здесь грациозные маралы .

Пётр Преде о разведении маралов задумался несколько лет 
назад после посещения мараловодческого хозяйства на  Алтае . 
Марал – подвид благородного оленя, который считается одомаш-
ненным, при этом сохранил все повадки дикого зверя . В России 
поголовье маралов насчитывает около 90 тысяч голов, из них 80 
тысяч находятся в Республике Алтай и Алтайском крае . Ведущая 
черта маралов заключается в том, что легко переносят непогоду, 
морозоустойчивы и в особых привилегиях не нуждаются .

Пример по изготовлению ценного вещества – пантокри-
на  – показался Петру Преде вдохновляющим: из  него полу-
чаются лекарственные и  космети-
ческие препараты, не  счесть тех 
болезней, от  которых он может 
избавить человека при  примене-
нии на  постоянной основе! Пан-
токрин добывают из рогов марала 
(пантов), он содержит семнадцать 
полезных для  человека биоло-
гически активных веществ . Как 
правило, пантокрин используется 
для  лечения астении, понижен-
ного давления, а  также как обще-
укрепляющее средство .

Идею поддержала семья, одобрили специалисты, нашёлся 
и подходящий участок под оленью ферму в Тарском районе Ом-
ской области . Сейчас в  фермерском хозяйстве уже тринадцать 
маралов, шесть телят были куплены в Горном Алтае по 60 тысяч 
рублей каждый . Сейчас олени выросли и дали потомство, так по-
полнилось поголовье .

Маралы в хозяйстве находятся за высоким забором в доста-
точно большом загоне, на территории которого имеется сарай . 
Основа их  рациона  – свежая трава, овощи, сено, овёс . Ещё ма-
ралам просто необходимо лизать соль . Пётр Преде предупреж-
дает, что к  оленям лучше не  приближаться: они могут ударить 
передними копытами и  покалечить человека . Во  время гона 
марал может перепрыгнуть забор или сломать его . Оленёнок же 
рождается холодным – не зная эту особенность, его можно легко 
принять за мертворо-
ждённого . Но малень-
кий оленёнок уже 
на третий день встаёт 
на  ноги и  начинает 
ходить . Однако у этих 
грациозных живот-
ных, когда они в  уже 
достаточной мере 
привыкнут к  челове-
ку, могут проявляться 
неожиданные черты – например, одна из олених получила клич-
ку Варвара за чрезвычайно любопытный нрав!

Есть в  фермерском хозяйстве семьи Преде ещё экзоти-
ческие животные  – свиньи породы венгерская мангалица . 
Порода была выведена в XIX веке путём скрещивания свиньи 
с диким кабаном . Взрослая свинья обрастает довольно густой 
чёрной кудрявой шерстью, у  маленьких  же поросят шерсть 
может быть не  только чёрного цвета, но  и  бежевого, корич-

невого или  рыжего . Такие свиньи 
отличаются особой морозоустой-
чивостью, им не страшны даже со-
рокаградусные сибирские морозы!

А ещё в хозяйстве семьи Пре-
де увлекаются травяными сбора-
ми, на основе которых заваривают 
замечательные ароматные, вкус-
ные и полезные чаи! Здесь не толь-
ко по-настоящему увлечены своим 
делом, но и приобщают всех жела-
ющих к природным дарам и любви 
к своей малой родине!

В ГоСТи к маРаЛам
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пРЕДыЗоЛиРоВанныЕ импУЛЬСныЕ 
ТРУБки кип С ЭЛЕкТРооБоГРЕВом
Применение предызолированных импульсных линий – эффективное 
решение как с технической, так и экономической точки зрения. 
Преимущества данной технологии подтверждаются более чем 20‑летним 
опытом эксплуатации на объектах нефтегазовой отрасли.

Производствен-
ное объединение 
«Квант» – лидер 
в сфере промышлен‑
ного обогрева более 
чем в 20 субъектах 
Российской Феде‑
рации, а также в Ре‑
спублике Казахстан. 
Предприятие оказыва‑
ет услуги от предпро‑
ектного обследования 
объектов до ввода си‑
стемы электрообогре‑
ва в эксплуатацию.

ПО «Квант»     г. Омск, ул. 1-я Заводская, 25

 8 800 1000 437     sales@kvantex.pro

 www.kvantex.pro

Продукция компании:
++ системы поддержания температуры и защиты 

от замерзания на линиях КИПиА  URSUS (торго‑
вая марка);

++ предызолированные импульсные линии;
++ гибкие греющие панели;
++ нагреватели для взрывоопасных сред;
++ системы кабельного обогрева.

1 – предызолирован‑
ный пучок импуль‑
сных трубок

2 – импульсная трубка

3 – саморегулиру‑
ющийся греющий 
кабель

4 – силовой кабель

5 – оптический 
термодатчик

6 – NFS‑метка для ве‑
дения электронного 
паспорта

+− Система защиты 
от замерзания линий 
измерения расхода, 
давления и качества

+− Поддержание задан‑
ной температуры

+− Предотвращение об‑
разования конденсата

+− Снижение вязкости 
продукта

+− Защита персонала

1

2

3

4 5
6

, если нужен надёжный электрообогрев
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картинная 
галерея 
«на Тарской»
Руководитель  
Цура Галина Борисовна

В галерее «На Тарской» можно приобрести уникальные произве-
дения искусства . Здесь представлен самый широкий выбор картин 
омских художников, выполненных в различной манере и технике; 
скульптура; керамика; авторские подарки ручной работы, создан-
ные омскими дизайнерами и мастерами .

В галерее можно заказать живописное произведение или портрет .

А можно просто полюбоваться экспозицией галереи .

Работает без выходных с 10:00 до 20:00 .
г . Омск, ул . Тарская, 20

 8-904-829-66-53, 8-913-603-80-38
 artsalon55@gmail .com
 tarskaya20 .com
 vk .com/gallerytar

Торговая компания 
«кондитерХлеб»
Учредитель иванов Сергей анатольевич

 kompanionomsk@mail .ru

наши возможности безграничны.  
С нами вы получите отличный результат.

Наша компания образована в 1993 году . Является крупнейшим 
поставщиком ингредиентов для кондитерского и хлебопекарно-
го производства в Омске . Имеет 12 представительств в разных 
уголках страны .

•	 Ассортимент компании 
насчитывает порядка 3,5 
тысячи наименований 
продукции от крупнейших 
иностранных и российских 
производителей .

•	 Собственный автопарк позво-
ляет осуществить доставку 
в короткие сроки .

•	 На базе нашего предприятия 
проводятся семинары и ма-
стер-классы в различных сег-
ментах – начиная от домаш-
них кондитеров и пекарей, 
до крупнейших производств 
города Омска .

•	 Осуществляем консультации 
технолога как на базе нашего 
инновационного центра, так 
и с возможностью выезда 

на производство к партнёру .
•	 Предлагаем готовые решения 

при запуске кондитерского 
и хлебопекарного бизнеса .

г . Омск, ул . 10 лет Октября, 199/1  
 8 (3812) 57-22-16
 8 (962) 058-97-12
 @for . bakery
 konditer-hleb .ru

Центр развития 
детей «Лучик 
надежды»
ИП мазалова ольга 
Дмитриевна

Особый ребёнок – это нежный 
цветок, чтобы он вырос, нужно прило-
жить много усилий и умения, но в награду 
мы становимся свидетелями его роста . 
И это дорогого стоит .

предоставляемые услуги:
•	 организована группа кратковременного 

пребывания с проведением общеразви-
вающих занятий и подготовкой к школе;

•	 творческая мастерская для детей;
•	 занятия с логопедом, дефектологом 

и психологом;
•	 индивидуальные занятия с логопедом 

для детей с ОВЗ;
•	 индивидуальные занятия с дефектоло-

гом для детей с ОВЗ;
•	 индивидуальные занятия с психологом 

для детей с ОВЗ;
•	 индивидуальные занятия по адаптив-

ной физической культуре с элементами 
кинезотерапии для детей с ОВЗ .

г . Омск, ул . 6-я Линия, 97
 8-913-632-07-11
 mazalova .olga@bk .ru
 @rayhope .center

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
омской области «омский 
педагогический колледж №1»
Директор 
Горшков никита иванович
основной целью деятельности БпоУ «опк № 1» является 
реализация программ среднего профессионального образо-
вания по специальностям:
•	 44 .02 .01 Дошкольное образование .
•	 44 .02 .02 Преподавание в начальных классах .
•	 44 .02 .03 Педагогика дополнительного образования .
•	 44 .02 .04 Специальное дошкольное образование .
•	 44 .02 .05 Коррекционная педагогика в начальном образовании .
•	 49 .02 .01 Физическая культура .
•	 49 .02 .02 Адаптивная физическая культура .
Формы обучения: очная и заочная .
644045, г . Омск, ул . Блюхера, 28

 post@inf-opkl .omskportal .ru    8 (3812) 65-75-36

mailto:artsalon55@gmail.com
https://www.tarskaya20.com/
https://vk.com/gallerytar
mailto:mazalova.olga@bk.ru
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Премиум-центр эстетической медицины Status Re-age, ос-
нованный в 2013 году и прошедший в 2019-м ребрендинг, 

является лидером в сфере пластической хирургии в Омске . 
Специалистам центра люди доверяют самое важное – красо-
ту и здоровье .

Миссия клиники  – предоставление пациентам безопас-
ных медицинских услуг с  использованием инновационных 
методик и оборудования . Все сотрудники Status Re-age стре-
мятся вернуть людям гармонию и радость жизни через изме-
нение, поддержание, восстановление внешнего образа, кото-
рый вкупе с внутренним миром позволяет человеку ощущать 
себя уверенно, достойно и полноценно . В клинике заботятся 
о пациентах, тем самым выполняя моральную общечеловече-
скую миссию милосердия – любить и уважать людей .

Ряд значительных преимуществ позволяет премиум-центру 
оправдывать ожидания пациентов и работать на безупречный 
результат . Консультации проводят высококвалифицированные 
специалисты: хирурги, врачи-косметологи, гинекологи, эстети-
сты – с использованием новейших методик и инновационных 
технологий . Все специалисты имеют многолетний опыт, необ-
ходимые сертификаты и золотые руки . В прайс-листе клиники – 
более 100 наименований медицинских услуг по трём направле-
ниям: пластическая хирургия, косметология и гинекология .

По  статистике, самыми частотными запросами на  пла-
стическую хирургию являются первичная и вторичная рино-
пластика . Операции вторичной ринопластики представляют 
собой определённую сложность, поэтому мало кто из врачей 
берётся на  них . Уровень профессионализма специалистов 
клиники Status Re-age позволяет выполнять такие операции . 
Также в перечне услуг все виды маммопластики, отопласти-
ки, абдоминопластики . Операции проводятся как с примене-
нием имплантов, так и без них . Расходные материалы – толь-
ко импортного производства, использующиеся в  ведущих 
иностранных медицинских центрах пластической хирургии .

Абдоминопластика проводится на  новейшем оборудо-
вании в сфере липоскульптурирования . Благодаря примене-
нию современных технологий последствия операций в виде 
рубцов на теле практически не видны .

Принципиальным является возраст людей при планиро-
вании пластических операций . Услуги пластической хирур-
гии в клинике доступны только по достижении 18 лет .

К пластическим хирургам премиум-центра Status Re-age 
обращаются не только омичи . Пациенты приезжают в клини-
ку со  всей России, а  также из-за  рубежа . Много обращений 
по  поводу неудачных результатов пластических операций, 
в частности после использования некачественных филлеров . 
Во многих случаях хирурги – доктор медицинских наук, хи-
рург высшей категории Вадим Лобанов, пластические хирур-
ги Александр Титов и  Иван Игнатенко  – успешно помогают 
вернуть красоту .

Вадим Геннадьевич Лобанов – 
один из  лучших в  Омске специа-
листов в  области ринопластики . 
Имеет многолетний опыт работы – 
более 2000 успешно проведён-
ных операций, является автором 
более 40 научных трудов, шести 
изобретений . Он делает все виды 
эстетических и  реконструктив-
ных операций носа, в  том числе 
вторичную ринопластику . Также 
Вадим Геннадьевич производит операции на молочной же-
лезе (увеличение, уменьшение, подтяжка желёз, коррекция 
соска), липосакцию (удаление местных жировых отложений 
на  туловище, конечностях), операции при  возрастных из-
менениях лица и шеи (подтяжки кожи и мягких тканей лица 
и шеи), эндоскопическую подтяжку лба и бровей, блефаро-
пластику, коррекцию ушных раковин, абдоминопластику, 
коррекцию рубцов .

александр Сергеевич Титов 
работает в  клинике с  2015 года . 
Врач в  третьем поколении, имеет 
стаж более 10  лет в  области пла-
стической и  челюстно-лицевой 
хирургии . В сфере интересов Алек-
сандра Сергеевича проведение 
пластических операций на  лице 
и  теле, в  том числе блефаропла-
стика, лифтинг лица и шеи, платиз-
мопластика, ринопластика, ото-
пластика, маммопластика, абдоминопластика, липосакция 
и липофилинг, а также другие виды пластических операций .

Управляющий

ГаЛЬТ 
Евгений 

Валерьевич

ооо «клиника эстетической медицины Status Re-age»
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При операциях доктор Титов активно использует эндоско-
пию, хирургический лазер, а также новейшие аппараты для про-
ведения остеотомии, липосакции и  других процедур . Владеет 
методиками удаления новообразований челюстно-лицевой об-
ласти, лечения заболеваний слюнных желёз, одонтогенных сину-
ситов и пр . Работает в тесном сотрудничестве с косметологами, 
эстетистами, физиотерапевтами, что позволяет добиться макси-
мальных экстатических результатов в минимальные сроки .

иван николаевич игнатен-
ко  – пластический хирург, специ-
ализирующийся на  коррекции 
контуров тела  – липосакции и  ли-
пофилинге . Также он проводит 
операции по  коррекции верхних 
и  нижних век, в  частности тран-
сконъюнктивальную блефаропла-
стику, занимается коррекцией мо-
лочных желез с  использованием 
силиконовых имплантатов, умень-
шающей маммопластикой, делает подтяжку груди, абдомино-
пластику, а также операции по удалению доброкачественных 
образований .

К  слову, клиника оснащена современным высокотех-
нологичным оборудованием, отвечающим самым высоким 
стандартам качества . В частности есть LipoSculptor Pal – аппа-
рат вибрационного действия, который максимально эффек-
тивно справляется как с малыми объёмами жировой клетчат-
ки, так и с большими жировыми ловушками .

В постоянную практику клиники вошли консилиумы пла-
стических хирургов перед проведением комплексных опе-
раций, а также мультидисциплинарные консилиумы, в част-
ности пластического хирурга и косметолога, так как многие 
операции требуют подготовки пациента . Такая подготовка 
способствует быстрому выздоровлению и  сокращению пе-

риода реабилитации, ведь основная цель специалистов кли-
ники – получение отличного результата, чтобы пациент был 
доволен своей внешностью .

Коррекция внешности актуальна в любом возрасте . Мо-
лодые люди обращаются в  клинику для  лечения акне и  по-
стакне, более зрелые профилактируют появление первых 
морщин, а  представители старшего поколения стремятся 
замедлить процесс увядания кожи . Залог хорошего резуль-
тата – это комплексный подход, который должен быть стро-
го выверен, каждая последующая процедура должна соче-
таться с предыдущей и дополнять её . Специалисты клиники 
предлагают пациентам широкий спектр косметологических 
услуг, массаж, процедуры мезотерапии и биоревитализации, 
лазерное омоложение, ультразвуковой SMAS-лифтинг, фрак-
ционный термолиз, лазерную шлифовку и многое другое .

Сохранить красоту и молодость клиентам клиники помо-
гают врач-косметолог Марина Шуклова и  косметолог-эсте-
тист Ирина Нейштетер . С 2021 года к команде клиники при-
соединилась кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
дерматовенерологии и  косметологии ОмГМУ, врач-дерма-
товенеролог, косметолог Елена Радул . Она также занимается 
таким узким направлением, как трихология . Елена Владими-
ровна, пожалуй, самый востребованный в Омске специалист 
в данной области медицины .

Новое востребованное направление  – эстетическая ги-
некология, позволяющая женщинам сохранить здоровье ин-
тимной сферы . Деликатные проблемы решаются с помощью 
современных технологий нитевого лифтинга, плазмотера-
пии, интимного филинга и  прочих малоинвазивных проце-
дур, восстанавливающих женское здоровье . Используются 
филлеры, плазмотерапия и  другие методики . Специалисты 
Status Re-age прошли обучение в  данном направлении, что 
подтверждено сертификатами, и  успешно работают . Приём 
ведут акушер-гинеколог высшей квалификационной катего-
рии, кандидат медицинских наук Людмила Василенко, аку-
шер-гинеколог Наталия Романчук .

Клиника Status Re-age расширила возможности медици-
ны в  Омске, сотрудничая с  зарубежными высококвалифици-
рованными специалистами из области общей и пластической 
хирургии . У людей появилась уникальная возможность прой-
ти онлайн-консультацию и  провести 
необходимые медицинские процеду-
ры на базе клиники, не покидая город . 

г . Омск, ул . Герцена, 48
 +7 (3812) 632-932
 info@re-age .ru
 re-age .ru
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Изготовление предметов из металла в производствен‑
ной фирме «Кристо» приравнено к искусству. Созда‑
ваемые организацией художественные объекты, в том 
числе архитектурные, дизайнерские и  скульптурные 
композиции, их  создатели определяют не  иначе, как 
«кованая поэзия». Поскольку создаются предметы 
посредством горячей обработки металла, известной 
более под названием кузнечная ковка. А кроме того, 
создаются предметы с помощью сварочного аппара‑
та. Удивительно, но это так!

Ручная художественная ковка, литьё, металлопла‑
стика… Сочетание различных, на первый взгляд, не со‑
четающихся в  качестве единого целого материалов: 
металл, керамика, пластик, дерево… Всё это, скучно 
именуемое особенностями производства, делает 
возможным реализацию любых, порою самых нео‑
жиданных замыслов. Осуществление мечты человека, 
воплощение в жизнь его смелых, где‑то необузданных 
и изощрённых фантазий является профессиональной 
обязанностью сотрудников фирмы «Кристо» и пред‑
ставляется для них делом обыденным. Одним из при‑
оритетных направлений в творчестве организации яв‑
ляется изготовление жанровой городской скульптуры. 
Подчёркнутое отсутствие монументальности вкупе 
с изящностью скульптурных форм и высоким уровнем 
исполнительского мастерства органично вписывают 
скульптуры в городскую среду, делая примечательной 
окружающую нас действительность.

Жанровая го-
родская скуль-

птура «Арлекин». 
Площадь перед 

Омским государ-
ственным театром 

куклы, актёра, 
маски «Арлекин».

Жанровая 
городская 
скульптура 
«Итальянец». 
У кофейни 
«Santino». Омск, 
улица Певцова.

Жизнь, 
воплощённая 
в металле

г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, 136/1

  +7-913-604-98-02
  +7-913-632-27-44
  +7 (3812) 36-80-52

 kristo-omsk@yandex.ru
 kovka-kristo.ru

Городская скульптура под авторством «Кристо». изобилие жанров.

http://kovka-kristo.ru/index.php
http://kovka-kristo.ru/index.php
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fmaps%2Forg%2Fsantino%2F176451878449%2F&psig=AOvVaw0OXGCAkOxYgmzZMSwcScIl&ust=1637649622494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCODhzLquq_QCFQAAAAAdAAAAABAF
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Компания  «ТПК «Кузница», история которой  началась в 2008 
году с организации небольшого производства, за двенад-

цать лет выросла в успешное предприятие, пользующееся ува-
жением в профессиональных кругах и доверием потребителей .

Основным видом деятельности компании является из-
готовление металлоизделий с  элементами художественной 
ковки и металлоконструкций малой формы (ворота, навесы, 
балконные решётки, калитки и  др .) . Спектр производимых 
предприятием изделий широк, а  их  художественные досто-
инства видны невооружённым глазом . О  наиболее важном 
как для  себя, так и  для  компании рассказал её учредитель 
и коммерческий директор Владимир Кочнев .

– Владимир, в 2020 году вы стали победителем пре-
мии «Предприниматель ГОроДА» в номинации «Креатив-
ный предприниматель». А в этом году – финалистом ре-
гионального этапа национальной премии «Бизнес-успех». 
В чём секрет стабильного успеха?

– Как сказал один умный человек, цели, к достижению ко-
торых ты стремишься, должны находиться за пределами твоей 
жизни . Мои жизненные цели максимально высокие . 

Как и у всех людей, у меня есть взлёты и падения . Что-то 
получается, а что-то – нет . Но я нахожу в себе силы не опускать 
руки, а двигаться дальше .

–  Кто по  образованию человек, занимающийся пле-
тением металлических кружев?

– Как производственник, я начинал свой путь с низов . Ра-
ботал газоэлектросварщиком . Имею пятый квалификацион-
ный разряд по  этой специальности . Затем стал технологом, 
мастером производственного обучения . Сейчас могу обу-
чать сварочному делу сотрудников .

– Что производит ваша «Кузница»?
– Более пятидесяти наименований объектов из металла: 

от подставки для цветов до металлических ворот .
–  Художественные достоинства ваших изделий 

несомненны…
– Спасибо . Это потому, что создаём мы их не только по черте-

жам, но и по эскизам художников . Уникальность изделий, а также 
их художественные достоинства лично для меня являются само-
целью, а в таких делах мелочей нет . К производству мы относимся 
щепетильно . Отдельные детали, элементы товара можем прора-
батывать, прорисовывать неделями . Кроме того, добавить уни-

кальности мы можем, прислушавшись к  пожеланиям клиента, 
касающимся, например, дизайна приобретаемой им вещи . Неко-
торые хотят, чтобы на вещах были нанесены их инициалы, имена, 
фамилии . Мы всегда идём навстречу пожеланиям клиентов .

–  Кстати, кто потенциальные покупатели того, 
что вы производите?

– Наши покупатели – это владельцы частных домов, кот-
теджей, дач, которые хотят облагородить и  украсить свои 
жилища и садовые участки, руководители организаций, ком-
паний, желающие разнообразить интерьеры своих офисов 
и офисных центров .

Наши покупатели – это люди прагматичные, понимаю-
щие, что с  финансовой точки зрения выгоднее приобрести 
изделие, выполненное из  качественного материала . Наши 
кованые дачные беседки, колодцы сделаны из отличного ме-
талла, практичны и долговечны .

И, конечно, наши клиенты – это люди с хорошим вкусом, 
способные оценить красоту наших кованых изделий .

–  Если говорить не  о  массовом производстве. Что 
является самым узнаваемым из  того, что вы создали 
с помощью художественной ковки?

– Думаю, это фонтан, установленный в Сквере Молодожёнов, 
в городке Нефтяников . Точнее, узнаваема используемая для него 
скульптурная композиция . Это был наш первый опыт изготовле-
ния подобных объектов . Также наши изделия – часы для газеты 
«ВаБанк» и скульптура известного отеля из Арабских Эмиратов 
для компании «Сатурн», установленные в Воскресенском сквере .

– Расскажите о ваших ближайших планах. За счёт чего 
собираетесь развивать финансовый успех компании?

–  За  счёт производства нового массового потребитель-
ского продукта . Сейчас мы изучаем конъюнктуру рынка . Кро-
ме того, в ближайших планах оптимизация производственного 
процесса, в  том числе механизация производства, основной 
целью которой является уменьшения времени, необходимого 
для изготовления единицы товара . Планируем перейти на ар-
гонную сварку, что позволит улучшить качество изделий .

г . Омск, ул . 10 лет Октября, 182/3
 +7 (3812) 29-39-57 (факс), +7 (962) 058-43-99 (факс)
 kuznica2000@bk .ru
 kovka-55 .ru

Коммерческий 
директор, 

учредитель

коЧнЕВ
Владимир

Валентинович

общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тпк «кузница»
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крестьянско-
фермерское 

хозяйство  
Хасанова Сумбель 

ильсуровна

Глава

ХаСаноВа  
Сумбель ильсуровна

Сельский туризм является одним из приоритетных направ-
лений государственной политики нашего государства 

на ближайшее время . По мнению специалистов, сельский ту-
ризм будет способствовать экономическому развитию села, 
может стать основой для  формирования брендов региона, 
способен стимулировать строительство инфраструктуры 
сельских территорий и создавать новые рабочие места .

В Омской области немало территорий, способных стать 
туристическими центрами притяжения, считает предприни-
матель, глава КФХ, директор АНО «Центр комплексного раз-
вития села «Родные просторы» Сумбель Хасанова . Она в своё 
время выбрала село Сеитово на севере Омской области . И за-
дача у неё сейчас одна – его возрождение . И это не бизнес . 
Здесь личное…

– Сумбель Иль- 
суровна, поче-
му вы выбрали 
именно деревню 
Сеитово Тарско-
го района Омской 
области для  про-
живания в  России? 
Ведь столько ва-
риантов, включая 
Татарстан!

–  Когда поста-
вили себе цель 
выбрать терри-
торию, где будем 
развиваться, то 
проехали всю Ом-
скую область с юга 
до  севера и  оста-
новились на  де-
ревне Сеитово . 
Знаете, говорят, 
что есть такие ме-

ста силы, вот Сеитово таким местом силы стало для  нас . 
Мы вообще путешественники – каждое лето в период ка-
никул садились на  несколько машин семьёй и  объехали 
всю Омскую область, Новосибирскую, Томскую, Тюмен-
скую, Свердловскую . Все природные красоты нам были 
интересны, побывали в  музеях, заповедниках и  других 
краеведческих местах . Наша страна прекрасна и  уни-
кальна! Есть священный камень в  Сеитове, к  нему при-
езжает большое количество туристов – посидеть у камня, 
загадать желание, избавиться от  проблем, излечиться 
от болезней .

Почему не  выбрали Татарстан? В  Омске родились мои 
дети, они любят свою родину, они здесь учатся, сказали, что 
останутся здесь .

– Как родилась идея развивать сельский туризм? Её 
кто-то подсказал? Вас вдохновил чей-то пример?

– Вдоль всей деревни Сеитово протекает наш могучий Ир-
тыш, с другой стороны находится тайга и 12-километровое озеро 
в виде подковы . Сеитово – умирающая деревня, нет предприя-
тий, магазинов, школ, молодёжь разъехалась, остались только 
люди старшего поколения, но  в  ней есть природная красота 
и необъяснимый магнетизм! Мы начали с изучения территории, 
природных богатств, пригласили учёных из Омска, Томска, Каза-
ни . Археологи здесь раскопали артефакты XIII века . У территории 
богатая история, здесь находят интересные с исторической точки 
зрения захоронения . В нашем районе был проведён Всероссий-
ский татарский форум краеведов и  историков . После совмест-
ных работ археологов, историков, краеведов мы больше узнали 
об истории места, где мы живём . Дальше мы стали изучать тайгу . 
Нас сопровождал местный егерь на протяжении многих киломе-
тров с зарослями ежевики, малины, брусники, черники, клюквы, 
разнообразными грибами, лечебными таёжными травами . Егерь 
рассказал, где какие травы растут и от каких болезней помогают . 
Озеро во все сезоны доступно для рыбалки – это интересное ме-
сто со  своими особенностями . Каждую весну озеро омывается 
водой из Иртыша, оно не застойное .

Как путешественники с большим опытом мы знаем, чем 
удивить своих го-
стей . Жизнь в  мега-
полисе с  пробками, 
различными стресса-
ми, плохой экологи-
ей, ненатуральными 
продуктами в  супер-
маркетах заставляет 
горожан стремить-
ся на  два-три дня 
выехать из  города, 
пожить на  природе 
и  побыть наедине 
с  собой . Можно схо-
дить на  рыбалку, 
по грибы и ягоды, по-
ухаживать за  живот-
ными и за огородом . 
Нахождение на  при-
роде очень помога-
ет в  восстановлении 
сил .
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– А как появилась идея сохранять самобытность та-
тарских сел Омской области?

–  Сама я  представительница очень древнего татарско-
го рода . Моим воспитанием с  самого рождения занимались 
прабабушки, бабушки, мама, тёти, дяди  – все вкладывали 
в меня частичку любви к культуре, языку, обычаям,  традициям, 

и я от этого чувствую себя счастливым человеком! А почему 
решили развивать туризм? Посмотрите на детей мегаполисов: 
они все в телефонах, в гаджетах, общение сведено практиче-
ски к  нулю . Некоторые городские дети за  пределами города 
вообще не  приспособлены к  жизни! Дети приезжают к  нам 
и впервые в жизни берут грабли для заготовки сена телёнку, 
удочку для рыбной ловли, клубни картофеля для посадки . Де-
ревни исчезают, и современные дети уже не приезжают к ба-
бушкам в  деревню попить парного молока, поесть свежую 
сметану! Мы, как татары, можем показать свою культуру, свои 
обычаи, очень вкусные блюда национальной кухни . Не нужно 
далеко ездить за границу, чтобы изучить колорит мусульман-
ских стран, если на территории Омской области живут татары, 
казахи, сохранившие свою самобытность . В общем, как и дру-
гие национальности, проживающие на  территории Омской 
области . Когда сохраняется самобытность, национальная 
идентичность, когда родители вкладывают в своих детей ува-
жение к старшим и к младшим, то ребёнок уже не станет жерт-
вой чужой идеологии! Всемирный конгресс татар в  Казани 
каждый год приглашает к  участию татар-предпринимателей, 
фермеров, молодёжь, людей искусства . Каждая категория за-
нимается на отдельной площадке, проходит обучение .

–  Кто и  как помогает вам в  реализации проектов 
по развитию своего КФХ и АНО «Родные просторы»?

– Первые мои помощники – это моя семья . У нас большой 
проект по развитию фермерского хозяйства и общественной 
организации, поэтому мне помогают муж, дети, мама, сёстры, 
братья  – это достаточно большая команда . Моему проекту 
второй год, и  без  консультаций специалистов в  его разви-
тии не  обойтись, с  первых дней нам помогает бизнес-кон-
сультант Талисман Наталья . Кроме того, я прошла обучение 
в Школе социальных инноваций, мне помогают советом, хотя 
я нахожусь далеко от Омска . Разные предприниматели помо-
гают друг другу в развитии своих инициатив – это больше 50 
организаций, с которыми мы работаем на различных меро-
приятиях . Поддерживает Тарская районная администрация .

Также осуществляется грантовая поддержка: за  год 
их  выиграла шесть (президентский грант, грант от  прези-
дента Татарстана, от  министерства региональной политики, 
от  Администрации города Омска) . Проект настолько об-
ширный, что мы плотно взаимодействуем с министерствами 
спорта, культуры, экологии .

– С какими трудностями приходится сталкиваться 
на федеральном, региональном и местном уровнях? Как 
их преодолеваете?

– Сельский туризм развивается потихоньку . Моя главная 
проблема – это отсутствие дороги на протяжении 8 киломе-
тров, если зимой ещё можно проехать, то осенью и весной, 
в распутицу, просто не проехать, это ставит железобетонный 
шлагбаум моим проектам! Кроме того, в  деревнях, где про-
живает меньше 250 человек, бизнес вести невыгодно, пред-
приниматели из таких сел уходят, проходимость маленькая, 
а затраты и налоги платим наравне с городом . Ещё к насущ-
ным проблемам отнесла бы плохое покрытие сотовой связи 
и  сети «Интернет»  – для  современного человека, ведущего 
бизнес, это крайне тяжело .

–  Ваш пример пока уникальный! Как вам кажется, 
что нужно, чтобы возрождение российских сёл стало 
массовым?

–  Нужна грамотная политика государства по  вопросу 
возрождения села . Нужно тиражировать успешные проекты 
по восстановлению сёл и деревень, делиться опытом с дру-
гими регионами . Деревня  – это та колыбель, в  которой со-
храняются культура и традиции . Про привлечение массового 
внимания могу сказать, что открыла свой канал на «Яндекс . 
Дзен», сейчас идёт монтаж всех моих съёмок, посвящённых 
деревенской жизни, горожан в селе, через месяц буду вести 
такой вот небольшой блог! Все желающие принять участие 
в реализации проектов АНО «ЦКРС «Родные просторы» могут 
присылать свои предложения на электронный адрес…

  Яндекс . Дзен «Сельский туризм: Сеитово»



Компания «Ламинпак» – инновационное предприятие, зани-
мающее передовые позиции в  создании новых видов упа-

ковки . Она уже 10  лет поставляет различные виды упаковок 
для пищевой продукции во многие регионы России и за рубеж .

Отрасль упаковочного производства в России имеет много 
игроков, но  компания успела найти своё место в  этой команде 
на  основе анализа потребности рынка и  предыдущего опыта . 
Быть в числе первых, разрабатывать и осваивать новые техноло-
гии на этом поле, своевременно реагировать на новинки рынка 
и запросы производителей – всё это позволило заинтересовать 
инвесторов, создать творческий коллектив специалистов .

Не  просто так на  стене переговорной комнаты в  офисе 
компании «Ламинпак» расположилась панорама снежной 
вершины второй в  мире по  высоте горы К2 (Чогори), одной 
из наиболее сложных для восхождения горных вершин . Очень 
символично: гостям компании дают понять, что они пришли 
на  вершину производства упаковки для  продуктов питания, 
не  самую крутую в  мире, но  очень серьёзную, эксклюзивную 
по качеству материалов и дизайну .

Специалисты компании убеждены, что современная упаков-
ка должна быть конкурентоспособной, то есть недорогой по сто-
имости и с привлекательным дизайном, позволять сохранять упа-
кованную продукцию в заданный производителем срок . И самое 
главное – она должна продавать товар на полках магазина .

«Ламинпак» старается быть максимально готовым к выпол-
нению поступающих запросов и поставленных задач от клиен-
тов  – осваивает новые технологии и  находится в  постоянном 
поиске эксклюзивных решений . На предприятии освоено произ-
водство кашированной фольги, которая используется при упа-
ковке масла и бумажных стаканов из ламинированного картона 
для напитков и мороженого . Собственное производство комби-
нированных упаковочных материалов по технологии экструзи-
онной ламинации и их конвертация в широкую линейку упако-
вочных решений – это ключевое преимущество компании .

«Ламинпак» – единственное в России предприятие по из-
готовлению конусов для  мороженого и  штабелируемых бес-
клеевых картонных крышек для бумажных стаканов . Упаковку 
от  омского производителя можно встретить во  всех странах 
мира, где продаётся мороженое из России .

Производственная база, отвечающая всем требованиям 
санитарных норм, и  квалифицированный персонал являются 
основой для  успешной работы предприятия . За  годы работы 
собрался коллектив единомышленников, имеющих огромный 
опыт производства упаковки .

В  компании большое внимание уделяют экологическим 
вопросам . Технологические отходы производства при вырубке 
заготовок не  утилизируются, а  отправляются на  переработку . 
Из них производят стабилизирующие добавки для асфальтобе-
тонной смеси, значительно улучшающие качество асфальта .

«Ламинпак» ежегодно принимает участие в  выставках 
и  конкурсах . В  2018  году компания стала победителем между-
народного конкурса «ПродЭкстраПак», в 2019-м была отмечена 
дипломом II степени в номинации «Прорыв года» конкурса «Экс-
портёр года» Омской области .

Компания постоянно развивается, ежегодно увеличивая 
объёмы производства, обновляет парк оборудования и увели-
чивает ассортимент продукции .

644046, г . Омск, ул . Ипподромная, 2а, корп . 3
 8 (3812) 39-04-10    8 (3812) 39-04-11 – отдел продаж
 info@laminpack .ru     laminpack .ru

Коммерческий директор

ЗУБаРЕВ
андрей

николаевич
ооо «Ламинпак»

ассортимент компании:
•	 стаканы для мороженого 

в широком диапазоне 
размеров;

•	однослойные и двухслой-
ные стаканы для горячих 
напитков для вейдинговых 
автоматов;

•	 конусы из фольги и глян-
цевой мелованной бумаги 
для мороженого;

•	рулонные упаковочные 
материалы из полимерных 
плёнок;

•	рулонные упаковочные ком-
бинированные материалы 
на основе бумаги и фольги, 

изготовляемые способом 
экструзионной ламинации;

•	рулонные материалы 
из ламинированной бумаги 
для упаковки мороженого;

•	 пакеты из комбинированных 
материалов для упаковки 
замороженных продуктов;

•	штабелируемые картонные 
крышки для бумажных ста-
канов для ручного и автома-
тизированного закрытия;

•	рулонные и штучные термо-
усадочные этикетки;

•	различные варианты бу-
мажных салфеток, коробок 
для быстрого питания .
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Директор

СТРоГоноВ
антон

Сергеевич

Строительная компания  «Лесное Раздолье»

Компания «Лесное Раздолье» специализируется на  стро-
ительстве каркасных домов и  хозяйственных построек, 

пользуется большой популярностью у жителей Омска и Ом-
ской области благодаря безупречной репутации и высокому 
качеству строительных услуг .

Об истории, специфике деятельности и преимуществах 
компании беседуем с её основателем и руководителем Анто-
ном Сергеевичем Строгоновым .

–  Антон Сергеевич, откуда такое нехарактерное 
для строительной компании название «Лесное Раздолье»?

– Название компании связано с тем, что изначально мы 
занимались продажей погонажных изделий из  дерева . Это 
евровагонка, доска пола, имитация бруса . . .  – всё из  дерева . 
Теперь, можно так сказать, из этих материалов мы и строим .

– Строительство домов является основным видом 
деятельности вашего предприятия?

–  Да, это наш основной вид деятельности . Строим уже 
на протяжении семи лет . Свой путь начинали с единичных за-
казов, сейчас вышли на оборот около 80 объектов в год . Ос-
новная масса объектов – это каркасные дачные дома, осталь-
ное  – хозблоки, бани, беседки  – всё то, что хозяева домов, 
садоводы хотели бы видеть на своих участках .

–  Вы предлагаете клиентам готовые проекты? 
Строите по индивидуальным?

– У нас есть большой выбор готовых проектов – порядка 
30 . Это типовые дома, созданные с учётом всех строительных 
требований и хорошо зарекомендовавшие себя на практике . 
Все проекты можно посмотреть на  нашем сайте . Заказчик 
может выбрать готовый проект . По  желанию проект можно 
модернизировать, предложив собственные идеи . Работаем 
мы и по индивидуальным проектам .

–  Вы строите каркасные дачные дома. Каковы 
их главные достоинства?

– Главные достоинства – это доступность цен, простота 
возведения и темпы строительства . Мы сооружаем комфор-
табельные и  уютные дома в  максимально короткие сроки, 
причём без  потери в  качестве . При  строительстве нет за-
висимости от  сезона, работы ведутся круглогодично . Кар-
касные дома тёплые . Строим мы дома из натуральных каче-

ственных материалов, поэтому экологичность также важное 
их достоинство .

–  За  последнее время цены на  строительные мате-
риалы существенно выросли и  продолжают расти. На-
сколько сильно это отразилось на вашей работе?

–  Сразу хочу отметить, что при  заключении договора 
на строительство цена фиксируется, и наши клиенты могут быть 
уверены, что она останется неизменной . А вообще цены мы ста-
раемся удерживать настолько низкими, насколько нам это по-
зволяет сложившаяся ситуация . Кроме того, люди стали больше 
задумываться о комфортном времяпрепровождении и отдыхе 
на своём участке . Поэтому спрос на строительство есть .

– Услуги вашей компании очень востребованы. Какие 
преимущества позволяют вам пользоваться автори-
тетом и доверием заказчиков?

–  Во-первых, это доступность и  достоверность цен . За-
казчики при  выборе проектов всегда могут ориентироваться 
на цены, обозначенные на нашем сайте . Они реальны! Именно 
такие цены и будут в договорах, заключённых на строительство .

Во-вторых, ответственное выполнение своих обяза-
тельств . Это касается и  сроков строительства, и  качества . 
За  семь лет работы мы не  просрочили ни  одного объекта! 
Очень придирчиво относимся к выбору материалов, никогда 
не используем третий сорт . Применяем только качественные 
стройматериалы из натурального сибирского леса . 

В-третьих, удобные и понятные условия сотрудничества . 
К услугам заказчиков – функциональный сайт нашей компа-
нии, где легко найти нужную информацию . Кроме того, вто-
рой год мы ведём YouTube-канал «Лесное Раздолье Омск», 
где размещаем видеоотзывы наших клиентов о готовых объ-
ектах . Кстати, очень приятно слышать в отзывах слова благо-
дарности за проделанную нами работу . Это очень вдохновля-
ет и мотивирует развиваться дальше .

г . Омск, ул . 5-я Северная, 200/35
Строительный рынок «Восточный», ряд 4, место 11

 +7 (960) 997-79-45     +7 (962) 036-32-60
 +7 (3812) 59-69-59    lesnoerazdolie55rus@yandex .ru
 Лесноераздолье55 .рф    @lesnoerazdolie
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Агентству недвижимости «ЛИОРА» – пять лет . Компания за-
шла на рынок очень активно, её характеризует стабиль-

ный рост, высокий уровень профессионализма сотрудников, 
неизменное качество совершаемых сделок . По словам осно-
вательницы и  директора АН «ЛИОРА» Светланы Жуйковой, 
у  агентства за  пять лет работы сложилась отличная репута-
ция, которая является одним из оснований для привлечения 
новых клиентов .

–  Из  важных событий за  последние несколько лет: 
мы вошли в координационный совет Ассоциации Омской 
палаты специалистов по  недвижимости, являемся «зо-
лотым» партнёром ПАО «Сбербанк», состоим в  Лиге про-
фессионалов недвижимости, я  являюсь членом Союза 
предпринимателей .

– Что позволяет сохранять лидерские позиции в ус-
ловиях жёсткой конкуренции?

–  Грамотно выстроенные бизнес-процессы  – основа 
нашей конкурентоспособности . Каждый сотрудник компа-
нии имеет чёткое представление о  том, что он должен де-
лать и за что отвечать . Благодаря разделению функционала 
специалисты компании работают быстро и эффективно, с вы-
соким качеством сделок . Агентство активно сотрудничает 
с ЖК «Енисейский», «Эко-парком» и другими застройщиками 
Омска и других регионов России .

– Сейчас время, когда кадры решают всё. Как быстро 
удалось собрать команду?

–  Команда создавалась долго, и  до  сих пор идёт её 
формирование . Сейчас в ней почти 40 человек . В коллекти-
ве есть сотрудники, которые трудятся в  агентстве три года 
и  более . Команда  – это не  только менеджеры по  продаже 
недвижимости, но  и  профессиональные администраторы, 
бизнес-тренеры, психологи, юристы, маркетологи и телемар-
кетологи . Я  горжусь созданной структурой . Наша компания 
единственная в Омске, кто имеет профессиональных трене-
ров по  ведению переговоров и  технике продаж . Новые со-
трудники-менеджеры не  остаются на  произвол судьбы, они 
сразу проходят курс обучения, стараясь достичь максималь-
но профессионального уровня в ведении переговоров .

В  компании есть два ипотечных брокера, которые до-
сконально знают все подводные камни жилищного кредито-
вания . Они в курсе всех нюансов и при необходимости под-
берут наиболее подходящую клиентам программу . Сегодня 
АН «ЛИОРА» аккредитовано более чем в 20 банках, включая 
наиболее популярные у омичей Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк .

Правовой стороной сделки в  агентстве занимается 
юрист, специализирующийся на  теме недвижимости более 
20 лет . Он сопровождает сделки, делает их юридически без-
опасными . «Холодные» звонки осуществляют телемаркето-

логи, помогая менеджерам по продажам . Благодаря эффек-
тивной работе маркетолога компания постоянно занимает 
лидирующие позиции в  рейтинге интернет-ресурса «Циан» 
по качеству размещения объявлений и работе с клиентами .

В августе 2020 года агентство недвижимости приобрело 
франшизу Национального центра перепланировок и рекон-
струкций  – перечень услуг компании пополнился услугами 
по оформлению перепланировок квартир .

В 2021 году АН «ЛИОРА» заключило партнёрское согла-
шение с проектом «RусскаЯ ЕвропА» (строительство микро-
района класса премиум в Калининграде) . Семь сотрудников 
компании прошли обучение, получили сертификаты, под-
тверждающие право заниматься продажей недвижимости 
в элитном жилом комплексе Калининграда .

– Пандемия повлияла на рынок недвижимости. Что из-
менилось в компании? Каковы планы по развитию бизнеса?

– Для АН «ЛИОРА» период локдауна 2020 года стал мо-
ментом серьёзной перезагрузки . За  это время была разра-
ботана концепция масштабирования бизнеса, описаны биз-
нес-процессы, проведён ребрендинг компании .

В связи с расширением бизнеса будем увеличивать штат 
омского офиса и в ближайшие два года планируем открытие 
филиалов компании по франшизе – уже готовятся документы 
и создаётся пакет обучающих материалов . На франшизу есть 
запросы из других городов России .

644033, г . Омск, ул . Красный Путь, 80/1
 +7 (3812) 34-51-01
 +7 (3812) 34-51-34   
 liora-55@yandex .ru     an-liora .ru
 vk .com/lliora_an     @lliora_an

Основатель 
и руководитель 

компании

ЖУйкоВа
Светлана

анатольевна

mailto:liora-55@yandex.ru
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Медицинский центр «Мифра-Мед» начиная с  1993  года 
предоставляет пациентам широкий спектр квалифици-

рованной медицинской помощи во  многих областях меди-
цины . Практическая деятельность центра стала темой раз-
говора с его директором, врачом – акушером-гинекологом 
высшей категории Татьяной Глинской .

– Татьяна Фёдоровна, гинекология, эндокринология, 
неврология, терапия, кардиология, урология и даже кос-
метология… Всё это о «Мифра-Мед». А есть ли направ-
ления, которые можно назвать специализацией центра?

–  Да . Приоритет-
ным направлением его 
деятельности является 
гинекология . В клинике 
работают врачи, исклю-
чительно обладатели 
высшей или  первой 
квалификационных ка-
тегорий . Следует ска-
зать, что гинекологи-

ческие проблемы зачастую связаны с другими заболеваниями, 
поэтому медицинские услуги мы предоставляем в комплексе .

– Расскажите о том, что есть в «Мифра-Мед» и нет 
в других учреждениях. В чём уникальность клиники?

– Знаете, в современной медицине практически всё регла-
ментировано . Уникальность лечебного учреждения сегодня 
явление редкое, поскольку имеются нормативно закреплённые 
стандарты: оснащение медоборудованием, инструкции, про-
токолы, клинические рекомендации . В  таких условиях особое 
значение приобретают способности врача, его талант . Лечащий 
врач должен уметь клинически правильно мыслить . Медицин-
ский центр «Мифра-Мед» я осмелюсь назвать уникальным, по-
скольку практикующие в нём врачи умеют уникально мыслить!

– В том же ключе о медицинском оборудовании и ле-
чебных методиках. Что центр может предложить сво-
им пациентам?

– Если говорить о диагностике заболеваний, то практически 
полный спектр исследований: лабораторные анализы, гисто-
логические, цитологические, а также эндоскопические и коль-
поскопические обследования, ЭКГ, ЭхоКГ и  УЗИ-диагностику . 
Что касается лечения, то, помимо инъекционной терапии, наш 
центр предлагает физиолечение, в частности магнито- и лазе-
ротерапию, гинекологический и урологический массаж . Из чис-
ла редко используемых, но  эффективных методик в  области 
гинекологии назову лечение эрозий методом криодиструкции 
и радиоволновой хирургии . А также уникальный способ лече-
ния воспалительных процессов матки методом ультразвуковой 
кавитационной терапии с использованием аппарата «ФОТЕК» . 

Методика эффективна 
при  наличии проблем 
с  вынашиванием бере-
менности, в  том чис-
ле когда имели место 
случаи потери ребён-
ка . В  городе всего два 
таких аппарата, и  один 
из  них находится в  на-
шем центре .

– А теперь об услугах представителям сильного пола.
– В компетенции клиники находится лечение так называе-

мых «мужских» заболеваний: хронических простатитов, аденом 
простаты . Лечим мы и эректильную дисфункцию, иначе – импо-
тенцию . Лечим эффективно . Скажу, что приватность предостав-
ления такого рода услуг – обстоятельство немаловажное . «Ко-
ридорные» волнения, когда, сидя у  кабинета врача, пациенты 
волнуются, как бы не увидел кто… В нашей клинике они исклю-
чены . Обстановку, в которой проходит лечение, можно назвать 
интимной, а медицинскую помощь – квалифицированной . Со-
трудничество клиники с Сергеем Канаевым, врачом-урологом 
высшей квалификации, продолжается вот уж четверть века .

– Помещение центра на ул. Яковлева, 16 – единствен-
ное в городе?

–  Нет . Ещё одно 
структурное подразде-
ление находится на ули-
це Кирова, 47 Б .  До-
бавлю, что в  каждом 
из  подразделений име-
ется дневной стационар .

–  «Мифра-Мед»  – 
организация коммер-
ческая. А  предостав-

ляет ли центр бесплатные медицинские услуги?
–  Понятно, что любая из  предоставленных клиникой услуг 

будет оплачена . Вопрос – кем . Медицинская помощь, которую па-
циент получит в клинике, лично для него может быть абсолютно 
бесплатной, поскольку центром заключены договоры ДМС с ря-
дом страховых компаний .

– На пациентов с каким уровнем доходов ориентиро-
вана деятельность центра?

–  На  пациентов со  средним достатком . Поверьте, цены 
клиники доступны большинству омичей . Или проверьте, зай-
дя на её официальный сайт .

– Бытует мнение, что здоровье за деньги не купишь…
–  Да, не  купишь, но  следить за  здоровьем у  хороших 

специалистов необходимо .

медицинский центр 
«мифра-мед»

Директор
ГЛинСкаЯ
Татьяна Фёдоровна

клиника на Яковлева:
г . Омск, 644007, 
ул . Яковлева, 16

 +7 (3812) 244-744 (факс)
 www .mifra-med .ru

клиника на кирова:
г . Омск, 644041, 
ул . Кирова, 47Б

 +7 (3812) 464-357 (факс)
 mifra-med@mail .ru
 www .mifra-med .ru
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История лицея № 66 так насыщена событиями и  так мно-
гогранна, ведь за 30 лет с момента его основания прои-

зошло большое количество изменений как в  самом лицее, 
так и в образовательной системе страны в целом . Несмотря 
на  все эти порой очень сложные изменения, незыблемым 
остаётся одно: лицей всегда нёс, несёт и будет нести в себе 
самые добрые и лучшие педагогические традиции воспита-
ния в детях высоких моральных и душевных качеств, актив-
ной жизненной позиции, широкого мировоззрения, стрем-
ления к созиданию и культурному обогащению в сочетании 
с высоким уровнем самоорганизации!

Лицей был создан на базе школы № 66, одной из старей-
ших в городе Омске, которой 19 октября 2022 года исполнит-
ся 85 лет, и стал первым образовательным учреждением ин-
новационного типа в Западно-Сибирском регионе .

Уникальность БОУ г . Омска «Лицей № 66» заключается 
в  сохранении прочных традиций лицейского образования 
со  строгим академическим укладом школьной жизни, ассо-
циируемым с пушкинской эпохой, и корпоративной состав-
ляющей, а  также особым семейным микроклиматом между 
обучающимися и педагогами . С другой стороны, лицей – это 
многопрофильное профессионально ориентированное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение с широким спек-
тром образовательных услуг научной, творческой, социаль-
ной, спортивной и культурной направленности .

Инновационность  – неотъемлемая часть сегодняшней 
деятельности лицея . На базе учреждения работают несколь-
ко методических сообществ, кафедра ФГБОУ ВО ОмГПУ . Соз-
данные в рамках этих учебных образований проекты неодно-
кратно награждались 
дипломами фестива-
ля инновационных 
проектов в  системе 
образования горо-
да, региона и  страны . 
На  протяжении ряда 
лет в  лицее реализу-
ются инновационные 

проекты: «Школа  – вуз  – предприятие», «Лицей как центр 
развития одарённых и  талантливых детей», «Лицейская 
лига», «Педагогические пенаты» – совместный проект ОмГПУ 
и школ города Омска, в котором молодые специалисты и пе-
дагоги-наставники лицея № 66 принимают самое активное 
участие . С 2020 года в лицее реализуется федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда» .

Лицей № 66 традиционно принимает участие в  между-
народных исследованиях качества образования PISA (иссле-
дование функциональной грамотности обучающихся 9–10-х 
классов), где демонстрирует достойные результаты .

«Каждый ребёнок талантлив!» – читаем на флаге лицея . 
И это не просто надпись, это девиз, характеризующий подход 
талантливейшего педагогического коллектива к  развитию 
интеллектуальной и  творческой одарённости воспитанни-
ков . Здесь успешно развивается система дополнительных об-
разовательных услуг, которая даёт возможность для  реали-
зации творческих инициатив . За годы существования лицея 

сформировано много традиций и индивидуальных праздни-
ков . Главные из них – это традиции качественного обучения 
и воспитания, ведь за тридцать лет из стен лицея выпущено 
340 медалистов, а также сотни призёров олимпиад от муни-
ципального до  всероссийского и  международного уровней 
подготовлены за учебными партами лицея № 66!

В  2018–2021 учебных годах лицеисты демонстрирова-
ли высокие результаты в  интеллектуальных конкурсах, тур-
нирах, олимпиадах, конференциях различного уровня . Ко-
личество лицеистов, принявших участие во  всероссийских 
конкурсах и  программах, составило 4000 человек . И  около 
половины всех обучающихся в  лицее за  четыре последних 
года стали победителями и  призёрами различных интел-
лектуальных конкурсов всероссийского и  международного 
уровней .

Успешная учёба каждого ребёнка  – в  основе педаго-
гической концепции лицея . Использование педагогами 
современных технологий, среди которых информационно- 

Директор

нЕБЕСнаЯ 
наталья

 николаевна

БоУ г. омска «Лицей № 66»
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коммуникационные, практико-ориентированные, проектные 
позволили лицею войти в число лучших школ города Омска .

В  течение тридцати лет лицей успешно реализует мо-
дель ранней профилизации по  физико-математическому, 
естественнонаучному, социально-экономическому, а  в  те-
кущем году  – гуманитарному профилям обучения . Крепкая 
дружба сложилась у  лицея с  представителями профессор-
ско-преподавательского состава вузов города Омска  – та-
кое сотрудничество даёт возможность выпускникам лицея 

занимать лидирующие позиции при  поступлении в  выс-
шие учебные заведения не только г . Омска, но и столичные . 
По итогам 2019–2021 гг . 94 % выпускников лицея поступили 
в  вузы (из  них 24 %  – в  высшие учебные заведения Москвы 
и Санкт-Петербурга) .

Лицей № 66 дал старт многим проектам . Например, интел-
лектуальному марафону «Молодо-зелено», творческому фести-
валю «Минута славы», «День  В .  Вольховского и  А .  Горчакова», 
получившему название в честь первых медалистов Царскосель-
ского лицея . Одна из ярчайших страниц в истории лицея – со-
здание Лицейского театра, который в настоящее время вырос 

до  муниципального 
Драматического Ли-
цейского театра . Ли-
цеисты вовлечены 
в волонтёрское дви-
жение . С  2016  года 
по  инициативе Ми-
нистерства оборо-
ны РФ в лицее орга-
низован и действует 
отряд юнармии .

Лицей № 66 успешно участвует в  интеллектуаль-
ных конкурсных программах, форумах, конференциях 
всероссийского и  международного уровней, обобщая 
и транслируя накопленный педагогический опыт:

•	опыт работы лицея представлен в V Всероссийском 
информационно-биографическом издании «Школа 
года – 2019»;

•	в ноябре 2018 года при поддержке Министерства обра-
зования Омской области и Департамента образования 
города Омска институтом инновационного и инклюзив-
ного образования ОмГПУ совместно с БОУ г . Омска «Ли-
цей № 66» проведена Международная научно-практиче-
ская конференция «Региональные научно-практические 
школы как фактор инновационного развития образова-
тельного пространства»;

•	11–12 октября 2018 года в рамках III Межрегионального 
форума молодых педагогов Сибирского федерального 
округа «Молодой профессионал Сибири» на базе БОУ 
г . Омска «Лицей № 66» работала площадка, где был пред-
ставлен опыт работы волонтёров;

•	в сентябре 2018 года директор Н . Н . Небесная приняла 
участие во всероссийском национальном проекте «Дело-
вые женщины России»;

•	 коллектив педагогов в 2018 году награждён Почётной 
грамотой Правительства Омской области за заслуги 
в области образования, внедрение в образовательный 
и воспитательный процессы новых технологий, форм 
и методов обучения;

•	дипломы лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших 
образовательных организаций страны», номинация «Луч-
шая общеобразовательная организация» в рамках I, II и III 
Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»;

•	памятная медаль «За организацию работы по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения-2020» 
II Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» 
(г . Санкт-Петербург);

•	диплом победителя во II Всероссийском конкурсе интер-
нет-проектов образовательного пространства «Педагоги-
ка XXI века . Эталонный сайт» (2019 год);

•	в 2019 году БОУ г . Омска «Лицей № 66» внесено в Нацио-
нальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России»;

•	диплом победителя Всероссийского конкурса образова-
тельных организаций «Гордость отечественного образо-
вания» на основе многоцелевого комплексного анализа 
(г . Москва, 2021 год) .

•	диплом и медаль лауреата Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация ХХI века . Лига лидеров» 
в номинации «Лучший лицей» (г . Санкт-Петербург, 2019, 
2021 гг .) .

644099, ул . Красный Путь, 22А
 +7 (3812) 23-93-11, 23-52-41, 25-22-48
 school66@bou .omskportal .ru
 лицей-66 .рф

mailto:school66@bou.omskportal


О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

52

Сеть студий красоты «Монро» известна в Омске и имеет пре-
красную репутацию . Марина Власова, начав бизнес с нуля, 

за  пять лет добилась очень многого . Под  брендом «Монро» 
развиваются три студии красоты, центр обучения «Монро 
School», направление консалтинговых услуг и  франчайзинга . 
Идейное основание компании – философия system to human – 
«система для человека», согласно которой персонал подбира-
ется под философию и систему компании, а не наоборот .

Сеть «монро» сегодня:
Это три студии красоты, две из которых расположены 

в спальных районах Омска – на ул . Крупской и Кирова; салон 
премиум-класса – на ул . Ленина .

Это широкий перечень услуг высокого качества:
•	женские, мужские, дет-

ские стрижки;
•	окрашивание волос лю-

бой сложности;
•	все виды маникюра 

и педикюра;
•	наращивание и ламини-

рование ресниц;
•	 создание любого образа 

(макияж + укладка);
•	 солярий;
•	шугаринг;
•	 косметология;
•	перманентный макияж .

Это очень высокий уровень сервиса, который постоянно 
совершенствуется . В компании эффективно работает система ло-
яльности, один из инструментов – знакомство с мастером, каждая 
девятая стрижка и маникюр идут в подарок, каждые третье и ше-
стое посещения имеют хорошую скидку . К примеру, если клиент 
ошибся адресом салона, администратор вызовет ему такси и от-
правит из одного салона в другой . Если у гостя не хватает денег, 
он может донести недостающую сумму, когда получится . Компа-
ния всегда идёт навстречу гостю, там всегда рады любой обрат-
ной связи . Особо ценными являются негативные отзывы, так как 
они мотивируют на изменения и самосовершенствование .

Это сплочённый коллектив более 50 человек и  опыт-
ные управляющие. За их плечами пять лет успешной профес-
сиональной деятельности . В компании очень серьёзный подход 
к подбору специалистов . Каждый мастер, приходящий в «Мон-
ро», сдаёт экзамен . Там не смотрят на стаж работы и регалии . 
Экзамен принимают мастера компании . Если у нового специа-
листа есть какие-то моменты, которые нужно доработать, ему 
предоставляется возможность доучиться . Все мастера компа-
нии дважды в год проходят курсы повышения квалификации .

Это открытый на  базе студий красоты центр обуче-
ния «монро School». Профессия парикмахера очень тяжё-
лая . Невозможно отучиться три месяца и сразу стать масте-
ром . После получения базовых знаний нужно постоянно 
повышать квалификацию . Центр обучения «Монро School» 
отличается от остальных тем, что в нём очень много практи-
ки . Пройдя обучение в центре, мастера знают всё о санитар-
ных нормах, умеют общаться с гостем, имеют понятие об эти-
ческой составляющей профессий бьюти-индустрии .

Это успешная франшиза «монро». По ней с середины 
2020 года работает салон в Подмосковье, и скоро откроется 
ещё один .

Это развивающееся направление консалтинговых 
услуг для  салонов красоты. Пандемия и  период локдауна 
оказали и  до  сих пор оказывают большое влияние на  бью-
ти-индустрию . Некоторым предпринимателям требуется по-
мощь в переформатировании предприятия . К Марине Власо-
вой обращаются как к эксперту в сфере успешного развития 
бизнеса . Основательница «Монро» берёт компании на  кон-
салтинг – до пяти в месяц, в её портфолио уже достаточное 
количество салонов красоты Омска и других городов России, 
а также компаний из других сфер бизнеса .

Это новый проект «Бьюти-фабрика»  – бьюти-про-
странство, где гостем является мастер . Каждый специалист 
индустрии красоты может взять в аренду любое рабочее ме-
сто и оборудование; в нём есть кабинет для косметических 
процедур, наращивания ресниц и пр . Также мастера смогут 
приобрести инструмент и расходные материалы для работы, 
посетить семинары и  мастер-классы . Расположение салона 
очень удобное – в центре Омска, на ул . Волочаевской .

Это тысячи омичей и гостей города, которые стали по-
стоянными клиентами сети студий «монро», среди которых 
представители администрации города и  области, бизнесмены, 
сотрудники компаний, работники промышленных предприятий, 
пенсионеры и дети . Гости салонов высоко ценят индивидуальный 
подход, неизменно высокое качество услуг и доступные цены .

г . Омск, ул . Кирова, 136; ул . Крупской, 14; ул . Ленина, 19
 +7 (3812) 21-81-51
 +7 950-957-64-16 – бьюти-фабрика
 vk .com/smonro     @mmonro_studio

Основатель 
и руководитель

ВЛаСоВа
марина

Валерьевна

Сеть студий 
красоты «монро»
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Национальный центр перепланировок и  реконструкций 
на российском рынке недвижимости вот уже 16 лет . Компа-

ния с  2005  года занимается комплексным решением вопросов 
перепланировок, переоборудования, реконструкции объектов 
недвижимости .

Если собственник планирует что-то построить, пристроить, 
перепланировать, узаконить свой объект недвижимости, он мо-
жет обратиться в компанию, и специалисты сделают всю работу 
под ключ .

Мы пообщались с  основателем и  руководителем Центра 
Светланой Гоненко .

– Светлана Юрьевна, часто собственники думают, что 
если им принадлежит земля, то они могут строить всё, 
что угодно, это так?

– Нет, это заблуждение . У каждого земельного участка есть 
разрешённые виды использования и  разрешённые виды стро-
ительства . На  первом этапе мы делаем строительно-правовой 
анализ земельного участка, анализ видов разрешённого исполь-
зования, красных линий, отступов, пожарных проездов, санитар-
ных зон, расчёт количества парковочных мест, то есть мы в прин-
ципе определяем, можно ли на этом участке что-то строить и что 
конкретно можно строить или реконструировать – дом, коммер-
ческий объект – и можно ли узаконить строение, если оно уже 
поставлено . Дальше мы делаем выводы, что можно на этом участ-
ке построить и узаконить, и предлагаем комплексное решение 
вопроса, в которое входят подготовка проектной документации, 
сбор необходимых исходных данных, оформление разрешений 
на строительство или реконструкцию, ввод в эксплуатацию объ-
екта до получения выписки из ЕГРН, подтверждающей право соб-
ственности на реконструированный объект .

За  16-летний период работы компании по  разработанной 
технологии узаконено свыше 9 000 объектов, более 80 % клиен-
тов готовы рекомендовать Национальный центр перепланиро-
вок и  реконструкций в  качестве надёжного партнёра . Клиенты 
Центра  – гипермаркеты «Ашан» и  «ОБИ», «Газпром», «Ростеле-
ком», Банк ВТБ и многие другие компании .

– Светлана Юрьевна, вы работаете только с коммер-
ческими предприятиями?

–  У  нас широкая категория заказчиков . К  нам также обра-
щаются производственные компании, заводы, которые на регу-
лярной основе строят на своих производственных базах объек-
ты недвижимости и хотят их заложить . У многих компаний уже 
есть неоформленные объекты, и  мы помогаем предприятиям 
решить в комплексе проблемы с недвижимостью . Закон в сфере 
недвижимости сегодня приводится к  единым стандартам . Уже-
сточается ответственность собственников: если не  узаконить 
объект недвижимости по всем правилам, юридических лиц ждёт 
суровое наказание  – штраф от  500 тыс . до  1 млн рублей . Есть 
большой риск сноса этих объектов . В Омской области популярна 
практика, когда ГАСН или  городской департамент имуществен-
ных отношений предъявляет требования о сносе объекта капи-
тального строительства, на  который не  получено разрешение 
на строительство или реконструкцию . Наша компания защищает 
права собственников . Мы анализируем документы: если объект 
соответствует требованиям безопасности и  мы понимаем, что 
его можно узаконить, разрабатываем план по оформлению не-
движимости и реализуем его, в результате собственник получает 
на руки необходимый пакет документов .

Сегодня Национальный центр перепланировок и  рекон-
струкций  – лидер в  своей сфере . Анализируя рынок недви-
жимости и  понимая, как он работает и  в  каком направлении 
развивается, Светлана основала первую в  России франшизу 
по оформлению перепланировок и реконструкций . Сейчас у ком-
пании 10 партнёров-франчайзи в разных регионах страны .

–  Выстроенная нами чёткая и  грамотная система работы 
позволила нашим партнёрам быстро развить это направление 
деятельности и  окупить затраты в  короткие сроки . Мы всегда 
находимся с  ними на  связи, проводим консультации по  их  за-
просу, ведём до  положительного результата . Я  всегда говорю 
нашим партнёрам и  клиентам: «Не  забывайте народную пого-
ворку «под лежачий камень вода не течёт» . Это отличный лозунг 
для  любого предпринимателя . Прежде чем собирать урожай, 
нужно посадить зерно и вырастить его, приложив определённые 
усилия . Тогда и будет результат» .

Компания работает и  с  физическими лицами . Обращения 
узаконить перепланировку или выполнить проект перестройки 
поступают в Центр ежедневно со всей страны . Заявку на анализ 
своего объекта можно сделать на сайте Национального центра 
перепланировок и реконструкций .

644042, г . Омск, пр-т К . Маркса, 34а
 +7 (3812) 21-41-09       opsp@opsp .ru
 zaoosp .ru      nacentr .ru

 @svetlanagonenko

Директор

ГонЕнко
Светлана
Юрьевна

ооо «национальный 
центр перепланировок 
и реконструкций»
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Руководитель

наРиЦына
ольга

алексеевна

Салон-парикмахерская «Нарцисс» с  2008  года являет-
ся точкой притяжения омичей, а  жители микрорайона 

 Полёт входят в  число постоянных клиентов со  дня его от-
крытия и благодарны за тот комплекс услуг, которые для них 
представлены в большом ассортименте .

Руководит салоном его создательница Ольга Нарицына .
Развивать бизнес, пусть даже небольшой, очень непросто . 

Ольга Алексеевна справляется с  этим на  отлично! За  13  лет 
салон стал многофункциональным: помимо широкого спек-
тра парикмахерских услуг и услуг в сфере ногтевого сервиса, 
в  нём имеется кабинет по  оказанию эстетических процедур 
по уходу за лицом и телом, турбосолярий, успешно функцио-
нирует фитнес-зал . Салон стремительно развивается, предо-
ставляя всё новые услуги с  учётом современных тенденций 
и новинок в индустрии красоты и салонного бизнеса .

Посетители салона отмечают тёплую, комфортную, уют-
ную, доброжелательную атмосферу, учтивое и  профессио-
нальное обслуживание мастеров, внимательное и бережное 
отношение администраторов к каждому клиенту независимо 
от возраста .

По  инициативе руководителя в  салоне реализуются 
социальные проекты и  проводятся различные акции . Они 
очень популярны у клиентов, так как позволяют значительно 
сэкономить семейный бюджет .

Коллектив салона мобилен, сплочён и творчески настроен . 
На базе салона проводятся теоретические и практические про-
фессиональные семинары как для сотрудников, так и для при-
глашённых мастеров . Мастера салона регулярно проходят об-

учение и  повышают свою квалификацию, принимают участие 
в  конкурсах профмастерства, где демонстрируют свои спо-
собности и компетенции, реализуют творческие замыслы . Так, 
сотрудники «Нарцисса» участвуют в  чемпионате по  парикма-
херскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сер-
вису и занимают призовые места . Это профессионалы, которые 
обладают высоким уровнем мастерства и совершенствуют его 
на протяжении всего своего пути, постоянно растут и развива-
ются . Такие специалисты всегда на  полшага впереди, никогда 
не  стоят на  месте, постоянно движутся вперёд, продолжают 
удивлять и быть интересными клиентам, салону, себе, коллегам .

Двое мастеров салона отмечены благодарственным 
письмом главы администрации округа, а руководитель сало-
на – благодарственным письмом мэра города Омска, а также 
благодарственным письмом комитета общественного само-
управления Октябрьского округа .

Участие в конкурсах городского и областного уровня явля-
ется драйвером для развития бизнеса . Салон-парикмахерская 
«Нарцисс» отмечен дипломом участника городского конкур-
са «Лучшее предприятие малого и  среднего бизнеса (Лучший 
предприниматель)» в  номинации «Лучшая парикмахерская» 
(2014 год), номинации «Лучшая парикмахерская, салон красоты» 
(2018 год), номинации «Самый стабильный бизнес» (2021 год) . 

644000, г . Омск, ул . 7-я Линия, 190
 +7 (3812) 54-54-79

 +7 983 525-07-90
 @narcissalonomsk
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Генеральный 
директор

кРопаЧЕВ
Денис

 Юрьевич

АО «Научно-производственное предприятие «Эталон» начало 
свою деятельность в 1957 году . На сегодняшний день это 

ведущее предприятие в  стране по  разработке и  производ-
ству эталонных и  рабочих средств измерения температуры 
и метрологического оборудования для их поверки .

Предприятие располагает собственным КБ, научно-ис-
следовательским отделом, метрологической службой, служ-
бой маркетинга и  другими структурными подразделениями, 
что  даёт возможность самостоятельно проводить разработки 
на  современном техническом уровне, выпускать высококаче-
ственные и надёжные изделия . Предприятие сертифицировало 
систему качества на  соответствие международным стандартам 
ИСО 9001:2000 и стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 .

Предприятие – постоянный член температурной комиссии 
Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии . Имеет тесные постоянные связи с ведущими  метроло-
гическими институтами, НИИ различных отраслей и проектными 
организациями . Всё это способствует совершенствованию суще-
ствующих технологий, внедрению новых, в том числе конверси-
онных материалов и уникального оборудования .

Регионы распространения продукции – 105 областей РФ, ре-
спублики: Казахстан, Беларусь, Туркменистан, Украина и др .

С 1991 года по настоящее время предприятием разработа-
но и освоено серийное производство более 150 типов датчиков 
температуры, 7000 модификаций, в том числе взрывозащищён-
ного исполнения, c унифицированными выходными сигналами, 
парных термометров сопротивления для теплосчетчиков, а так-
же пирометров и тепловизоров .

Освоив производство датчиков температуры, предприятие 
приступило к разработкам и серийному производству электрон-
ных вторичных приборов с применением современной микро-
процессорной техники: преобразователей, измерителей и регу-
ляторов температуры .

Производство технических средств измерения температуры 
предусматривает наличие средств их поверки при производстве . 
Таким образом, предприятие приступило к разработкам и освое-
нию серийного производства метрологического оборудования 
для  оснащения поверочных лабораторий . Предприятие имеет 
возможность осуществлять комплексные поставки средств изме-
рения и регулирования температуры, а также средств метроло-
гического оснащения поверочных лабораторий ведомственных 
метрологических служб .

В начале 2020 года освоен серийный выпуск новой верти-
кальной высокотемпературной печи ВТП 1800-1 .

Печь высокотемпературная ВТП 1800-1 предназначена 
для  нагрева рабочих и  эталонных преобразователей термо-
электрических при  их  поверке в  диапазоне температур от  600 
до 1780 ºС, а также для нагрева любых объектов в указанном ди-

апазоне температур . ВТП 1800-1 позволяет выполнять поверку 
эталонных термоэлектрических термопреобразователей мето-
дом плавления малых образцов металла на рабочем спае градуи-
руемого термопреобразователя .

В существующей поверочной схеме в качестве государствен-
ного эталона единицы температуры и образцового средства 1-го 
разряда используется аппаратура для воспроизведения репер-
ных точек температуры . Эта аппаратура представляет собой ам-
пулы, заполненные высокочистым металлом, и печи для нагрева 
этих ампул . Именно в реперных точках производится градуиров-
ка образцовых средств измерений 1-го разряда .

Продукция АО «НПП «Эталон» многократно становилась 
лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и дипломан-
том конкурса «Лучший отечественный измерительный прибор» . 
На  Московском международном инновационном форуме «Точ-
ные измерения – основа качества и безопасности», ВДНХ, пред-
приятие многократно награждалось ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ 
за разработку и изготовление государственных эталонов России 
и различных типов продукции .

Коллектив предприятия уверен в  своих возможностях  – 
удовлетворить запросы потребителей в датчиках температуры, 
вторичных приборах и метрологическом оборудовании .

ао «научно-производственное 
предприятие «Эталон»

Метрологическое 
оборудование 
для поверочных 
лабораторий.

Печь высокотемпера-
турная ВТП 1800-1

644009, г . Омск, ул . Лермонтова, 175
 (3812) 36-84-00, 36-94-53
 факс: (3812) 36-78-82, 36-79-18
 fgup@omsketalon .ru    www .omsketalon .ru



О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

56

Компания «ОМЕГА-Аудит», ведущая свою деятельность 
с  2003  года, занимает лидирующие позиции на  рынке 

бухгалтерских услуг Омского региона, пользуется заслу-
женным авторитетом в  профессиональном сообществе 
и  большим доверием клиентов . На  ведении компании  – 

 более сотни организаций из  разных городов России . Мно-
голетняя успешная работа бухгалтерской фирмы отмечена 
многочисленными наградами, в том числе золотыми меда-
лями Международного конкурса «Лучшие товары и  услуги 
Евразии – Гемма» .

Генеральный директор ООО «ОМЕГА-Аудит» Чичерина 
Людмила Николаевна – о совершеннолетии компании, о ра-
боте в период пандемии, о главных достижениях и своей за-
ветной мечте:

– «ОМЕГЕ-Аудит» в 2021 году исполнилось 18 лет. Ка-
кой стала компания к своему совершеннолетию?

–  Восемнадцать лет для  жизни человека, так же как 
и для компании, самые сложные . Мы, как ребёнок, который 
растёт и узнаёт мир, также взрослели, учились, узнавали мир 
предпринимательства . Это было сложно, но  в  то  же время 
очень интересно . Возникал вопрос: смогу ли я? Проще рабо-
тать наёмным сотрудником, отработал и ушёл домой . А когда 
ты директор, не можешь так поступить . И начинаешь искать 
варианты решений задач и идти вперёд с улыбкой .

–  Ваша фирма одна из  первых аутсорсеров в  сфере 
бухгалтерских услуг в  нашем регионе. Как оцениваете 
эффективность ваших профессиональных услуг и  пер-
спективы аутсорсинга в настоящее время?

–  Мы профессионалы своего дела, у  нас была, есть 
и будет работа . Мы всегда будем востребованы .

– Как отразились на работе фирмы пандемийные 
годы?

–  Пандемия наложила, конечно, ограничения на  все 
и  нас пыталась подкосить . А  когда поняла, что с  нами 
не  справиться, даже помогла . Работы стало больше, 
и всем стало нравиться, что мы удалённо исполняем лю-
бой каприз наших заказчиков в  плане бухгалтерского 
учёта .

–  Какие изменения произошли в  вашей компании 
в  текущем году? Какие достижения вы  хотели бы 
отметить?

– Мы не привыкли хвастаться, мы просто исполняем 
свою работу на отлично . Я думаю, что немного статисти-
ки скажет больше, чем слова . Сотрудники в нашей фирме 
одни и те же более десяти лет, компании, которые мы ве-
дём, с нами более 15 лет . . .

– Каким видите будущее «ОМЕГА-Аудит»?
–  Есть у  меня мечта, чтобы и  через 20  лет мы также 

развивались и  радовали своих заказчиков . И  сейчас, 
пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим 
Новым годом! И пусть у каждого сбудется самая заветная 
мечта!

мы наХоДимСЯ В нУЖном мЕСТЕ В нУЖноЕ ВРЕмЯ и ДЕЛам То, ЧТо нУЖно Вам!

Генеральный 
директор

ЧиЧЕРина
Людмила

николаевна

 +7 (3812) 59-65-40
 omega-omsk@list .ru

ооо «омЕГа-аудит»

напРаВЛЕниЯ ДЕЯТЕЛЬноСТи:
•	Ведение бухгалтерского учёта .
•	Юридическая помощь .
•	Восстановление и постановка бухгалтерского учёта 

(всего или его отдельных участков) .
•	Консультирование по вопросам ведения бухгалтер-

ского учёта, оптимизации налогообложения .
•	Регистрация организаций (индивидуальных 

предпринимателей) .
•	Ликвидация организаций (индивидуальных 

предпринимателей) .

644043, г . Омск, ул . Фрунзе, 4/1, офис 701, 
ТК «Миллениум»

 (3812) 902-430    факс (3812) 902-440
 omega-omsk@list .ru
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СЕЛиВЕРСТоВ
 олег 

александровичоао «омский аэропорт»

Омский аэропорт – крупнейшее предприятие в Сибирском 
федеральном округе, входит в  тридцатку крупнейших 

аэро портов России по количеству обслуженных пассажиров, 
грузов и  почты . В  1997 году Омск (Центральный) получил 
статус международного аэропорта . 31 мая 2019 года в соот-
ветствии с  Указом Президента РФ «О  присвоении аэропор-
там имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» 
международному аэропорту Омск (Центральный) присвоено 
имя Д . М . Карбышева .

Сегодня это  современная динамично развивающаяся 
компания, внедряющая новые технологии и  обладающая 
штатом высококвалифицированных специалистов .

За  последние годы в  Омском аэропорту была реа-
лизована большая инвестиционная программа, в  рам-
ках которой приобретены спецтехника и  оборудование 
для производственных служб . На привокзальной площади 
организован современный автоматизированный парко-
вочный комплекс .

Мировой финансовый кризис отразился на  всей ави-
ационной отрасли . В  2020  году падение пассажиропотока 
Омского аэропорта составило 32 % по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года (46 % – средний показатель 
по отрасли) . Добиться показателя меньшей величины паде-
ния пассажиропотока по стране в целом удалось благодаря 
правильно разработанной стратегии развития . По  итогам 
2021 года пассажиропоток Омского аэропорта превысил по-
казатели докризисного периода и стал рекордным – обслу-
жено 1,5 млн пассажиров . На прошедшей в Москве выставке 
NAIS-2021 Омский аэропорт был награждён Национальной 
премией «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший 
аэропорт: противостояние вызовам 2020» . В  мае 2021  года 
Омский аэропорт – победитель конкурса «Лучший аэропорт 
года стран СНГ» .

В  апреле 2021  года Омский аэропорт вошёл в  Нацио-
нальный проект «Производительность труда», участие в ко-
тором при вовлеченности всех работников предприятия по-
зволит выйти на новый уровень качества оказываемых услуг, 
повысить конкурентоспособность предприятия .

В  2021  году заключено соглашение с  авиакомпанией 
Red Wings, которая будет базировать свои самолёты в Ом-
ском аэропорту . Интеграция рейсов авиакомпании позво-
лит существенно расширить региональную маршрутную 
сеть, увеличить частоту полётов, что позволит омичам ле-
тать, минуя Московский  авиационный узел .

Приоритетными направлениями работы Омского аэро-
порта являются обеспечение высокого уровня безопасности 
полётов и  авиационной безопасности, улучшение качества 
обслуживания пассажиров, создание привлекательных усло-
вий для авиакомпаний и развитие маршрутной сети .

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

В планах Омского аэропорта – дальнейшее увеличение 
пассажиропотока и расширение географии полётов .

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

БиЗнЕС-ЗаЛ
Пассажирам, осуществляющим свой перелёт на  рейсах 
внутренних авиалиний по билетам бизнес-класса, а так-
же пассажирам – участникам элитного уровня бонусных 
программ авиакомпаний Омский аэропорт предостав-
ляет услуги бизнес-зала, расположенного на  втором 
этаже в  стерильной зоне аэровокзального комплекса . 
В ожидании посадки на самолёт пассажиры могут по до-
стоинству оценить уютную атмосферу стилизованных ин-
терьерных зон от компаний BMW и Yamaguchi, провести 
время в спокойной обстановке за чашкой чая или кофе, 
просмотром телевизионных программ и чтением журна-
лов . Воспользоваться услугами бизнес-зала также могут 
держатели карт PRIORITY PASS вне зависимости от того, 
какой авиакомпанией и каким классом они летят .

К услугам пассажиров – бар с ассортиментом напит-
ков и блюд (за дополнительную плату) . 

mailto:office@aeroomsk.ru
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Омский научно-исследовательский институт прибо-
ростроения – одно из крупнейших предприятий радио-

электронной промышленности Сибири, которое проводит 
исследования, ориентированные на решение широкого кру-
га прикладных задач связи и управления .

Созданный более шестидесяти лет назад Омский НИИ при-
боростроения был и остаётся признанным авторитетом в области 
разработки профессиональной техники связи военного и граж-
данского назначения . ОНИИП – крупный научно-производствен-
ный комплекс с  разветвлённой структурой, производственные 
мощности которого позволяют выпускать широкую номенклату-
ру изделий: от радиоэлектронных компонентов и устройств ра-
диосвязи до комплексов и систем связи и управления .

Девиз института – «Уже сегодня делать то, о чём другие бу-
дут думать завтра!» – 63 года воплощается в продукции пред-
приятия . За это время в ОНИИП создано пять поколений техники 
связи, а  применение технологии программно-определяемого 
радио обеспечивает возможность неограниченной модерни-
зации изделий и комплексов связи в процессе их эксплуатации .

Тематика научно-исследовательских и  опытно-конструк-
торских работ института охватывает практически все основ-
ные направления, связанные с радиосвязью . ОНИИП успешно 
разрабатывает и производит радиопередающие и радиопри-
ёмные устройства, стационарные и  мобильные комплексы 
связи для всех силовых структур России, промышленную элек-
тронику и  электронные компоненты, продукцию граждан-
ского назначения, камбузное оборудование и  оборудование 
для пищевой и хлебопекарной промышленности; выполняет 
монтажные и пусконаладочные работы на объектах заказчика; 

участвует в  модернизации существующих и  создании новых 
радиоцентров; поддерживает работоспособность изделий 
на всём жизненном цикле от разработки до утилизации .

Научный задел, собственное производство и современ-
ные технологии используются для создания изделий на уров-
не лучших мировых образцов . Специалистами предприятия 
создаются новейшие электронные компоненты и составные 
части радиоустройств: высокостабильные опорные квар-
цевые генераторы, применяемые в  различном телекомму-
никационном и  навигационном оборудовании, кварцевые 
резонаторы, дискретные и монолитные кварцевые фильтры, 
электромеханические фильтры, фильтры на  ПАВ и  ПАВ-ми-
кросборки, микросборки, микроблоки и микросхемы .

Дизайн-центр проектирования сверхбольших интеграль-
ных схем обладает мощным потенциалом, начиная от  вы-
сокопроизводительного пакета лицензионного программ-
ного обеспечения и  самых передовых технологий ведения 
и  управления проектами, прочной научно-технической базы 
и заканчивая группой опытных специалистов-разработчиков . 
Главной продукцией центра являются принципиально новые 
разработки сложно-функциональных блоков и интегральных 
схем в классе «система на кристалле» . «Системы на кристалле» 
обладают высокими техническими характеристиками, низкой 
стоимостью и малыми массогабаритными характеристиками .

Центр также выпускает интегральные схемы класса «си-
стема в  корпусе» по  технологии LTCC . Микросхемы класса 
«система в корпусе», изготовленные по LTCC-технологии, от-
личаются компактностью, надёжностью, малыми потерями, 
низкой стоимостью .

Генеральный директор

БЕРЕЗоВСкий
Владимир

александрович
акционерное общество «омский научно-

исследовательский институт приборостроения»
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Институт развивается и  как научный центр, выполня-
ющий большой объём прикладных научных исследований . 
На базе ОНИИП созданы научные школы в области исследо-
вания радиоприёмных устройств и радиостанций, устройств 
обработки сигналов, антенно-фидерных устройств, мощных 
радиопередающих устройств, пьезотехники, акусто- и  ми-
кроэлектроники . Проводятся исследования в  области спут-
никовых систем связи, фотонных технологий, сетевых техно-
логий беспроводной связи и кибербезопасности .

Освоение прогрессивных технологий мощной электро-
ники, функциональной микроэлектроники и СВЧ-электроники 
обеспечивает институту авангардное участие в цифровизации 
отечественного радиовещания и организации телекоммуника-

ционных и мультимедийных инфраструктур в труднодоступных 
районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока .

Созданный за более чем полувековую историю предпри-
ятия научно-технический фундамент позволяет трудовому 
коллективу поставлять на рынок современные технические 
средства, которые отличаются высочайшей точностью и на-
дёжностью, а также способностью работать в экстремальных 
условиях эксплуатации .

644009, г . Омск, ул . Масленникова, 231
 +7 (3812) 51-49-00    +7 (3812) 44-87-05
 +7 (3812) 53-66-73 (факс)
 info@oniip .ru    www .oniip .ru

mailto:info@oniip.ru
http://www.oniip.ru
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Генеральный 
директор

коСыХ
Леонид

Геннадьевич

 +7 (3812) 30-46-88

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский»  – круп-
ное предприятие в Западной Сибири . 48 лет производит 

минеральную воду и  безалкогольные напитки . Легендой 
предприятия является минеральная природная лечебно-сто-
ловая вода «Омская 1» . Легендарную минеральную воду до-
бывают из  скважины 1506 метров непосредственно на  тер-
ритории завода . Подземные недра выталкивают воду вверх 
под большим давлением . По трубам она поступает в цех, где 
охлаждается и разливается по бутылкам . По глубине скважи-
ны учёные определили примерный возраст воды – около 105 
миллионов лет . Из  всех вод, производимых на  территории 
нашей области, только «Омская 1» вписана в  строжайший 
советский ГоСТ 13 273–88 . Важен факт, что «Омская 1» раз-
ливается непосредственно у источника . Так мы сохраняем её 
первоначальные уникальные свойства в  неизменном виде . 
«омская 1» – живая вода.

Продукция завода пользуется спросом в Омске, Тюме-
ни, Сургуте и городах Северного Казахстана . Собственная 
лаборатория на  производстве контролирует соблюдение 

стандартов продукции по  физико-химическим и  микро-
биологическим показателям . Предприятие выпускает 
и  успешно реализует более двадцати наименований про-
дукции . На всю выпускаемую продукцию имеются санитар-
но-эпидемиологические заключения, свидетельства о  ре-
гистрации и сертификаты соответствия . Напитки от Завода 
розлива минеральной воды «Омский» – призёры междуна-
родных и общероссийских выставок .

Предприятие поддерживает стабильное развитие эко-
номической и  социальной жизни города . Поддерживает 
творческие проекты молодого поколения и инициативных 
жителей региона . Участвует в  подготовке и  проведении 
развлекательных и  праздничных мероприятий . Предпри-
ятие вносит свой вклад в  озеленение территорий летом, 
содействует государственным структурам в  украшении 
зданий к новогодним праздникам зимой . Оказывает спон-
сорскую помощь при  проведении спортивных меропри-
ятий региона по  художественной гимнастике, фигурному 
катанию, велоспорту, футболу и  волейболу, юношеских 
спартакиад, а  также поддерживает женскую баскетболь-
ную команду «Нефтяник» .

Участвует и поддерживает проекты о здоровом обра-
зе жизни: «Цветочный забег», Весенний полумарафон «За-
Бег», пробег «Приз Ковалёвых», «ВелоОмск» .

Зао «Завод розлива минеральной воды «омский» – 
«Ваше здоровье    наша вода»!

Зао «Завод розлива минеральной воды»

«Ваше здоровье    наша вода»!

644021, г . Омск, ул . Панфилова, 7
 www .omskaya1 .ru
 Часы работы: 8:00–17:00
 (3812) 30-46-88 – приёмная генерального директора
 (3812) 53-37-82 – отдел маркетинга
 zrmvomsk@yandex .ru – отдел маркетинга
 (3812) 53-00-77, 36-25-77, 30-46-87 – заказ воды

https://omskaya1.ru/products
https://omskaya1.ru/products
https://omskaya1.ru/omskaya-1
mailto:zrmvomsk@yandex.ru
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Являясь базовой отраслью 
отечественной экономики, 

отраслью, оснащённой слож-
ным высокотехнологичным 
оборудованием, российская 
электроэнергетика требует 
специалистов соответствую-
щей степени квалификации 
и  профессионализма . В  этой 
отрасли востребованы сотрудники с широким спектром ком-
петенций, способные эффективно и  оперативно решать са-
мые сложные производственные задачи в постоянно меняю-
щихся условиях . Именно таких специалистов готовит Частное 
учреждение дополнительного профессионального образо-
вания «Сибирский корпоративный энергетический учебный 
центр», учредителем которого является ПАО «Россети Си-
бирь» – один из лидеров отечественной электроэнергетики .

Головная организация  СибКЭУЦ 
с 2013 года располагается в г . Крас-
ноярске . В  его состав входят семь 
филиалов: Омск, Красноярск, Бар-
наул, Кемерово, Улан-Удэ, Абакан, 
Чита . А  история учебного центра, 
что очень примечательно, начина-
лась в Омске без малого 55 лет на-
зад, в 1967 году, когда в составе РЭУ 
«Омскэнерго» было создано под-

разделение, предназначенное для  подготовки и  повышения 
квалификации персонала . В  2012 году учреждение получило 
современное название и статус отраслевого обучающего цен-
тра энергетической эффективности . В его состав в том же году 
в качестве обособленного структурного подразделения вошёл 
Омский филиал, основной задачей которого стала подготовка 
высококвалифицированного персонала для  предприятий фи-
лиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» .

Сегодня омский филиал СибкЭУЦ осуществляет:
•	подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

рабочих по 63 профессиям;
•	обучение и повышение квалификации для руководите-

лей и специалистов по программам дополнительного 
профессионального образования (теплотехнического 
и электротехнического направлений; в области исполь-
зования, транспортировки, сбора, размещения опасных 
отходов 1–4 классов опасности, обучение по охране труда 
и промышленной безопасности, тренажёрная подготовка 
оперативного персонала и подготовка к соревнованиям 
профессионального мастерства, краткосрочное обучение 
по дополнительным образовательным программам);

•	бизнес-образование (комплексная программа развития 
кадрового резерва, краткосрочные курсы целевого 
назначения и бизнес-тренинги);

•	лаборатория психофизиологического обеспечения 
(психофизиологическое обеспечение профессиональ-
ной деятельности персонала и обеспечение подготовки 
и адаптации молодых специалистов, тренинги по стрес-
соустойчивости и саморегуляции) .

качество образова-
тельных услуг омского фи-
лиала СибкЭУЦ признано 
и  определяется как про-
фессионализмом его педа-
гогов, так и условиями обу-
чения. Преподавательский 
состав учебного центра  – 
аттестованные педагогиче-
ские работники, в том числе 

педагоги, имеющие учёные степени, преподаватели вузов . 
Обучение профессиям проводится в  специально оборудо-
ванных аудиториях, с  использованием современной тех-
ники . Учебно-тренировочные полигоны, компьютерные 
классы, лаборатории, оснащённые компьютерными трена-
жёрами – всё это – в арсенале Омского филиала! Центр идёт 
в  ногу со  временем, ежегодно внедряя новые обучающие 
программы, применяя самые современные методы предо-
ставления информации и  закрепления профессиональных 
навыков . Не  удивительно, что подготавливаемые учебным 
центром кадры востребованы не только в энергетической, 
но  и  в  других отраслях экономики . Как доказывает прак-
тика, профессиональное образование от  СибКУЭЦ  – это 
успешный старт в  карьере, реализация профессиональ-
ных навыков и,  как следствие, финансовая стабильность 
и благополучие .

644077, г . Омск, пр . Мира, 86 Б
 8 (3812) 62-80-51
 8 (3812) 62-80-87
 sibkeu .ru – официальный сайт
 mayer_il@sibkeu .ru

Директор

майЕР
ирина

Леонидовна
Омский филиал
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Общество с ограниченной ответственностью  
«Омский региональный центр экспертных 
и правовых исследований»

Ваша правовая защита под ключ!

Двенадцатилетний стаж успешной деятельности опытной 
команды профессионалов позволяет сотрудникам ООО 

«Омский региональный центр экспертных и  правовых ис-
следований» грамотно обосновать и  мотивировать выводы 
проведённого ими исследования, а в случае необходимости 
уверенно доказать свои выводы в судебном заседании .

Организация оказывает экспертные услуги на  основа-
нии вынесенных определений судов, запросов следственных 
органов, в  рамках судопроизводства, а  также при  досудеб-
ном урегулировании споров между физическими и  юриди-
ческими лицами .

Проведение экспертных исследований выполняется 
в  оперативные сроки по  методикам, утверждённым Мини-
стерством юстиции Российской Федерации . С 2009 года Цен-
тром было проведено более 1000 экспертиз разного уровня 
сложности, что демонстрирует высокий уровень доверия 
граждан и  омских организаций к  деятельности ООО «ОРЦ 
ЭПИ» .

А ещё ООО «ОРЦ ЭПИ» – это объективность, соблюдение 
прав клиентов и стопроцентная конфиденциальность .

Виды проводимых экспертиз:
•	 техническая экспертиза производственных процессов;
•	 техническая экспертиза станков и оборудования, уста-

новок и устройств;
•	 строительно-техническая;
•	компьютерно-технологическая;
•	 землеустроительная;
•	лингвистическая;
•	 товароведческая экспертиза непродовольственных 

товаров .

ольга Воробьева, учредитель: «Мы гарантируем 
нашим клиентам полноту, объективность и доказатель-
ственную силу экспертиз и  досудебных исследований. Все 
осуществляющие экспертную деятельность специали-
сты имеют высшее профильное образование. Стаж дея-
тельности многих сотрудников превышает пятнадцать 
лет».

Помимо экспертной деятельности, региональный 
центр предоставляет клиентам услуги в  области земель-
ного, жилищного и наследственного права, а также в сфе-
ре защиты прав потребителей . Опытные практикующие 
юристы помогут в  осуществлении юридической защиты 
прав и интересов как физических, так и юридических лиц 
различных гражданско-правовых форм . Действующая 
профессиональная команда ООО «ОРЦ ЭПИ» предлагает 
широкий спектр юридических услуг от  проведения кон-
сультаций правового характера до представления интере-
сов клиентов в судах общей юрисдикции и в арбитражных 
судах .

алена меркулова, директор: «Юристы организации 
компетентны в  ведении дел любой сложности во  многих 
отраслях права. Действующее законодательство еди-
но для  всех, и  его незнание может привести к  поражению 
в правовых разбирательствах. Специалисты нашего цен-
тра не  только досконально знают закон, но  и  разбира-
ются в  юридических особенностях различных отраслей, 
поэтому их действия профессиональны, заключения леги-
тимны, а помощь высокоэффективна».

644007, г . Омск, ул . Фрунзе, 57
 +7 (3812) 24-50-13, 51-59-67
 orcipi@mail .ru

Директор

мЕРкУЛоВа
 алена

Леонидовна

Учредитель Воробьева ольга Витальевна

Воробьева Ольга 
Витальевна, 
эксперт-юрист

Стемковская 
Ольга Евгеньевна, 
эксперт

Сидорова Ксения 
Михайловна, 
юрист

Безрукова Анна 
Николаевна, 
юрист 

Кудрявцева 
Екатерина 
Олеговна, эксперт

Такидзе Даяна 
Джемаловна, 
юрист

Ткач Ольга 
Васильевна, 
специалист
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Генеральный 
директор

маРаХин 
Владимир 

Фёдорович

ООО «Омский центр технического обслуживания промыш-
ленного оборудования» (ЦТО ПО) уже 25 лет пользуется 

заслуженным авторитетом среди промышленных предприя-
тий Омского региона . Компания является признанным в го-
роде и  области экспертом в  сфере поставки, пусконаладки, 
последующего гарантийного и постгарантийного обслужива-
ния, ремонта промышленного оборудования .

Выгодным преимуществом компании является модер-
низацией оборудования, то есть доведение имеющегося 
оборудования до  современного уровня по  точности, про-
изводительности, функциональным и  технологическим 
возможностям путём капитального ремонта и  оснащения 
современными (преимущественно отечественными) ком-
плектующими изделиями (системы ЧПУ, приводы, электро-
двигатели, шарико-винтовые пары, электро-гидроаппарату-
ра и др .) . За счёт этого станок получает вторую жизнь, и это 
дешевле, чем приобретение импортного оборудования . 
Периодическая модернизация позволяет станку всё время 
быть на  уровне современных достижений отечественного 
и зарубежного станкостроения .

ЦТО ПО  много лет сотрудничает с  крупными омскими 
предприятиями  – АО ЦКБА, ПО  «Полёт», радиозаводом им . 
Попова и многими другими: поставляет отечественное и им-
портное оборудование . Компания является партнёром таких 
компаний, как ООО «ХАйДЕНХАйН», «Балт-Систем», «СКБ 
ИС», «АЛЬФА-СИСТЕМ», ООО «Пилоус», «ИТА-СПб» . Также 
сотрудничает с  предприятиями, которым восстанавливает 

 оборудование в новых характеристиках, если нет возможно-
сти закупить оригинальные комплектующие .

Главное достижение ЦТО ПО – стабильность и слаженный 
коллектив профессионалов, который не  сокращается, а  на-
оборот, растёт . Туда приходит молодёжь  – для  компании это 
ценно, особенно сейчас, в период сворачивания рынка маши-
ностроения . В  штате предприятия  – квалифицированные со-
трудники, большинство из которых с высшим профессиональ-
ным образованием . Это инженеры-электроники, механики, 
гидравлики, имеющие большой опыт работы с оборудовани-
ем с  программным управлением . Специалисты прошли обу-
чение по эксплуатации и работе с системами ЧПУ NC фирмы 
«Балт-Систем», с системами ЧПУ и приводами Siemens .

Специалисты ЦТО ПО  занимаются сложными ремонта-
ми . К ним обращаются потому, что они могут в течение суток 
прибыть и устранить поломку оборудования . Для них главное, 
чтобы заказчик был доволен, а оборудование продолжало ра-
ботать . Они всегда доводят свою работу до конца, не бросают 
её на полпути . Специалисты постоянно повышают квалифика-
цию и несут личную ответственность за выполненные работы . 
Поэтому клиенты обращаются в  Омский центр технического 
обслуживания промышленного оборудования вновь и вновь .

644046, г . Омск, ул . Маяковского, 74
 +7 (3812) 53-13-14
 omcto@mail .ru, gordeev@omcto .ru
 www .omcto .ru

http://www.heidenhain.ru/ru_RU/
http://www.bsystem.ru/
http://www.skbis.ru/
http://www.skbis.ru/
http://www.alpha-system.ru/
http://pilous.ru/
https://www.jettools.ru/index.html
mailto:omcto@mail.ru
mailto:gordeev@omcto.ru
http://www.omcto.ru


Гостиничный комплекс «Отель 41»  – малый бизнес-от-
ель с высоким уровнем сервиса: более 6 лет встречает го-
стей города Омска, имеет высокий рейтинг и гордится про-
фессионализмом в сфере гостеприимства.

В номерной фонд отеля входит 41 номер высшей и пер-
вой категории. В 2021 году гостиничный комплекс успешно 
подтвердил свою категорию «Три звезды» в  соответствии 
с системой классификации объектов размещения.

Главным преимуществом отеля является его месторас-
положение вблизи от аэропорта в экологически чистой зоне 

города. В 10 минутах от гостиничного комплекса  расположен 
Конгресс-холл «Континент», где проходят все региональ-
ные, межрегиональные и  международные мероприятия 
Омской области.

Комплекс располагает собственным рестораном с  до-
стойной европейской кухней, просторной охраняемой авто-
стоянкой, микроавтобусами для осуществления трансфера.

Основной категорией гостей отеля являются биз-
нес-командированные, для которых гарантированы каче-
ственный отдых и индивидуальный подход.

 Служба бронирования: (3812) 55-33-03, +7-965-977-99-77
 Ресторан: (3812) 55-25-15

 otel41@mail.ru
 otel41.ru

 @hotel_41
 vk.com/club103283272

  г. Омск, ул. Суровцева, 112
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Директор
патентный поверенный РФ 1009

ШиШУРин Виталий 
Владимирович

Директор ГУЦаЛо Борис Дмитриевич
Первый замдиректора путилова Елена Борисовна
 +7 (3812) 37-05-50

ооо «патентное агентство по изобретениям 
и товарным знакам» (PATENTA®)

В современных реалиях вопрос защиты интеллектуаль-
ной собственности весьма актуален . Как зарегистрировать 
товарный знак (торговую марку) либо получить патентную 
защиту технической разработки – эти вопросы в предприни-
мательской деятельности стоят в ряду наиважнейших .

ООО «Патентное агентство по изобретениям и товарным 
знакам», работающее под  товарным знаком PATENTA®,  – ре-
альное агентство с реальными результатами® . Оно имеет очень 
высокий процент положительных решений при регистрации 
товарных знаков и патентовании технических решений .

Это старейшая омская компания, работающая в  области 
охраны интеллектуальной собственности . Более 20  лет она 
помогает предприятиям, организациям и  предпринимателям 
регистрировать товарные знаки, патентовать изобретения 
и полезные модели, промышленные образцы, регистрировать 
программы ЭВМ и базы данных, регистрировать распоряжение 
правами на основе лицензионных договоров, договоров отчуж-
дения, договоров коммерческой концессии и других сделок .

Патентное агентство гарантирует надёжность, безопас-
ность и  конфиденциальность . В  компании трудятся специа-
листы со статусом патентных поверенных РФ, аттестованные 
в  Роспатенте, с  правом работы в  отношении всех объектов 
интеллектуальной собственности, обладающие многолетним 
опытом, в том числе опытом ведения дел в Палате по патент-
ным спорам и в Суде по интеллектуальным правам .

ООО «Патентное агентство по  изобретениям и  товарным 
знакам» (PATENTA®) работает не  только на  территории Рос-
сии . Оно имеет большой опыт подачи международных заявок, 
включая международную регистрацию товарных знаков соглас-
но Мадридскому соглашению, регистрацию товарных знаков 
в странах Евросоюза и СНГ, Китая и других стран с подачей наци-

ональных заявок . Регистрация 
прав на интеллектуальную соб-
ственность – очень трудоёмкий 
и  долгий процесс, который мо-
жет занять 8–9 месяцев и  даже 
больше, но результат стоит того, 
так как создаёт условия для ста-
бильности бизнеса и открывает 
возможности для его развития .

644099, Омск, Больничный 
переулок, 6, оф . 1303

 +7 (3812) 904-944
 patenta@bk .ru
 patenta .ru

Строительный материал м 200 – неоспоримое 
преимущество перед конкурентами

Созданная в 2003 году компания ООО «ПроектСтройКом-
плекс» специализируется на производстве строительных ма-
териалов . В  ассортимент производимой организацией про-
дукции входят:

•	 гранулированное пеностекло;
•	 кирпич М 125, М 100, М 75, кирпич некондиционный;
•	 товарные бетоны и растворы;
•	железобетонные изделия: перемычки брусковые, блоки 

бетонные для стен, подвалов, плиты ленточных фундамен-
тов, тротуарная плитка, сваи (с приставным концом), плиты 
дорожные, элементы оград, прогоны, крышки колодцев, 
днища колодцев, кольца колодцев, ступени лестниц, бор-
товые камни, лотки;

•	инертные товары: щебень гранитный, песок навалом .
Омское предприятие ООО «ПроектСтройКомплекс» явля-

ется единственным производителем пеностекла на территории 
Сибири . Завод по его производству расположен в с . Лузино . Гра-
нулированное пеностекло М 200  – уникальный по  свойствам 
строительный материал .

Технические характеристики гранулированного пе-
ностекла м 200 (ТУ 5914-001-00643867-94)
Насыпная плотность ГПС, кг/м3, но не более 200
Средняя плотность гранул, кг/м3 345
Пористость гранул, % 86
Межзерновая пустотность ГПС, % 42
Теплопроводность в насыпи при 200 С, Вт/ (м*0С) 0,06–0,068
Водопоглощение по объёму, % 1,7–4
Предел прочности при сжатии в цилиндре, МПа 0,5–1,1
Диаметр гранул, мм 5–40
Коэффициент формы гранул 1,1–1,28
Морозостойкость по потере массы, циклов 15

Основными областями применения ма-
териала является тепло- и  звукоизоляция 
стен, полов и кровель зданий и сооружений 
различного назначения, гидроизоляция, 
а также абсорбция нефтепродуктов на земле 
и воде . Потребительский диапазон материа-
ла весьма широк: гранулированное пено-
стекло М 200 применяется как при  строи-
тельстве крупных промышленных объектов 
и дорог, так и для малоэтажных сооружений .

Являясь непосредственным произ-
водителем строительных материалов 
и продавцом собственных изделий, ооо «проектСтрой-
комплекс» гарантирует высокий уровень качества вкупе 
с низким уровнем цен.

ООО «ПроектСтройКомплекс»

Офис: 644024, г . Омск, ул . Съездовская, 29, к . 2
+7 (3812) 37-05-33, факс: +7 (3812) 37-05-37, +7 (913) 141-96-65
Завод: 644504, Омская обл ., Омский р-н, с . Лузино, ул . Транспорт-
ная, 17 . +7 (913) 620-76-73, www .psk .omsk .ru
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ООО «Полюс»  – одна из  самых опытных управляющих 
компаний нашего города, является обладателем «Знака 

доверия населения организации, управляющей объектами 
жилищного фонда в г . Омске» .

Успех любого предприятия зависит от  того, кто  стоит 
во  главе организации . Геннадий Николаевич Серюков, воз-
главляющий ООО «Полюс», – профессиональный управленец 
сферы ЖКХ, прошёл путь от мастера до генерального дирек-
тора компании, удостоен награды Фонда содействия разви-
тию предпринимательства РФ .

ООО «Полюс» за свой долгий путь развития пережило ряд 
изменений и реорганизаций . Омичи ранее знали эту организа-
цию как «Жилищник 9» . Она в 2006 году получила статус управля-
ющей компании, а в 2019 году произвела ребрендинг со сменой 
названия согласно изменениям в Жилищном кодексе, касающим-
ся лицензионных требований к управляющим компаниям . Сегод-
ня предприятие входит в состав СРО НП «Содействие развитию 
ЖКХ», сертифицировано, предоставляет комплекс услуг населе-
нию по содержанию жилищного фонда, включающий в себя:

•	 эксплуатацию внутридомовых сетей отопления, водопрово-
да, канализации, электрооборудования, мусоропроводов;

•	уборку и благоустройство территории;
•	 текущий ремонт общестроительных конструкций и ин-

женерных коммуникаций здания .
В управлении ООО «Полюс» – 104 многоквартирных дома 

Центрального округа Омска . Это почти 400 тысяч квадратных 
метров, где проживают около 25 тысяч жителей . Дома распо-
ложены от  центра до  окраин: по  улице Лермонтова, Зареч-
ной, Производственной, Универсальной, Дальней, Учхозной, 
Богдана Хмельницкого, в  районе Биофабрики . Жилой фонд 
старый, состоит в основном из построек 30–60-летней давно-
сти, самый молодой дом 1997 года постройки . Среди них есть 
и брошенные дома, от которых по каким-то причинам отказа-
лись другие управляющие компании .

Солидный возраст жилых объектов, их  рассредото-
ченность по  городу и  удалённость от  офиса управляющей 
компании, изношенность коммуникаций – всё это усложня-
ет работу, но  предприятие успешно справляется со  всеми 
трудностями . За  15  лет организация приобрела большой 
опыт: коллективу ООО «Полюс» (в  штате сегодня более 50 
человек квалифицированных сотрудников: инженеров, 
мастеров, юристов, слесарей, электриков, диспетчеров 
и др .) дома удалось буквально вытащить из разрухи конца 
90-х годов . Сейчас жилфонд, находящийся в  управлении, 
приведён в  надлежащее состояние: отремонтированы 
кровли и фасады, заменены коммуникации, а хорошие ма-
териально-технические возможности позволяют компании 
в полной мере обеспечивать содержание и ремонт зданий 
и помещений . К слову, в её распоряжении находятся дере-
вообрабатывающий и сварочный цеха, поэтому на вверен-
ной территории стоят урны, лавочки и песочницы собствен-
ного производства .

Сделано уже многое . В  планах на  будущее  – дальней-
шее благоустройство придомовых территорий, чтобы дворы 
были красивыми и ухоженными, имели солидный, респекта-
бельный вид .

В зоне внимания ООО «Полюс» – всё, что касается об-
щего имущества собственников, оперативно выполняются 
заявки жильцов на  проведение аварийных работ, дома 
своевременно готовятся к  отопительному сезону . Всё это 
является результатом качественного управления ООО 
«Полюс», эффективного сотрудничества с  населением 
микрорайона .

Компания на деле доказала свою эффективность и кон-
курентоспособность, стремится развиваться, улучшать свою 
материально-техническую базу, чтобы обеспечивать высо-
кий уровень услуг по содержанию жилья .

г . Омск, ул . 10 лет Октября, 189а
 +7 (3812) 29-01-19 (приёмная)
 +7 (3812) 40-70-50 (диспетчерская)
 uk .jil-9@mail .ru
 polus .gisgkx .ru

Генеральный 
директор 

и учредитель 
ООО «Полюс»

СЕРЮкоВ
Геннадий

николаевич

ООО "ПОЛЮС"

mailto:uk.jil-9@mail.ru
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Проект дома культуры, 
п. Сосновское Таврического р-на Омской обл.

Проект помещения службы 
занятости, г. Омск

Проект Театральной 
площади, г. Омск СКК Блинова, г. Омск

Отрасль проектирования в современной России динамич-
но развивается и является высококонкурентной средой . 

В  таких условиях выживают только те компании, которые 
идут в ногу со временем, обладают широкими возможностя-
ми и технологичностью .

В  Омске 15  лет успешно развивается проектный институт 
«Престиж-ЛТФ» . Сфера деятельности компании – обследование 
зданий, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной 
документации в различных секторах производства:

•	в агропромышленном комплексе (проектирование 
птицеферм, тепличных комплексов от 1 000 до 50 000 кв . 
метров, элеваторов различных объёмов, коровников, ми-
кробиологического производства для животноводства);

•	в сфере дорожного строительства (проектирование 
дорог регионального и федерального уровня);

•	в сфере туризма и отдыха (проектирование аквапарков 
и мини-отелей в курортных городах России);

•	в здравоохранении (проектирование новых больниц 
и реконструкция уже действующих);

•	 в сфере промышленности (проектирование цехов, произ-
водственных корпусов, ангаров, складских помещений);

•	в сфере жилищного строительства и социального 
сектора (проектирование жилых многоэтажных домов 
и жилых комплексов, детских садов и школ, домов культу-
ры и спортивных комплексов) .
За последние два года команда «Престиж-ЛТФ» заверши-

ла более 50 проектов в области промышленного и жилищно-
го проектирования, благоустройства территории . Один из са-
мых значимых  – проект Театральной площади в  Омске . Его 
целью была разработка архитектурной концепции и рабочей 
документации на благоустройство центральной площади го-
рода . В срок 60 календарных дней с нуля была разработана 
архитектурная концепция, пройдены слушания на  градо-
строительном совете, разработана рабочая документация 
и согласована с ресурсоснабжающими организациями .

Ещё один интересный проект капитального ремонта трёх 
типовых общежитий был заказан администрацией Омского 
аграрного университета . По  концепции обычные студенческие 
общежития были превращены в стандарт европейского кампуса .

Проектный институт сотрудничает с  омской службой 
занятости, помимо этого работает с  предприятием «Омск-
трансмаш» . Услуги компании весьма востребованы . К специ-
алистам обращаются организации и частные лица из Омска, 
Москвы, Нижневартовска, Североморска Мурманской обла-
сти, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и  других городов Рос-
сии . Заказывают разные по сложности проекты, 90 % из них – 
индивидуальные, более сложные в  исполнении, но  и  более 
интересные, чем типовые разработки .

В  условиях жёсткой конкуренции преимущество компа-
нии  – индивидуальный подход к  каждому проекту с  целью 
оптимизации сложности и стоимости строительства . При про-
ектировании специалисты института исходят из реальных, до-
ступных заказчику средств и  укладываются в  них, предлагая 
для  этого оптимальные варианты соотношения цены и  каче-
ства . Благодаря этому заказчику не потребуется в дальнейшем 
дорабатывать проект под свой бюджет . Одно из самых важных 
решений: сотрудники «Престиж-ЛТФ» полностью избавляют 
клиента от звонков по отдельным подрядчикам, специалистам 
и  службам . Один специалист курирует все этапы работ и  всю 
команду исполнителей, он постоянно на связи и регулярно пре-
доставляет отчёт . Также компания берёт под контроль все этапы 
проектирования: выполняет обследование и изыскания, разра-
батывает все разделы проектной и рабочей документации, со-
ставляет сметы, получает разрешение на строительство и ввод 
здания в эксплуатацию, осуществляет авторский надзор .

Стоимость проектов может варьироваться от  десятков 
тысяч до нескольких миллионов рублей . Результат выполне-
ния полного спектра работ – от создания эскизного проекта 
до  прохождения государственной экспертизы  – качествен-
ный, хорошо продуманный проект, который позволяет заказ-
чику сэкономить до  20 % затрат на  строительство и  эксплу-
атацию здания благодаря оптимизированной планировке, 
подобранным стройматериалам и  автоматизированной си-
стеме энергообеспечения .

В  компании разработаны корпоративные стандарты, 
благодаря которым отлажено эффективное взаимодействие 
между сотрудниками и проекты института всегда неизменно 
высокого качества .

644010, г . Омск, ул . Учебная, 199Б
 +7 (960) 990-00-08   +7 (800) 700-80-73

 prestiz .proekt2006@gmail .com 
 престиж-проект .рф

mailto:prestiz.proekt2006@gmail.com
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Генеральный 
директор

Фомина 
ирина

Геннадьевна
ооо «пробизнес»

Как показывает мировая практика, франчайзинг являет-
ся наиболее эффективным способом ведения бизнеса . 

Интерес к  франчайзингу и  спрос на  франшизы растёт даже 
в кризисные годы . Данная модель развития удобна и выгод-
на для  обеих сторон . Владелец бренда может быстро про-
двинуть свой бизнес на  региональных рынках и  иметь пас-
сивный доход, а  начинающие предприниматели получают 
поддержку на старте и в дальнейшей работе .

компания «пробизнес» во главе с генеральным дирек-
тором Ириной Геннадьевной Фоминой, за плечами которой 
многолетний опыт финансово-экономической деятельности 
в крупных российских компаниях, оказывает предпринима-
телям профессиональную помощь в  организации франчай-
зинга на региональном и федеральном уровнях .

ооо «пробизнес» является единственным партнёром 
компании «Франчайзинг5» на территории Омской области .

Будет ли франшиза пользоваться спросом? Кто покупа-
ет франшизы? Кто будет продавать бренд? Где рекламиро-
вать франшизу и как найти идеального партнёра для её соз-
дания? Эти проблемы эффективно решают профессионалы 
«Франчайзинг5» . Компания создаёт франчайзинговую сеть 
под  ключ . Упаковка франшизы «Франчайзинг5» идеальная, 
включает в себя все бизнес-процессы .

В  числе партнёров «Франчайзинг5», упакованных 
во франшизу только в последние два года: «Do . Bro Coffee», 
сеть кофеен и  магазинов, г . Благовещенск (32 франшизы  – 
за год); «Первый Визовый Центр» (262 франшизы – за 1,5 года); 
«Химхолдинг», сеть производств автохимии (за 2 года – больше 
50 франшиз); «Пельмения», сеть ресторанов, г . Санкт-Петер-
бург (за 10 месяцев – 23 франшизы); «Smoking Shop», сеть ка-
льянных магазинов (более 25 франшиз – за 9 месяцев); «Дядя 
Дёнер», г . Новосибирск, стрит-фуд сеть по всей стране (более 
150 франшиз); «Квентин», федеральная сеть школ подготовки 
учеников к ЕГЭ и ОГЭ (более 230 франшиз) . 

ооо «пробизнес» также помогает предпринимате-
лям масштабировать их бизнес по франчайзингу. Сегод-
ня рекомендует проверенные, работающие франшизы 
из каталога компании «Франчайзинг5»:

•	 Sekretoria, канцелярский 
магазин. Бизнес со ста-
бильным спросом и гром-
кими клиентами.
За  20  лет ведения биз-

неса Sekretoria создала эф-
фективную бизнес-модель, 
которая успешно работает 
в филиальной сети компании . 
Сегодня имеет 7 розничных магазинов в Оренбурге . Компания 
начала маштабирование бизнеса в 2013 году и запустила свой 
интернет-магазин, работающий на всю Россию . В рамках фран-
шизы он закрепляется за первым партнёром в своём городе . 
Также компания делает эксклюзивную продукцию под  заказ . 
Sekretoria стала брендом, поистине номинальным с точки зре-
ния канцелярского рынка, с точки зрения известности . Как на-
чинающий бизнесмен ищет себе надёжный бизнес, так и ком-
пания Sekretoria ищет надёжных партнёров, чтобы расширить 
успешную бизнес-модель на всю Россию!

•	Novelle, салон красоты.
Первая студия сало-

на красоты была открыта 
в  2011  году в  Нижнем Новго-
роде . Сегодня Novelle  – это 
популярная сеть салонов 
красоты, которая предостав-
ляет полный комплекс beauty- 
услуг . Специфика услуг ин-
дустрии красоты обеспечивает стабильный уровень спроса 
в долгосрочном периоде, так как здесь нет взаимозаменяемо-
го продукта . У  владелицы Novelle очень большой опыт рабо-
ты в данном бизнесе, а также разработана практика открытия 
бизнеса под ключ в других сферах деятельности и с разными 
финансовыми возможностями, что является немаловажным 
фактором . По вашему желанию и по вашим возможностям ко-
манда профессионалов может открыть вам салон под  ключ 
или сделать полный ребрендинг вашему существующему биз-
несу . Просто начните beauty-бизнес в составе успешной сети са-
лонов красоты Novelle . Чистая прибыль – от 2 млн рублей в год!

Успешный бизнес – в каждую семью! Такова идеология компа-
нии «Франчайзинг5» – лидера на рынке франчайзинга в России 
и  СНГ. Это единственная в  России компания, выполняющая 
полный цикл франчайзинга от  упаковки до  продажи фран-
шизы. Сеть компании имеет 123 филиала в РФ и за рубежом. 
Команда насчитывает более 140 экспертов в головном офисе 
и 290 в филиалах. За 10 лет работы упаковала более 1200 биз-
несов и реализовала более 5100 клиентских франшиз. Зарабо-
тала для своих клиентов более 100000000 рублей.

644074, г . Омск, ул . Конева, д . 22, к .2, офис 243
 +7 (983)118-2508    +7(913) 600-0157

 i .fomina@mail .franch5 .ru
 sekretoria .ru/franchise    sknovelle .com

Мы точно знаем, что такое франшиза и как это работает!

mailto:i.fomina@mail.franch5.ru
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Сибирский 
культурный 
центр
– самая достоверная 
информация о самобытных традициях русских сибиряков!

Приглашаем вас в сказочный деревянный терем в самом центре 
Омска . У нас вы сможете посетить:
•	 Экскурсии и интерактивные программы с погружением в народ-

ную традиционную культуру .
•	 Мастер-классы по традиционным ремесленным технологиям .
•	 Уникальную мастерскую косторезного искусства «Архаика» .
•	 Пространство «Этномодно» – демонстрация актуальной одежды 

с русским характером бренда VARVARA ZENINA и изделий совре-
менных мастеров народных художественных промыслов .

г . Омск, бульвар Л . Мартынова, 6
Приём заявок по телефонам:  +7 (3812) 53-03-67  +7 (3812) 304-309

 vk .com/teremomsk    ok .ru/teremomsk
 mail@folk55 .ru    omsk-gcnt .ru

Бюджетное учреждение 
культуры города 
омска «Сибирский 
хореографический 
ансамбль «Русь»
Художественный руководитель  
Глуховичев Виктор михайлович

Ансамбль «Русь» был создан 12 июня 
2007 года . Это творческое объединение 
профессионалов и единомышленников, 
увлечённых идеей пропаганды и распро-
странения русской народной культуры 
средствами музыки и хореографии .

Коллектив ансамбля «Русь» неоднократно 
представлял российскую культуру и ом-
скую танцевальную школу на гастролях 
в Турции, в Республике Казахстан, а также 
в российских городах . В 2013 году Сибир-
ский хореографический ансамбль «Русь» принял участие в VIII Фести-
вале российского искусства «Летний сад искусств» в Италии (г . Бари) . 
В 2015 году ансамбль по приглашению Русского Дома в Страсбурге 
демонстрировал своё искусство зрителям Франции и Германии .

В 2017 году ансамбль «Русь» участвовал в торжественном концер-
те, посвящённом 100-летию Октябрьской революции во Вьетнаме . 
В 2019 году ансамбль был приглашён для открытия концерта звёзд 
Российской эстрады в честь юбилея поэта Михаила Андреева 
в Государственном Кремлёвском дворце г . Москвы .

 8 (3812) 38-12-18    8 (903) 927-12-18
 ansamblrus@mail .ru    www .ansamblrus .ru    @ansambl_rus_

Лавка элитных и крафтовых 
сыров и деликатесов 
«Сырный сомелье»
Владелец и руководитель  
подорпригоренко александр Сергеевич

 8-913-633-97-77     omsk@chesom .ru

«Сырный сомелье» – это место, где любят, знают и ценят сыр.

В нашей сырной лавке можно попробовать лучшие шедевры 
российских сыроваров и швейцарские сыры с многовековой исто-
рией, а также все самое интересное, что мы нашли в Аргентине, 
Армении, Беларуси, Сербии или Тунисе и Чили .

Мы поможем с выбором и найдём замену любимым европейским сы-
рам, попавшим под запрет, будь то «Пармезан», «Камамбер» или «Гор-
гонзола» . Также проводим сырные дегустации в любом формате . мы 
любим своё дело, поэтому готовы рассказывать о сыре часами.
г . Омск, пр . Карла Маркса, 8    (3812) 31-25-31

 omsk@chesom .ru    omsk .chesom .com

Школа современной хореографии 
и творческого развития «Рассвет»

Елисеева Татьяна Викторовна, руководитель 
школы современной хореографии и творческого 
развития «Рассвет», хореограф-постановщик, 
руководитель Центра творчества и раннего 
развития детей «Рассвет», педагог по рисованию, 
педагог-психолог .

каждый ребёнок уникален. и наша задача – найти и раскрыть 
эту уникальность.

В структуре организации: школа хореографии, школа рисова-
ния, центр раннего развития детей .

Услуги:

Школа «Рассвет» – неоднократный лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов по детскому, современному и эстрадно-
му танцу в г. омске, новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени.

г . Омск, ул . 70 лет Октября, 19 (ТОЦ «Фестиваль сити», 3 этаж)
 8-904-583-09-39    8 (3812) 344-650
 info@rassvet-55 .ru    vk .com/rassvet55

 8-962-033-99-99    novikova-89@mail .ru

•	 детский танец от 1,5 до 4 лет;
•	 современный танец от 5 лет;
•	 уличный танец от 5 лет;
•	 хореография для взрослых;
•	 растяжка;
•	 рисование для детей 

от 3 лет;
•	 рисование для взрослых;

•	 раннее развитие детей 
от 6 мес . до 5 лет;

•	 подготовка к школе от 5 лет;
•	 консультации детского 

психолога;
•	 индивидуальные занятия 

по хореографии, рисованию 
и раннему развитию детей .

mailto:mail@folk55.ru
mailto:omsk@chesom.ru
mailto:info@rassvet-55.ru
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Очень хочется через данную статью обратиться к губер-
натору Омской области, мэру г. Омска и председателю за-
конодательного собрания Омской области. Управляющим 
компаниям необходим диалог с  властями нашего региона 
за  круглым столом, где мы сможем озвучить проблемы 
и возможные пути их решения так, как это видим мы. Воз-
можно, тогда нас услышат и  решение многих вопросов 
в сфере ЖКХ в нашем городе сдвинется с мёртвой точки.

Управляющая компания «Рутас»  – победитель городского 
конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизне-

са» в номинации «Самый стабильный бизнес» в 2019 году . Ор-
ганизация примечательна тем, что специализируется на ста-
ром проблемном жилом фонде .

На балансе управляющей компании находятся 22 дома об-
щей площадью более 77 тыс . квадратных метров . Большая часть 
зданий – бывшие ведомственные общежития времён СССР . Это 
множество небольших комнат с  общими на  этаже санузлом 
и  кухней . Дома, по  сути, многоэтажные «коммуналки», имеют 
длинную и грустную историю, если говорить о сфере ЖКХ: у них 
«убитые» инженерные сети, дырявые кровли и множество дру-
гих проблем, требующих колоссальных финансовых вложений .

УК «Рутас» изначально брала на баланс брошенные дома 
и постепенно выводила их из плохого состояния, тем самым 
продлевая срок жизни зданий . По  утверждению директора 
Руслана Арсеньтевича Таштамирова, это миссия организа-
ции . Если и его компания откажется от старых домов, то у соб-
ственников жилья исчезнет последняя надежда на  достой-
ное и комфортное проживание . Содержание старого жилого 
фонда  – это ежедневный тяжёлый труд, часто недооценён-
ный ни собственниками жилья, ни местной администрацией .

Управляющая компания за обслуживание старых домов 
ничего не имеет – никаких дотаций и субсидий . Администра-
ция города могла бы помочь, но этого не происходит . УК вы-
нуждена самостоятельно справляться со всеми трудностями .

Одна из них: по закону о приватизации муниципалитет, 
передавая жилые помещения людям в  собственность, дол-
жен передать также общее имущество дома . Перед этим 
должен был быть капитальный ремонт зданий, включая 
инженерные сети, фасады, окна и  пр . Этого не  произошло . 
По факту проблема ремонта была перекинута на управляю-
щую компанию, не имеющую мощного финансирования, как, 
к примеру, региональный оператор – Фонд капремонта .

Вместе с  этим многие собственники комнат в  этих много-
этажных коммуналках не  понимают, что наряду со  своими 
«квадратами» владеют и  общедолевой собственностью и  обя-
заны её содержать . Это значит, что ремонт мест общего пользо-
вания – коридоров, санузлов, кухонь, а также подъездов, крыши, 
инженерных сетей – ложится на их плечи . Собственники жилья 
придерживаются иждивенческой позиции, считают, что могут 
не  оплачивать счета за  коммунальные услуги и  содержание 
жилья, копить долги, а потом их списывать по истечении срока 
давности . Когда люди не платят, УК не на что выполнять обслу-
живание их жилья – для старого фонда это губительно . Ситуация 
с  неплатежами складывается очень серьёзная . По  статистике, 
всего 40 % собственников платят исправно, остальные не спешат 
гасить счета . УК «Рутас» ведёт очень серьёзную работу с собствен-
никами квартир, старается убеждать людей, что общедомовое 
имущество находится в собственности всех жильцов дома и они 
обязаны сообща его содержать – вкладывать в него средства .

Одна из  главных проблем управляющих компаний  – это 
начисление и оплата ОДН . На места общего пользования в до-
мах уходит не так много ресурсов . УК не тратит столько, сколько 
начисляют ресурсоснабжающие организации . Тариф ОДН зало-
жен в коммунальные счета собственников жилья . Но если люди 
не платят, плата за ОДН взыскивается с управляющей компании . 
При  этом сама УК взыскать долги с  жильцов за  ОДН не  может 
в правовом поле .

Выход из затруднительных ситуаций есть: властям необ-
ходимо пересмотреть ряд постановлений, отрегулировать 
правовое поле, усилить контроль над исполнением законов .

Если бы все собственники платили вовремя, то в выигры-
ше были бы все: и жильцы, и управляющие компании, и ре-
сурсоснабжающие организации . Поэтому крайне важен диа-
лог управляющих компаний с властью . Только сообща можно 
решить проблемы с неплатежами, капитальными ремонтами, 
бесхозными сетями, содержанием проблемных домов и дво-
ровых территорий .

Директор

ТаШТамиРоВ 
Руслан 

арсентьевичооо «Управляющая компания «Рутас»

УК «Рутас»

644070, г . Омск, ул . Лермонтова, 81
 +7 (3812) 37-65-37    rutas-81@mail .ru
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ООО «СибПрофСервис» на  протяжении шести лет обе-
спечивает предприятия и  организации Омска, Мо-

сквы и  Санкт-Петербурга высококачественным клима-
тическим оборудованием известных торговых марок 
и  выполняет на  объектах монтаж систем вентиляции 
и кондиционирования .

Об  истории компании, специфике и  направлениях дея-
тельности, о  достижениях и  перспективах рассказывает уч-
редитель и директор ООО «СибПрофСервис» Виктория Алек-
сандровна Котова .

–  Виктория Алек-
сандровна, как вы 
начинали свой путь 
в  таком сложном на-
правлении, как вен-
тиляция и  кондицио-
нирование?

–  Сложностей хва-
тало как в начале пути, 
так и по сей день . Ведь 
каждая проблема – это 

урок, благодаря которому ты приобретаешь бесценный опыт! 
Компания шесть лет назад – это единственный работник в моём 
лице и два привлечённых монтажника кондиционеров .

– Как развивалась ваша компания? Каковы её направле-
ния деятельности сегодня?

– С 2016 года мы занимаемся проектированием, монтажом, 
продажей оборудования и обслуживанием систем вентиляции 
и  кондиционирования . Мы принимаем участие в  строитель-
стве, реконструкции и проектировании объектов как бытового, 
так и промышленного назначения . Вот лишь некоторые из них: 
АО «Омский бекон», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», 
ООО «ОВК Инжиниринг», г . Москва, МРСК Сибири-Омскэнерго, 
ООО «Универсал Томск», ПАО «Сатурн» . Офисы компании нахо-
дятся в трёх городах – Омск, Санкт-Петербург и Москва .

С прошлого года мы стали эксклюзивным дистрибьютором 
климатической техники торговых марок AUX, Mitsubishi Electric, 
Cooper and Hunter, «Бирюса», Electrolux, благодаря чему начали 
оптовые продажи для дилеров нашего города .

–  Какие, на  ваш 
взгляд, главные до-
стижения компании?

– У компании в те-
чение последних лет 
наблюдается устойчи-
вая позитивная дина-
мика . По  сравнению 
с  прошлым годом объ-

ёмы продаж компании выросли в пять раз . Благодаря активной 
стратегии развития всего за один год компания доросла до од-
ного из ведущих игроков на климатическом рынке Омска!

–  Как  бы вы кратко охарактеризовали ваш сегод-
няшний бизнес?

– Это высококачественное оборудование и сервис, честное 
отношение к каждому клиенту и партнёру, ну и, конечно же, моя 
команда, которая развивает этот бизнес вместе со мной!

–  Что нужно, чтобы компания и  далее успешно 
развивалась?

– Я стремлюсь к тому, чтобы качество предоставляемых 
компанией сервиса и  услуг было столичного уровня . Опыт 
ведения бизнеса, полученный в Москве и Санкт-Петербурге, 
я успешно применяю в Омской области .

Мы стараемся использовать все возможности для разви-
тия – регулярно обучаемся, посещаем выставки и конферен-
ции, передаём полученный опыт нашим дилерам на семина-
рах и мероприятиях, организованных нами .

–  Расскажите немного о  себе... Получается  ли у  вас 
совмещать бизнес и  личную жизнь? Одно другому 
не мешает?

– Я замужем, счаст-
лива в  браке и  мама 
двоих прекрасных 
девочек! Мой супруг 
партнёром по  бизнесу 
не является, но создаёт 
для  него режим наи-
большего благоприят-
ствования . Я  постоян-
но в  разъездах . Живу 
на три города . Москва, Омск, Санкт-Петербург . В таком режиме 
меняется ценность времени, проведённого вместе, оно ста-
новится более качественным . А за тринадцать лет совместной 
жизни мы научились доверять друг другу и поддерживать . И это 
я считаю главным .

– Каковы ближайшие перспективы компании?
– В ближайших планах увеличение ассортимента прода-

ваемого оборудования и расходных материалов для монтажа 
и обслуживания систем кондиционирования на территории 
Омской области . Кроме того, дальнейшее расширение ди-
лерской сети и выход за пределы региона . Также будем стре-
миться к увеличению объёмов розничных продаж на терри-
тории Москвы и Санкт-Петербурга .

644005, г . Омск, ул . Карбышева, 6, помещение 16п
 +7 (3812) 34-06-63, +7-923-675-01-66
 sibprofservis@yandex .ru    sibprofservis .ru

Директор

коТоВа
Виктория

александровнаСистемы вентиляции и кондиционирования.
проектирование, поставка, монтаж, сервис.

tel:+73812340663
tel:+79236750166
http://sibprofservis.ru
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Средняя общеобразовательная школа № 53 в 2021 году отмети-
ла 85-летний юбилей . Для учреждения это солидный возраст, 

крепкий фундамент для новых взлётов и свершений . Это история 
многих поколений педагогов и учащихся, история, в которой 
есть место грустному и радостному, достижениям и потерям, 
ошибкам и открытиям, неудачам и успехам . Потому что школа пе-
дагогами, несколькими поколениями выпускников, нынешними 
учащимися и их родителями воспринимается как общий дом .

Жемчужина Старого кировска
История школы началась в 1936 году . Изначально это 

была женская гимназия, в которой обучались 550 человек . В 
годы войны в четырёхэтажном здании располагался госпи-
таль, после в нём снова расположилась школа . В 1955 году 
учебное учреждение перестало быть женским – на обучение 
стали принимать мальчиков . Чтобы сплотить коллектив уча-
щихся, в школе было открыто множество кружков по интере-
сам, один из них – туристско-краеведческий отряд «Мы изу-
чаем Родину» (МИР) – организовала Лариса Иосифовна Риф . 
Теперь её именем назван школьный музей .

За всю историю школы произошло множество событий, 
каждое из них стало ступенью развития образовательного 
учреждения . Так, важным событием в 2005 году стала уста-

новка памятной стелы на 
территории школы . Значи-
мым был выигрыш гранта на 
1 млн рублей – школа смог-
ла на эти деньги обновить 
техническое оборудование .

В 2016 году произошло 
самое грандиозное событие: 
образовательное учрежде-

ние получило новое современное здание . Это целый комплекс 
– два больших корпуса, соединённых тёплым переходом . Он 
виден издалека: светлый фасад, современный дизайн, благо-
устроенная территория – всё привлекает внимание . Школу 
№ 53 по праву называют жемчужиной Старого Кировска .

Один из корпусов – физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК), состоящий из трёх спортзалов, хореографи-
ческого зала, нескольких раздевалок . Занятия физкультурой 
у всех классов проходят именно в ФОКе . На территории шко-
лы организованы две спортплощадки .

Учреждение оснащено по последнему слову науки и техни-
ки, что имеет немаловажное значение . Но самое главное – безо-
пасность детей . В этом заинтересованы и педагогический состав, 
и родители учащихся . В школе № 53 одной из первых в Омске 
появились пропускная система в дополнение к посту охраны и 
система видеонаблюдения . Большая часть технического осна-

щения – проекторы, интерактивные доски, компьютеры, система 
безопасности – школа получила благодаря грантовой поддержке . 

кадры решают всё
Школа № 53 не имеет статуса лицея, гимназии, центра 

развития одарённости, но тем не менее успешно конкури-
рует со статусными образовательными учреждениями . Её 
достижения говорят о том, что можно и без статуса быть 
успешными, востребованными и любимыми . В рейтинге об-
разовательных учреждений Омска школа № 53 стабильно на-

ходится в пятёрке лучших . Это заслуга всего педагогического 
коллектива, так как каждый учитель вносит свою лепту, рабо-
тает на результат, поддерживает имидж школы .

Педагогический коллектив большой, больше 100 человек . 
Есть учителя, которые работают в этой школе по 40 и более 
лет . Особенно показательным стал 2015 год, когда учреждение 
целый год не имело своего здания . На период строительства 
классы и педагогический коллектив были раскиданы по сосед-
ним образовательным учреждениям . В 2016 году 90% коллек-
тива вернулось в школу № 53 . Это значит, что в ней здоровая 
атмосфера и комфортные условия работы . 

Педагоги принимают участие в профессиональных кон-
курсах, фестивалях, конференциях и других проектах . Они 
являются руководителями школьных проектов, с которыми 
учащиеся выступают на всероссийских форумах и конфе-
ренциях . Также учителя ежегодно участвуют в  региональ-
ных и всероссийских конкурсах профмастерства, становятся 
призёрами и лауреатами . Так, в 2021 году команда, состоящая 
из  наставника и  молодого учителя, вышла в  финал между-
народного профессионального конкурса «Педагогический 
дуэт» . А учитель математики Сергей Николаевич Турьев стал 
участником муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года-2021» .

Учиться нужно интересно
Главный показатель работы учителя – успешные учени-

ки . Ежегодно школа выпускает нескольких медалистов . По 
этому показателю среди школ Кировского округа Омска СОШ 
№ 53 находится на первых строчках рейтинга . 

Директор 
школы

коСиноВа
ирина

Леонидовна

БоУ г. омска «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 53»
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Среди выпускников школы много успешных, состоявшихся 
профессионалов – дипломатов, врачей, юристов, бизнесме-
нов, писателей, артистов, шоуменов и просто очень хороших 
людей . Особая гордость школы – ученики, которые, получив про-
фессию педагога, вернулись в родные пенаты . 

В школе № 53 на очень высоком уровне выстроена систе-
ма воспитания учащихся и работа с их родителями . Педагоги 
работают не для галочки, а для того, чтобы детям было в шко-
ле интересно . В образовательном учреждении обучаются 
1600 человек . По мнению администрации школы, все учащи-
еся очень добрые и воспитанные, сознательно поддержива-
ют в школе чистоту и порядок: нет никаких актов вандализма 
по отношению к школьному имуществу .

В школе создано детское объединение «Молодые ин-
тересные ребята» . Его штаб располагается в фойе школы на 
третьем этаже . Учащиеся собираются там для обсуждения 
актуальных вопросов . В школе ежегодно избирается прези-
дент из числа учащихся, с настоящей выборной кампанией, 
дебатами и прочим . Президент вместе со школьным активом 
сотрудничает с администрацией и педагогическим коллек-
тивом, реализует программу мероприятий . В школе активно 
работает юнармейский отряд «Витязь» имени полковника 
А .С . Дугина . Активисты школьного объединения ежегодно 
принимают участие в региональном конкурсе молодых ли-
деров и становятся его призёрами . 

музей «наследие» и наследники
В СОШ № 53 есть уникальное явление – полноценный боль-

шой музей «Наследие» . Он был организован в 1957 году учителем 
Ларисой Иосифовной Риф, помогали ей в этом учащиеся школы 
№ 53, занимающиеся в туристско-краеведческом отряде . С 2016 
по 2021 год музей был на реконструкции, так как требовалось пе-
ревезти экспонаты из старого здания школы в новое, сформиро-
вать экспозиции, организовать музейное хранилище .

В музее действуют несколько выставок . Так, в экспозиции, 
посвящённой археологии и краеведению, есть уникальные 
артефакты, которых нет ни в одном музее Омска . Это фрагмен-
ты костей мамонтов, найденных на территории Кировского 
округа нашего города . Постоянные экспозиции музея – «Рус-
ская изба . Быт и традиции русского крестьянина», «Советская 

игрушка» и «Основные сражения Великой Отечественной 
войны» – наполнены экспонатами, в большинстве своём со-
бранными учащимися школы . Экспозиции собирались по кру-
пицам много лет . Так, в музее есть миниатюрный утюжок для 
воротничков рубашек, несколько больший утюгов на «уголь-
ном приводе», коллекция прялок и кухонной утвари .

Не так давно появилась новая экспозиция о войнах в Афгани-
стане и Чечне, в которой представлены артефакты: земля с мест 
боёв, стреляные гильзы, военный билет и многое другое . Некото-
рых выпускников школы № 53 коснулись эти военные конфликты .

Все экспозиции созданы для детей, и воспринимать их нуж-
но через призму детства . Именно поэтому в музее собрана боль-
шая коллекция игрушек дореволюционного и советского време-
ни, представлена Великая Отечественная война глазами детей . 

Недавно школа провела акцию «Экспонат», благодаря 
которой музей пополнился новыми уникальными предмета-
ми: бородочесалкой, пуговицей от форменного сюртука чи-
новника, старинными монетами и пр .

В музее много интерактива . Например, во время экс-
курсии учащимся предлагают повязать пионерский галстук, 
зачитать клятву пионера; можно посидеть за партой середи-
ны ХХ века, потрогать игрушки, подержать в руках предметы 
русского быта, попробовать кусочек блокадного хлеба . Ребя-
там всё это очень нравится, а размер суточной нормы хлеба 
заставляет удивиться и задуматься . 

Девиз музея: «Настоящее, которое помнит прошлое, до-
стойно будущего» . Музей создан для того, чтобы сохранять те 
знания, традиции, артефакты, что накоплены, изучать всё это 
и передавать молодым поколениям .

СОШ № 53 продолжает создавать свою историю и пе-
реживёт ещё не один юбилей . А все хорошие дела, сделан-
ные поколениями, – это ориентир для преемников . Сделано 
очень много, но педагоги и учащиеся школы уверены, что 
должны пойти дальше и сделать ещё больше .

644082, г . Омск, ул . Мельничная, 44
 +7 (3812) 900-622
 school53@bou .omskportal .ru
 школа-53 .рф
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мические классы, занимаются по  дополнительной общеоб-
разовательной программе «Картография вселенной» . Кроме 
этого, в  СОШ № 77 появились современные кабинеты физи-
ки, химии и  биологии . Учащиеся 10–11-х классов обучаются 
по  различным направлениям . Так, ученики технологическо-
го класса занимаются не  только по  школьной программе, 
но и на базе ОмГТУ, где изучают углублённо физику, матема-
тику и информатику . Благодаря наличию детского технопарка 
в школе в следующем учебном году будет сформирован класс 
по профилю естественнонаучных дисциплин – биологии и хи-
мии . Это позволит учащимся, выбравшим это направление, 
окончившим 9 классов, продолжить обучение в родной шко-
ле, а не переходить в другое образовательное учреждение .

Показателем эффективной работы школы являются её 
выпускники . Так, среди 9-х классов в 2021 году нет ни одного 
второгодника . Одиннадцатиклассники традиционно успешно 
сдают ЕГЭ: экзамен по профильной математике и физике – на 70 
баллов и  выше и  пр . 
В  2019  году один вы-
пускник сдал ЕГЭ по рус-
скому языку на 100 бал-
лов . 90 % выпускников 
поступают именно в  те 
вузы, в  которые хотят . 
Для  общеобразователь-
ной школы это блестя-
щие результаты .

Спорт для успешной жизни
СОШ № 77 была известна в городе как школа со спортивным 

уклоном . Спортивные классы в школе до сих пор есть, они созда-
ются по инициативе спортшкол . На сегодняшний день здесь есть 
классы пловцов и футболистов . Дети с 5-го по 9-й класс учатся 
по обычной программе и тренируются . Затем уходят в большой 
спорт или выбирают любой другой образовательный маршрут .

Добрые традиции
Школа с 50-летним богатым опытом имеет свои традиции . 

Одна из них – школьный историко-краеведческий музей «Воз-
рождение», который давно стал частью системы воспитания 
образовательного учреждения . Он был открыт 13  лет назад, 
с  тех пор ежегодно пополняется новыми экспонатами . Руко-
водит музеем учитель русского языка и  литературы, педагог 
дополнительного образования Ольга Васильевна Иванова .

В музее создано много экспозиций, в том числе посвящён-
ных отдельным личностям . Так, есть выставка о легендарном 
учителе географии школы № 77 Леониде Семёновиче Вдови-
не . Вернувшись с Великой Отечественной войны инвалидом, 

Средняя образовательная школа № 77 в 2021 году отметила 
свой 50-летний юбилей . Она занимает особое место сре-

ди образовательных учреждений Омска и  славится своими 
выпускниками . В ней учились гимнастка с мировым именем, 
олимпийская чемпионка Ирина Чащина, футболист Дмитрий 
Сычёв, нынешний министр спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц, борец Тимержан Калимуллин . Также эту школу 
окончил известный актёр Сергей Чонишвили .

СОШ № 77 известна своими спортивными классами плов-
цов и футболистов . Находясь в окружении статусных образо-
вательных учреждений – гимназий, лицеев, достойно с ними 
конкурирует по  уровню качества образования . В  2021  году 
в ней открылся первый в Омской области детский технопарк 
«Кванториум» на базе общеобразовательной организации .

С 2018 года школой руководит Елена Викторовна Дектяре-
ва . Перед ней было поставлено несколько глобальных задач: 
наполнить школу детьми, успешно конкурировать с соседними 
образовательными учреждениями, наладить эффективное вза-
имодействие между родителями и школой, повысить уровень 
материально-технического оснащения вверенной её заботам 
организации . Эти задачи сегодня успешно выполняются .

Главное – интерес
За последних три года количество учащихся школы № 77 

значительно выросло – с 750 до 1016 человек . Объясняется 
это тем, что постоянно растёт профессиональная компетент-
ность педагогического коллектива и в стенах учебного заве-
дения происходит много нового и интересного .

Из  ярких событий можно отметить открытие первого 
в Омской области школьного технопарка «Кванториум» . В этом 
году по России таких детских технопарков открылось всего 48 . 
Это первый опыт соединения дополнительного и общего об-
разования в одном общеобразовательном учреждении .

Руководит школьным «Кванториумом» заместитель 
директора школы Ноздрунов Александр Александрович . 
В  «Кванториуме» занимаются 435 детей школы № 77 и  уча-
щиеся других школ в  квантумах «Робототехника», «Хайтек» 
и «Гео-Аэро» . Учащиеся из школ, в которых открыты аэрокос-

Директор

ДЕкТЯРЕВа 
Елена 

Викторовна

БоУ г. омска «Средняя общеобразовательная школа № 77»
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Галина Геннадьевна,  Иванова Наталья Михайловна, Вдовина 
Наталья Георгиевна, Кириллова Ирина Валерьевна, Самой-
ленко Екатерина Николаевна, Овчаренко Оксана Николаев-
на, Иванова Ольга Васильевна, Грязнова Наталья Георгиевна, 
Кобелева Любовь Германовна, Такасеева Татьяна Алексеевна, 
Карачинцева Галина Викторовна .

Учителя школы ежегодно принимают участие в профес-
сиональных конкурсах . Так, в  2019  году София Михайловна 
Выдрина заняла второе место на муниципальном этапе Все-
российского конкурса «Учитель года России» . Трое замести-
телей директора школы Камышникова Ольга Александров-
на, Сороченко Валентина Александровна и Дегтярёва Мария 
Сергеевна являются в прошлом призёрами и лауреатами го-
родского конкурса молодых учителей «Открытие» .

Школа участвует в федеральном проекте «Будущий учи-
тель – учитель будущего» . Есть учащиеся, которые получили 
статус «Ассистент учителя» и в дальнейшем планируют полу-
чение педагогической профессии .

В планах
Сейчас школа осваивает пространство школьного «Кванто-

риума» . У администрации и учителей есть идея создать подоб-
ный парк по направлению гуманитарного образования – воз-
можно, что-то вроде литературной гостиной или исторического 
павильона . Планируется дальнейшее развитие ученического 
самоуправления . У школы есть собственная газета, сейчас уча-
щиеся и педагоги мечтают о своём медиацентре с интересными 
передачами и музыкальными программами .

По  мнению директора Елены Викторовны Дектяревой, 
в школе детям должно быть комфортно . Коллектив педагогов 
и администрация делают всё для этого и получают много бла-
годарностей от детей и их родителей .

644043, г . Омск, ул . Волочаевская, 17г
 +7 (3812) 23-53-36, 25-67-72
 ou77 .omsk .obr55 . ru

без обеих рук, он нашёл себя в преподавании . Отсутствие рук 
не  помешало ему стать прекрасным наставником молодого 
поколения, картографом и  оставить после себя много инте-
ресных материалов по  географии Омской области . Леонида 
Семёновича давно нет в живых, практически не осталось его 
потомков . Школа № 77 одна из немногих бережно сохраняет 
наследие этого легендарного педагога и учёного . Администра-
ция образовательного учреждения настроена в  ближайшее 
время бороться за присвоение школе имени Л . С . Вдовина .

Кроме этого, есть два бывших ученика  – воина-интер-
националиста, погибших в Афганистане: Аксёнов Александр 
и Белоусов Дмитрий . В музее есть экспозиция, посвящённая 
им, на  стене школы размещены памятные доски . СОШ № 77 
взяла шефство над семьями погибших ребят .

Школа стала точкой притяжения ветеранов Великой Оте-
чественной войны, детей войны, работников тыла . Ветераны 
бывают на всех школьных праздниках и мероприятиях .

Ежегодно в школе проходит Слёт трёх поколений – знако-
вое событие . В нём принимают участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны афганской и двух чеченских воен-
ных кампаний, а также молодое поколение – учащиеся школы .

Патриотическое воспитание в  школе организовано 
на высоком уровне . Это заслуга заместителя директора шко-
лы Ольги Александровны Камышниковой . В  2020  году СОШ 

№ 77 стала одной 
из  немногих ом-
ских школ, полу-
чившей в  каче-
стве поощрения 
возможность вы-
везти группу уча-
щихся в  Москву 
на экскурсию .

Виват, учителя!
Школа принимает участие в реализации региональных ин-

новационных образовательных комплексов . До недавнего вре-
мени школа № 77 участвовала в ИнКО по оздоровлению детей . 
За  последние два года образовательное учреждение вошло 
в инновационный комплекс по развитию детской одарённости . 
Ещё в один комплекс школа вошла как учреждение, обновляю-
щее содержание образования в связи с изменяющимися ФГОС .

В  СОШ № 77 работают очень творческие учителя . Мно-
гие из них трудятся давно и показывают стабильно высокие 
результаты преподавания . Большое количество учителей ра-
ботают в школе более 20 лет . Это Макеева Ирина Адексовна, 
Булатова Марина Владимировна, Мельникова Ольга Влади-
мировна, Миклашова Татьяна Александровна, Кабзистова 

Слева направо:
Кириллова Ирина Валерьевна, 
учитель русского языка и литературы высшей квалифика-
ционной категории, руководитель школьного методиче-
ского объединения

Кабзистова Галина Геннадьевна, 
учитель русского языка и литературы высшей квалифика-
ционной категории, заслуженный учитель России

Иванова Ольга Васильевна, 
руководитель школьного историко-краеведческого музея

Выдрина София Михайловна,
учитель русского языка и литературы, призёр муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России 2019»
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Директор

пУХа
 Татьяна 

анатольевна

Школа № 107 осуществляет свою деятельность более сорока 
лет и является одним из ведущих образовательных учреж-

дений города Омска . Сочетание многолетнего опыта, лучших 
традиций и эффективных инноваций, квалифицированный спло-
чённый коллектив и грамотный менеджмент – это основные фак-
торы, позволяющие учебному заведению добиваться высоких 
профессиональных результатов и  занимать лидирующие пози-
ции в  рейтинге среди учащихся, родителей и  общественности 
города .

обучение в уч-
реждении проводится 
на четырёх уровнях 
образования:

•	Дошкольное образо-
вание. Работает дет-
ский сад для детей 
от трёх до семи лет, 
где дошкольники обучаются по программе Н . Е . Вераксы, 
Т . С . Комаровой, М . А . Васильевой «От рождения до школы» .

•	Начальное общее образование (1–4 классы). Реализуется че-
рез организацию урочной и внеурочной деятельности в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами . Все комплекты образовательной програм-
мы разработаны на основе ФГОС и с учётом содержания 
УМК «Школа России» .

•	Основное общее образование (5–9 классы).
•	Среднее общее образование (10–11 классы). Углублённое 

изучение русского языка и математики .
Обучающиеся школы ежегодно демонстрируют высокое 

качество знаний при  100 % успеваемости . Высокие показатели 
качества знаний подтверждаются результатами единого государ-
ственного экзамена, каждый год свыше 90 % выпускников посту-
пают в высшие учебные заведения .

Дополнительное образование представлено различ-
ными направлениями. Это школьный музей «Память», дружи-
на юных пожарных «NEX-поколение», отряд ЮИД «Светофор-
чик», юнармейский отряд «Молодая гвардия», спортивный клуб 
«Спектр», спортивные секции по футболу для девочек и мальчи-
ков от клуба по месту жительства, секции по гандболу, по флор-
болу от спортивных школ, танцевальный коллектив «Сюрприз», 
клуб спортивно-бальных танцев «Виктория», шахматный клуб 
«Ход конём» . Многие воспитанники школы являются победите-
лями и  призёрами различных региональных и  всероссийских 
соревнований .

В ходе реализации программы развития «Школа – простран-
ство уважения и  доверия в  контексте духовно-нравственного 
воспитания» создана образовательная среда, направленная 
на укрепление психического и физического здоровья всех участ-

ников образовательных отношений . В  результате учреждение 
входит в десятку лучших в комплексном зачёте спартакиады сре-
ди школ города Омска . Учащиеся ежегодно приносят школе де-
сятки призовых мест на соревнованиях различного уровня .

Школа № 107 является социокультурным центром сво-
его микрорайона. Местное население активно привлекается 
к  проведению школьных мероприятий, ученики помогают ре-
шать актуальные проблемы и задачи округа и города .

В  учреждении работают детские объединения «Совет дру-
зей», входящие в  состав сервисного отряда «Агентства Добрых 
Дел» Ленинского округа . Школа сотрудничает с  подразделени-
ями МЧС, полиции, ФСБ, 242-м учебным центром ВДВ, а  также 
с  такими крупными предприятиями нашего региона, как АО 
«ОНИИП», АО «Высокие технологии» . Таким образом, учреждение 
обеспечивает единство реальной жизни и  процесса образова-
ния, создаёт целостность, включенность школьника в современ-
ные общественные процессы .

В  школе создана комфортная образовательная среда 
для  педагогов и  обучающихся. Кабинеты школы оснащены 
лабораторным оборудованием и  современной мебелью . Об-
устроены спортзалы, функционируют мини футбольное поле 
с искусственным покрытием, баскетбольная площадка . Ежегодно 
проводится ремонт и модернизация учебных помещений, при-
обретаются оргтехника и компьютерное оборудование .

неотъемлемая составляющая успешного образова-
тельного процесса школы  – сплочённый высококвали-
фицированный педагогический коллектив. В его составе – 
опытные специалисты, профессиональная компетентность 
которых отвечает всем современным требованиям к осущест-
вляемой ими образовательной деятельности . Многие педаго-
ги имеют звания, государственные и ведомственные награды, 
являются участниками и  призёрами различных профессио-
нальных и творческих конкурсов . Директор Пуха Татьяна Ана-
тольевна является финалистом городского конкурса «Лидер 
в образовании-2007» и участником Всероссийского професси-
онального конкурса «Директор года-2021» .

644113, г . Омск, Сибирский проспект, 6А
 +7 (3812) 42-52-89, 42-46-81
 school_107@mail .ru    ou107 .omsk .obr55 .ru

БоУ г. омска «Средняя 
общеобразовательная 
школа №107»
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Директор 
школы

ЦыпыШЕВа
Татьяна

алексеевна

Заместитель 
директора
кузьменко 
Татьяна 
николаевна

Заместитель 
директора
казакова 
Светлана 
Викторовна

Школа № 116 – образец образовательного учреждения, отве-
чающего вызовам современности, место, где знания дают-

ся не ради знаний, а приобретаются прикладные компетенции, 
интересный и полезный опыт для их использования в дальней-
шей жизни . Учащиеся 9-х и 11-х классов показывают неизменно 
высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ . Все выпускники школы полу-
чают аттестаты . Это показатель качественной работы педагогов 
и правильно выстроенной системы обучения . Пятый год подряд 
учителя 116-й школы делятся наработанным опытом с педагога-
ми Омска по освоению подходов к разработке уроков, ориенти-
рованных на систематизацию знаний обучающихся: на базе шко-
лы регулярно проводятся семинары для учителей по вопросам 
подготовки учащихся к ГИА по математике . В нынешнем учебном 

году школа стала стажировочной 
площадкой по подготовке обуча-
ющихся к ГИА для учителей мате-
матики, русского языка, истории 
и обществознания .

Педагоги реализуют не-
сколько проектов, которые де-
лают школу № 116 уникальной . 
Второй год в  школе действует 

модульный режим обучения «5+1», в  котором оптимально 
распределены учебная нагрузка и отдых – пять недель учё-
бы, одна неделя каникул . В  основе такого обучения лежат 
здоровьесберегающие технологии, позволяющие снизить 
утомляемость учащихся .

Профориентация  – одно из  основных направлений рабо-
ты школы наряду с  организацией образовательного процесса . 
Благодаря чётко выстроенной системе учёта индивидуальных 
особенностей учащихся дети точно знают, чего хотят от  жизни 
и кем станут в будущем, 80 % выпускников поступают в профес-
сиональные учебные заве-
дения высшего и  среднего 
звена . Партнёрами школы 
в  профориентационной 
деятельности являются 
Областной центр проф-

ориентации и  психо-
логической поддержки на-

селения, ОмГТУ, Омский техникум высоких технологий машино-
строения, а также ОАО «Высокие технологии» .

Чтобы разнообразить образовательный процесс, а  также 
приобщить учащихся к  национальным, историко-культурным 
и  природным ценностям, в  школе реализуется проект «Живые 
уроки» при поддержке музеев Омска . Это выездные уроки один 
раз в триместр . Ученики основной и средней школы в единый 
день организованно выходят в  музеи города на  тематические 
экскурсии . Для учащихся начальных классов в этот день пригла-
шаются представители музеев в  школу . Результат «Живых уро-
ков» – новое исследование или проект, сочинение или рисунок 
на изученную тему .

В  учебный план школы вклю-
чены уроки-секции по физической 
культуре для  10- и  11-классников, 
где подростки занимаются люби-
мыми видами спорта, благодаря 
чему в  школе сформировались 
футбольная, волейбольная и  хок-
кейная команды, а многие девушки 
отдали предпочтение занятию фит-
несом . В школе действует спортив-
ный клуб «На крыльях «Авангарда» . 
Ребята участвуют не только в спор-

тивных состязаниях, но  и  в  мероприятиях по  сохранению 
здоровья и вопросам личной гигиены .

С 1 сентября 2021 года школа № 116 вошла в число де-
сяти омских школ, реализующих проект «Хоккей в  школе» . 
Для  87 первоклашек программой предусмотрено 33 часа 
(из  102 часов) на  обучение игре в  хоккей . В  учебном плане 
представлены уроки по теории и истории хоккея и практиче-
ские занятия, где дети обучаются специальным физическим 
упражнениям и непосредственно игре .

Школа имеет хорошую базу для проведения таких уроков . 
На территории есть хоккейная коробка, тёплые раздевалки, как 
в помещении школы, так и на улице . Академия «Авангард» предо-
ставила всё необходимое оборудование и защитную экипировку: 
нагрудники, налокотники, наколенники, шлемы, форму и другое, 
а также флорбольные клюшки, мячи, ворота и прочее для заня-
тий в осеннее и весеннее время .

Такое серьёзное отношение к спорту у администрации шко-
лы не случайно . Все мероприятия по физическому воспитанию 
направлены на закаливание детей, популяризацию среди обуча-
ющихся здорового образа жизни .

г . Омск, ул . 6-я Ремесленная, 13
 +7 (3812) 25-24-91   scools116omsk@rambler .ru
 ou116 .omsk .obr55 .ru

БоУ г. омска «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 116»
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Название салона «Студия ТОП 1» говорит само за себя . В сало-
не работают настоящие мастера своего дела . Люди, оказав-

шись там в  первый раз, как правило, становятся постоянными 
клиентами .

Ольга Юнг открыла салон для всей семьи год назад . Благода-
ря удачному расположению, большому спектру услуг и демокра-
тичным ценам он сразу стал популярным у жителей микрорайона 
Прибрежный . За год география посещений значительно расши-

рилась: в  салон стали 
приезжать из  других 
городских округов, 
из  районов области, 
есть иногородние го-
сти  – из  Москвы, Ниж-
невартовска, Новоси-
бирска и других .

–  Ольга, как поя-
вилась идея откры-
тия салона?

–  Идея зрела давно . Я  в  бьюти-индустрии всю свою 
жизнь . Постоянно совершенствовалась как парикмахер и ко-
лорист, повышала квалификацию и планомерно шла к откры-
тию своего бизнеса . Так совпало, что салон открылся сразу 
после локдауна, люди вышли из  самоизоляции, и, конечно, 
услуги семейного салона красоты были как никогда кстати . 
Сейчас в  штате восемь мастеров, формирование команды 
идёт до сих пор .

Мы рады мастерам, которые любят свою профессию, 
не боятся фантазировать, экспериментировать, всегда откры-
ты для  новых идей . При  этом качество работы должно быть 
неизменно высоким . Все сотрудники нашего салона – парик-
махеры, мастера маникюра, косметологи – именно такие .

–  Насколько серьёзна конкуренция в  омской бью-
ти-сфере и как вам удаётся не сдавать позиции?

– Я ни с кем не конкурирую . Считаю, что на каждого ма-
стера найдётся свой клиент . Не  сдавать позиции помогают 
любовь к профессии и следование правилам обслуживания, 
которые мы сами для себя определили .

–  Вы работаете 
с продукцией «Эстель». 

Почему именно 
на этот бренд пал 
ваш выбор?

–  Я  давно рабо-
таю с  этим брендом, 
он полностью соответ-
ствует моим требова-
ниям как парикмахера 

и колориста . Это отечественный производитель, который за-
нимается выпуском очень качественной продукции и  ведёт 
лояльную маркетинговую политику, что интересно мне как 
предпринимателю .

В нашем салоне есть услуга – бесплатная консультация . 
Мастера помогут подобрать цвет, подскажут, как правильно 
составить пропорцию компонентов, как лучше закрасить се-
дину и прочее .

–  Каковы особенности детского сервиса в  вашем 
салоне?

– У нас отработан целый арсенал способов, позволяющих 
быстро и  качественно подстричь ребёнка: от  личного оба-
яния мастеров до  специального детского кресла в  виде ав-
томобиля, у  которого 
горят фары, нажима-
ются педали и  кру-
тится руль . Стриж-
ки-укладки проходят 
у  нас без  слёз и  ка-
призов, мы расстаём-
ся друзьями .

– Насколько вос-
требованы косме-
тологические услу-
ги вашего салона?

– Наши основные клиенты – молодые родители, у которых 
зачастую нет времени на долгие процедуры и ожидание приё-
ма врача в медклиниках . Практика показывает, что дети надол-
го мам не отпускают . Женщинам удобно, что они в одном месте 
за небольшое время получают целый спектр услуг: от стрижки, 
укладки и  маникюра до  уходовых процедур для  лица и  тела . 
Современные мужчины стали больше внимания уделять сво-
ей внешности . У них пользуются популярностью механические 
и ультразвуковые чистки лица .

– Перманентный макияж давно стал обыденностью. 
В чём секрет долголетия этой услуги?

– Перманентный макияж позволяет женщине хорошо выгля-
деть при любых условиях . С его помощью наши мастера не рису-
ют новое лицо, а  подчеркивают природную красоту женщины 
благодаря грамотному подбору цвета и техники, с учётом типа 
и состояния кожи, формы губ, разреза и цвета глаз . Основной бью-
ти-тренд – естественность, и мы его полностью поддерживаем .

644112, г . Омск, ул . Перелета, 27
  +7-913-683-88-59
 omsktop1 .ru

 vk .com/club139589174
 @stil_strit

Владелица 
салона красоты

ЮнГ 
ольга 
александровна

«Студия Топ 1»

https://vk.com/uspehfitnessclub
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Для  ООО «Стэлта» 2021 год юбилейный: 10  лет компания 
помогает предприятиям нефтегазового комплекса мо-

дернизировать производство, чтобы сделать его максималь-
но безопасным и экологичным .

«Стэлта» успешно выполняет проектные работы на пред-
приятиях химической, нефтехимической, нефтегазоперера-
батывающей промышленности на высокопрофессиональном 
уровне на  основе новейших технологий с  использованием 
современного оборудования и программного обеспечения . 
Особенность компании в  том, что все работы проводятся 
на действующих объектах .

С  2011  года было разработано и  реализовано свыше 
300 объектов в рамках производственных программ по мо-
дернизации и  техническому перевооружению, доведению 
норм и повышению производственной эффективности про-
мышленных предприятий . В  компании внедрена и  успеш-
но функционирует система управления качеством на  базе 
стандартов серии ISO 9000 . На  сегодняшний день «Стэлта» 
располагает высококвалифицированными специалистами, 
имеющими большой опыт разработки всех разделов проект-
ной документации и готовыми выполнить полный комплекс 

работ от сбора исходных данных до технического сопрово-
ждения . Стаж специалистов с опытом проектной работы в не-
фтегазовой отрасли составляет от 12 до 45 лет .

За годы своей деятельности «Стэлта» выполнила целый 
ряд сложных и  интересных проектов на  объектах нефтепе-
рерабатывающей, нефтехимической отраслей . Среди её кли-
ентов такие компании, как АО «Газпромнефть  – ОНПЗ», АО 
«Газпромнефть – МНПЗ», ООО «Газпромнефть – СМ», «ОЗСМ», 
ООО «Полиом» и др . Компания настроена на долгосрочную 
совместную работу с заказчиками, поэтому всегда качествен-
но и своевременно выполняет свои обязательства . Главными 
принципами работы являются доверие, взаимопонимание 
и честность .

Один из  этапов в  проектной деятельности компании  – 
наземное лазерное сканирование . С  2019  года «Стэлта» вы-
полняет весь комплекс наземного лазерного сканирования 
собственным оборудованием .

Наземное лазер-
ное сканирование не-
заменимо, если нужно 
провести паспорти-
зацию и  техническую 
инвентаризацию объ-
екта, а также восстано-
вить исполнительную 
документацию . Эта 
технология позволяет 
в  кратчайшие сроки 
в единой системе координат создавать обмерочные чертежи 
и  трёхмерные детализированные модели как снаружи, так 
и внутри любого выбранного цеха или бытового помещения .

Одной из важнейших составляющих безаварийной и эф-
фективной эксплуатации объектов нефтегазового комплек-
са является их  надёжное информационное обеспечение . 
Для получения достоверной, актуальной и качественной ин-
формации компания «Стэлта» создаёт виртуальные фототуры 
по объектам проектирования . В копилке предприятия их уже 
более 100 . Виртуальный фототур – один из способов побывать 
на  объекте дистанционно, благодаря крупным планам обо-
рудования и элементов строительных конструкций детально 
всё изучить . Это позволяет компании принимать оптимальные 
решения, сокращать трудозатраты при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации .

г . Омск, ул . Кемеровская, 15, оф . 510
 +7 (3812) 905-025, 905-024
 info@stelta .ru
 stelta .ru

Директор

коРоВин
Евгений

Валерьевич

ооо «Стэлта»

•	 компрессорные и насосные станции;
•	резервуарные парки и сопутствующие технологические 

системы;
•	 эстакады слива/налива нефти, нефтепродуктов и сжижен-

ного газа, тёмных нефтепродуктов;
•	 технологические объекты переработки, хранения и от-

грузки масел, нефтепродуктов, сжиженного газа;
•	 системы автоматизированного управления технологиче-

скими процессами;
•	 трансформаторные подстанции, распределительные 

пункты до 35 кВ;
•	 автоматизированные системы поточного анализа нефте-

продуктов, коммерческий и технологический учёт газа, 
нефти и нефтепродуктов;

•	 строительство производственных зданий и сооружений .

компания «Стэлта» занимается комплексным проек-
тированием объектов промышленного назначения, 
включая такие направления, как:
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В  2021  году на  конференции «Российский рынок ме-
таллов-2021» металлобаза «Сталепромышленной ком-
пании» в  городе омске была признана лучшей метал-
лобазой по  уровню обслуживания. Уже более 70 тысяч 
клиентов выбрали «Сталепромышленную компанию» 
в  качестве поставщика металлопроката за  её репутацию 
и надёжность партнёрских отношений.

Компания работает на рынке с 1991 года и на сегодняш-
ний день является крупнейшей торгово-производственной 
компанией на территории России . Сегодня СПК представляет 
собой дивизиональную сеть предприятий, в  которую входят 
50 филиалов и 19 сервисных металлоцентров, расположенных 
практически во всех регионах Российской Федерации .

Омский филиал СПК осуществляет свою деятельность 
с  1998  года и  сегодня занимает лидирующие позиции среди 
металлоторговцев Омского региона . Крытая и открытая склад-
ские площадки соответствуют самым современным складским 
технологиям . Площадь крытой площадки составляет более 
7000 кв . м, её вместимость – более 10 000 тонн . Наличие соб-
ственных подъездных ж/д путей позволяет обеспечить беспе-
ребойные поставки металла в  больших объёмах . На  складах 

филиала всегда большой ассортимент сортового, фасонного, 
листового, трубного прокатов всех популярных видов .

Помимо чёрного металлопроката, компания предлага-
ет большой ассортимент кровельной, фасадной продукции 
(профнастил, металлочерепица, сайдинг), доборных и водо-
сточных систем . С 2014 года в СПК-Омск запущено собствен-
ное производство . В  цехе площадью 1200 кв . м установле-
ны современные технологические линии по  производству 
профнастила, профилей для  гипсокартона, линии продоль-
ной резки металла в  рулонах и  комплектующих элементов 
для кровли и фасада .

Продажа металлопроката в Омске осуществляется с достав-
кой по городу и области . Вся продукция реализуется как опто-
вым, так и розничным покупателям . Оказываются услуги резки, 
металлобработки и упаковки . Предоставляются скидки на объём 
заказа, регулярно проводятся акции и  распродажи . Выгодные 
условия сотрудничества и наличие регионального склада позво-
ляют нашим клиентам приобрести товар в минимальные сроки .

Сталепромышленная 
компания всегда готова 
поставить металл, соот-
ветствующий мировым 
стандартам по  приемле-
мым ценам . У  клиентов 
СПК есть возможность 
покупки и  оплаты метал-
лопроката онлайн через 
сайт или  личный кабинет 

в  любое удобное время 24 часа в  сутки . Мы стремимся мак-
симально полно закрывать потребности наших покупателей, 
поэтому постоянно анализируем поступающие запросы на ме-
таллопрокат и работаем над расширением ассортимента .

644105, г . Омск, ул . Зелёная, 10
 +7 (3812) 69-95-04
 1028@mailspk .ru
 www .omsk .spk .ru

Директор филиала АО 
«Сталепромышленная 

компания» в г . Омске

ВоСкРЕСЕнСкий 
константин 

михайлович

 +7 (3812) 29-35-75
 info@omsk .spk .ruао «Сталепромышленная компания»
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Директор

ХоВанСкаЯ
олеся

Владимировна

Агентство «Твой город возможностей» на  рынке недви-
жимости 12 лет . За эти годы компания прошла большой 

путь: добилась признания среди коллег-риелторов и  кли-
ентов, приобрела авторитет . В  декабре 2020  года компания 
зарегистрировала свой товарный знак . Это вывело агентство 
на более высокий уровень, который предполагает открытие 
новых офисов в Омске и создание франшизы .

Сейчас АН «Твой город возможностей» занимает лидиру-
ющие позиции на омском рынке недвижимости, является пар-
тнёром амбициозного проекта «RусскаЯ ЕвропА» (строящегося 
экоквартала комфорт-класса) в  Калининграде и  группы ЦДС 
из Санкт-Петербурга, реализует социально значимые проекты .

Только кажется, что заниматься недвижимостью просто . 
Нужно знать, как показать жильё, хорошо разбираться в до-
кументах, знать законодательство, чтобы исключить обман 
на  сделках, ведь речь идёт о  крупных суммах . Сотрудники 
агентства компетентны по всем этим направлениям . Они спо-
собны решить любые вопросы, связанные с недвижимостью:

•	оформление договора (купли-продажи, дарения, аренды, 
доли и др .);

•	юридические консультации;
•	покупка, продажа, обмен любой сложности, в том числе 

в других регионах;
•	ипотека (помощь в оформлении, подбор программ);
•	подбор вариантов объекта (другие регионы);
•	приватизация объектов недвижимости;
•	 сопровождение сделки в Росреестре;
•	 сертификаты (материнский, ветерана, военный, бюджет-

ных организаций);
•	перепланировки любой сложности (документация 

под ключ);
•	межевание .

Несмотря на пандемию, рынок недвижимости в Омске 
процветает . Ликвидные варианты жилья раскупаются очень 
быстро . Всё чаще омичи стали интересоваться загород-
ным жильём и  недвижимостью в  других областях России . 
Каталог объектов АН «Твой город возможностей» вклю-
чает в  себя загородные коттеджные посёлки  – например, 
«Аист», – дачи, новостройки и вторичное жильё как в Омске, 
так и в регионах нашей страны . Агентство активно продаёт 
квартиры в  омских жилых микрорайонах Старгород, Кузь-
минки, Серебряный берег, Эко-парк, в  комплексе «Енисей-
ский» и проч .

Развитие диджитал-направления важно для  любой со-
временной компании . Сотрудники АН «Твой город возможно-
стей» предоставляют услуги онлайн-показа недвижимости, 
дистанционного оформления сделок . Клиент никуда не  вы-
езжает, от  него требуется только приехать на  совершение 
сделки в  МФЦ . Большим спросом стали пользоваться элек-
тронные сделки . Клиент, если не желает находиться в МФЦ, 
располагает временем только в  выходные дни или  никуда 
не выходит по состоянию здоровья, может провести сделку 
в офисе агентства недвижимости или у себя дома .

С  2020  года АН «Твой город возможностей» реализует 
проект «Школа ипотечного брокера» . Сейчас в  Омске идёт 
90 % ипотечных сделок, поэтому для  любого риелтора шко-
ла ипотечного брокера  – уникальная возможность в  одном 
месте получить массу знаний, повысить свою квалификацию, 
получить ответы на интересующие вопросы по ипотеке, что-
бы в дальнейшем грамотно консультировать своих клиентов . 
В  современных условиях риелторы не  просто подбирают 
варианты жилья и помогают людям продать или приобрести 
недвижимость . Агентство недвижимости выступает в  роли 
посредника между кредитными организациями и  своими 
клиентами, подбирает оптимальные условия для ипотечного 
кредитования .

АН «Твой город возможностей» стало образовательной 
площадкой повышения квалификации риелторов и драйве-
ром развития цивилизованного рынка недвижимости Ом-
ска, за что неоднократно получало благодарности от коллег 
и Омского союза риелторов .

644099, г . Омск, ул . Тарская, 13а, оф . 603
 +7-904-829-56-55
 +7 (3812) 38-56-45
 +7-903-927-56-45
 yourciti55 .ru

 @your_citi
 vk .com/yourciti

  ok .ru/yourciti

https://vk.com/uspehfitnessclub
https://ok.ru/yourciti
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Группа компаний «Титан» является одним из  крупнейших 
промышленных предприятий Омской области . Сегодня «Ти-

тан» производит более 500 тыс . тонн продукции в год, а также 
реализует экологические и социальные проекты как на регио-
нальном, так и на международном уровнях . Продукция ГК «Ти-
тан» экспортируется в более чем 40 стран . Основными направ-
лениями экспорта являются страны СНГ, Восточной Европы, 
Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, Южной Америки .

В  ГК «Титан» входят свыше 15 предприятий на  террито-
рии Российской Федерации . В  Омской области ключевыми 
являются управляющая компания – АО «ГК «Титан», завод «Ом-
ский 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 .

Экология и охрана труда
ГК «Титан» реализует комплексную экологическую про-

грамму, направленную на  ресурсосбережение и  снижение 
нагрузки на окружающую среду . За последние несколько лет 
на 20 % была снижена нагрузка на атмосферу благодаря реа-

лизации экологических проектов на заводе «Омский каучук» . 
И сегодня вклад предприятия в общий валовый выброс со-
ставляет менее 1,5 процента . К 2021 году ГК «Титан» добилась 
и других результатов в области экологизации, а также поста-
вила перед собой новые цели:

•	На 86 % сократилась нагрузка на окружающую среду 
при производстве кумола после модернизации благо-
даря применению наилучших доступных технологий 
(или в 8 раз по сравнению с прежним методом) .

•	70 кг батареек собрали работники ГК «Титан» в рамках 
корпоративной акции . Их направили для дальнейшей 
утилизации на специализированное предприятие .

•	Около 4000 испытаний атмосферного воздуха, 800 заме-
ров промышленных выбросов, 45 000 испытаний сточных 
вод выполнили 
в 2021 году специа-
листы испытатель-
ной лаборатории 
завода «Омский кау-
чук» . Это необходи-
мо для мониторинга 
состояния окружа-
ющей среды .

•	До 90 тонн углево-
дородных газов ежемесячно сможет возвращать «Омский 
каучук» в производство . Ранее отходящие газы, состояв-
шие в том числе из целевого продукта изобутана, утили-
зировались на факельной установке . Технологическое 
новшество позволит не только экономить сырьё, но и сни-
зить негативное воздействие на окружающую среду .

•	На 40 % позволят сократить выбросы вредных веществ 
от автомобильного транспорта высокооктановые топлив-
ные компоненты – ЭТБЭ, планируемые к производству 
на площадках ГК «Титан» . Об этом в рамках Восточного 
экономического форума заявил председатель Совета 
директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский, приведя 
расчёты на примере Омской области .

•	Ещё на 20 % снизит выбросы ГК «Титан» к 2024 году . Эти 
планы были озвучены в ходе пресс-конференции 19 
ноября 2021 года .
Кроме того, ГК «Титан» инициировала серию проектов 

федерального значения, направленных на улучшение эколо-
гической обстановки в регионах . В их числе проекты по вне-
дрению экологических стандартов для предприятий, а также 
проект «Экосуббота», направленный на формирование эко-
логического сознания . В декабре 2021 года проект «Экосуб-
бота» занял первое место в  номинации «Зелёная страна» 
международной премии «Мы вместе» .

Председатель Совета 
директоров АО «ГК «Титан»

СУТЯГинСкий 
михаил александрович

 (3812) 29-95-55
 info@titan-group .ruГруппа компаний «Титан»

мы создаём условия для роста!
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информационная открытость
Информационная открытость является важным элемен-

том работы предприятия . В ГК «Титан» более двух лет работа-
ет Информационный центр как эффективный способ взаимо-
действия с общественностью:

•	Более 6000 публикаций о ГК «Титан» зафиксировано в ме-
диаисточниках, из них около 70 % материалов иницииро-
вано Информационным центром ГК «Титан» .

•	Около 100 запросов от региональных и федеральных 
СМИ было отработано Инфоцентром в уходящем году .

•	В 4 социальных сетях оформлены сообщества Группы 
компаний «Титан»: «ВКонтакте», Telegram, Instagram, 
Facebook .

•	Почти 1500 сообщений размещено в сообществах ГК 
«Титан», из которых порядка 70 – в видеоформате .

•	Около 100 учеников стали слушателями первых уроков 
«Полезная химия», которые состоялись накануне Дня 
учителя в гимназии № 12 и Надеждинской средней об-
щеобразовательной школе Омского района . Работники 
Группы компаний рассказывают школьникам интересные 
факты о химии и её значении в повседневной жизни .
Генеральный директор АО «ГК «Титан» Фархад Самедов 

подчеркнул, что открытость для диалога с общественниками 
и  экологами является принципиальной позицией руковод-
ства «Титана» .

Социальная ответственность
«Титан» ведёт активную социальную и  благотворитель-

ную деятельность . Уже 16  лет тесно сотрудничает с  Ом-
ским областным музеем изобразительных искусств имени 
М . А . Врубеля . В 2021 году при партнёрстве ГК «Титан» в му-

зее была организована масштабная выставка «Искусство 
и химия» . Компания поддерживает развитие в регионе хок-
кейного, футбольного и баскетбольного спорта, дзюдо, в том 
числе среди детей . В 2021 году ГК «Титан» развивала социаль-
ную деятельность и в регионах присутствия, были выделены 
средства на ремонт фельдшерско-акушерского пункта в по-
сёлке Тямша Псковской области, поддержано создание ме-
мориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице . В Омской 
области компания оказала поддержку в ремонте Петровской 
участковой больницы и выделила средства для специальной 
музыкальной школы .

Волонтёрская программа «Добрый «Титан» не раз одер-
живала победу в номинации «Корпоративное добровольче-
ство» конкурса «Хрустальное сердце Сибири», получала пре-
мию ChemiCos .

АО «ГК «Титан»   |   г . Омск, пр . Губкина, 22
 +7 (3812) 29-95-55    info@titan-group .ru
 www .titan-group .ru

mailto:info@titan-group.ru
http://www.titan-group.ru
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Директор

каРДаЕВ 
Борис 

александрович

Почётный 
строитель 
Российской 
Федерации

Главный 
инженер

пономаРЕнко 
андрей 

михайловичооо «Ск «Трест №4»

Несмотря на вызовы, которые строительному бизнесу бро-
сает современная жизнь – снижение инвестиций, сокра-

щение реальных доходов населения, дороговизна банковских 
кредитов при  введении системы счетов эскроу и  прочее,  – 
строительная компания «Трест № 4», руководит которой заслу-
женный строитель Омской области Борис Кардаев, сохраняет 
экономическую устойчивость . Качественно строить помогают 
грамотное управление, опыт, профессионализм, большая от-
ветственность и слаженный коллектив единомышленников .

История треста насчитывает несколько десятилетий . 
На счету десятки построенных жилых зданий, производствен-
ные корпуса ПО  «Полёт», завода им . Козицкого, агрегатного 
завода им . Куйбышева, МПО им . Баранова, радиозавода им . 
Попова, завода Октябрьской революции, Лузинского свино-
комплекса; объекты здравоохранения: поликлиника завода 
им . Козицкого и детская 
поликлиника по ул . Ок-
тябрьской, областной 
консультативно-диа-
гностический центр; 
крупнейшая в  России 
больница скорой по-
мощи – БСМП № 1; тор-
говый центр «Омский», 
завод цементно-стру-
жечных плит и  многое 
другое . Это было время 
больших строек . Трест возвёл высотки в  микрорайоне При-
брежный, многоэтажки по улицам Андрианова, Харьковской, 
5-й Армии, Октябрьской . Ежегодно компания сдавала по 100 
с лишним тысяч квадратных метров жилья .

С 2019 года ситуация изменилась: компании обязали стро-
ить без привлечения средств будущих собственников . Кроме 
того, наблюдается постоянный рост цен на  стройматериалы, 
также на плечи застройщика ложатся расходы по содержанию 
сданных в эксплуатацию домов . Всё это снизило темпы строи-
тельства и увеличило себестоимость квадратного метра .

Что в  таких условиях помогает Тресту № 4 выживать 
и  продолжать строить? В  первую очередь авторитет пред-
приятия . У треста нет ни одного обманутого дольщика . Люди 
знают ответственность компании и  покупают квартиры по-
сле ввода дома в эксплуатацию . Благодаря этому удаётся бы-
стро строить дома .

Кроме того, грамотное управление строительным про-
цессом . Трест № 4 снизил темпы строительства, действуя 
по принципу «лучше меньше, да лучше» . Ежегодно компания 
сдаёт в эксплуатацию по 4–5 подъездов высотных домов, су-
ществует очередь сдачи, которая строго соблюдается . Квар-

тиры выкупаются до-
статочно быстро, что 
позволяет застройщику 
полученные финан-
совые средства сразу 
вкладывать в  строи-
тельство следующей 
очереди . Так, в октябре 
2021 года сдана первая 
очередь дома по  адре-
су: ул . Перелёта, 28 – четыре подъезда, 217 квартир свободной 
планировки с подготовкой под чистовую отделку . Достраива-
ется 14-этажный дом по ул . Яковлева, продажа квартир в нём 
стартует в январе 2022 года . Трест № 4 строит сегодня в основ-
ном бюджетное жильё, учитывая, что особой популярностью 
у омичей пользуются одно- и двухкомнатные квартиры .

Несмотря на  сложные времена, Тресту № 4 удалось со-
хранить коллектив ИТР и рабочих . Строительство – это всег-
да командная работа . Залог успеха предприятия кроется 
в  профессионализме, сочетании опыта и  ответственности 
его сотрудников, высококвалифицированных специалистов: 
архитекторов, инженеров, бухгалтеров, прорабов, мастеров, 
а  также бетонщиков, каменщиков, отделочников, сантехни-
ков и  прочих . Многие из  них трудятся в  компании десятки 
лет, имеют награды и звания и охотно делятся опытом с мо-
лодыми специалистами .

г . Омск, ул . Тарская, 13а
 +7 (3812) 94-85-79 – приёмная
 +7 (3812) 94-83-75
 +7 (3812) 94-88-99 – отдел недвижимости
 info@trest4 . ru
 www .trest4 .ru

mailto:info@trest4.ru


85

О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

Несмотря на то что современные люди стараются вести здо-
ровый образ жизни, не у всех это получается . Жизнь в посто-

янном цейтноте и стрессе, плохая экология, недостаток физи-
ческой активности – всё это не добавляет здоровья и красоты .

Каждому человеку независимо от  пола и  возраста хо-
чется выглядеть привлекательно и  молодо, быть здоровым 
и бодрым . Никогда не поздно заняться собой, тем более что 
на помощь приходит фитнес . Это отличный способ не только 
поддержания фигуры, но и избавления от депрессии и лиш-
него веса; он помогает восстановить сексуальное влечение, 
улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, суставов 
и  связок, организма в  целом . Главное, задать себе вопрос: 
«Хочу  ли я  быть здоровым, красивым и  молодым?»  – дать 
на него честный ответ и выбрать вид фитнеса по душе .

Омский танцевально-оздоровительный центр «Успех» 
предлагает более 70 направлений фитнеса, среди них пи-
латес, бодифлекс, танцы для  детей и  взрослых, стрейчинг, 
стрип-денс и многое другое .

Клуб основан в 1999 году, имеет положительную биогра-
фию на просторах интернета, завоёванные медали, дипломы 
и благодарственные письма от мэрии города и департамента 
спорта и молодёжной политики .

Команда тренеров-инструкторов состоит из мастеров спор-
та, преподавателей, заслуженных деятелей культуры и искусств, 
лауреатов и призёров фестивалей танцев в России и за рубежом, 
сертифицированных (дипломированных) медиков  – спортсме-
нов с опытом работы в медицинских восстановительных центрах .

Девиз фитнес-центра: «Мы работаем на результат» . И ре-
зультаты есть! Они измеряются хорошим настроением, отсут-
ствием депрессии, потерей лишних килограммов, окрепши-
ми мышцами и ушедшей из суставов боли .

Центр предлагает различные программы  – от  силовых 
на  коррекцию фигуры, с  использованием разного фитнес- 
оборудования до классического танца (балета) у профессио-
нального станка .

Изюминкой Центра является уникальная авторская 
программа коррекции фигуры и лечения  позвоночника – 
 джоинт-гимнастика . Она имеет три уровня сложности 
для разной возрастной, социальной группы, с двумя основ-
ными составляющими:

•	 восстановление позвоночника, суставов (профилактика осте-
охондрозов, грыж, протрузий, артрозов, невралгий и др .);

•	 коррекция фигуры и веса (правильное питание, раз-
работка индивидуальных и групповых комплексов 
на стройное, здоровое тело) .
Английское слово joint переводится как «суставной» . Ком-

плекс упражнений направлен на  восстановление двигатель-
ной активности позвоночника, суставов, связочного аппарата . 
По словам тренеров фитнес-центра, результат виден уже после 
первого месяца занятий . Часовая тренировка достаточно энер-
гичная . Много разминочных упражнений аэробного режима, что 
одинаково полезно как для молодёжи, так и для пожилых людей .

Джоинт-гимнастика – это многофункциональный комплекс 
оздоровительных упражнений с элементами лечебной физкуль-
туры . В результате все группы мышц приходят в тонус, укрепля-
ются связки и сухожилия, становятся лучше гибкость и пластика . 
Вместе с этим на каждом занятии люди получают заряд бодрого, 
позитивного настроения . Важно, что джоинт-гимнастика не име-
ет ограничений по возрасту и медицинских противопоказаний .

У  танцевально-оздоровительного центра «Успех» са-
мое удобное месторасположение в городе – в центре Омска 
на  пересечении четырёх главных магистралей, что немало-
важно в период автомобильных пробок в часы пик .

Милости просим! Фитнес-центр «Успех» всегда открыт 
для всех!

Директор 
центра

ТаРан
оксана

алексеевна

танцевально-
оздоровительный центр

Быстрая запись на занятия:    +7-913-965-36-80
г . Омск, ул . Герцена 19, 4-й этаж

 vk .com/uspehfitnessclub
 @uspehfitomsk    uspehfitness .ru

https://vk.com/uspehfitnessclub
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Собственник, основатель,
генеральный директор

юридической компании «Ф-Групп»,                 
руководитель Омского отделения

Ассоциации юристов России

БоГДаноВа 
Елена 

анатольевна

Вы имеете ПРАВО на счастливую жизнь!

Большинство людей в нашем государстве не хотят и не умеют 
отстаивать свои права, очевидно, по  причине российской 

исторической ментальности . На  западе человека учат с  пелё-
нок, что у него есть права и никто, кроме него самого, эти права 
не защитит . В России же, наверное, должно смениться не одно 
поколение, прежде чем наши люди сами пожелают защищать 
свои права и их не нужно будет подталкивать делать это .

При  этом каждый из  нас взаимодействует с  системой 
и  общается с  представителями закона . Украли кошелёк  – 
звоним в полицию . Продали некачественный товар – пишем 
в  Роспотребнадзор . Коллектор шлёт грозные СМС-сообще-
ния – жалуемся приставам . В суде решаются практически лю-
бые жизненные вопросы . Но тут возникает проблема . После 
написания заявления зачастую сталкиваемся с  бездействи-
ем госструктур . Никто не торопится искать наше имущество 
или  привлекать к  ответственности обидчиков . И  судебные 
тяжбы могут затянуться на годы . Но если вы убеждены, что 
нарушены ваши права, научитесь их защищать!

Как правильно общаться с  представителями власти? 
Куда жаловаться, чтобы добиться справедливости? И что де-
лать, если вы сами оказались в кабинете следователя, но уже 
в роли не пострадавшего, а подозреваемого?

Своей миссией, как основатель юридической компании 
«Ф-Групп» и  юрист с  20-летним стажем работы, я  вижу ре-
шение проблемы каждого обратившегося клиента . Команда 
юристов нашей юридической фирмы найдёт оптимальное 
решение любой правовой задачи, потому что юристы явля-
ются специалистами с большим опытом работы в отдельных 
отраслях права и смогут профессионально оценить и пред-
ложить наиболее выгодный вариант для клиента . К каждому 
делу я  и  мои сотрудники относимся как к  своему личному . 
Для нас это не просто работа – это призвание .

Наша «Ф-групп» – это компания, состоящая из 10 профес-
сионалов, каждый из  которых имеет опыт в  своей области 
права . Команда юристов может оказать полноценную юриди-
ческую помощь . И, безусловно, коллективный труд намного 
выгоднее и эффективнее, чем работа одного юриста, что уже 
оценили руководители бизнеса, заключившие с нами догово-
ры на юридический аутсорсинг .

Мы, юристы, те же врачи . Мы лечим от правовых проблем 
точно так же, как медики лечат болезни . Делаем всё, что в наших 
силах, чтобы избавить людей от юридических страданий .

Оказались в  тупиковой ситуации? Настигла правовая 
проблема  – конфликтный развод, раздел имущества, спор 
по  ДТП, незаконное увольнение? Голова раскалывается 
от сложных вопросов, связанных с банкротством? Не нужно 
впадать в панику, «изобретать велосипед» и пытаться само-
стоятельно решить выпавшие на вашу долю правовые зада-
чи . Доверьте это профессионалам!

Компания «Ф-Групп» специализируется на правовой за-
щите интересов юридических и физических лиц, имеет боль-
шой опыт работы с государственными органами и структура-
ми . Главная задача нашей юридической компании – сделать 
так, чтобы клиент добился своих целей при  минимальных 
финансовых и временных вложениях .

Главный офис у  нас – в  Омске, но  также есть и  филиал 
в  Москве . Клиентами нашей фирмы являются гражданские 
лица, коммерческие и некоммерческие организации со всей 
России . Ведущие компании страны обращаются в «Ф-групп» 
за юридической помощью и советами по важнейшим право-
вым вопросам бизнеса .

Секрет подобной востребованности  – в  принципах на-
шей работы . Это, во-первых, стремление помочь людям 
в  достижении их  целей, предоставляя выгодные юридиче-
ские консультации с  обозначением всех рисков и  нюансов . 
Во-вторых, это внимание к  деталям, предусмотрительность 
и  использование высоких стандартов менеджмента и  нара-
ботанной экспертности в  области права . В-третьих, посто-
янное обучение и повышение квалификации, позволяющие 
находить самые эффективные решения .

Доверьте свои правовые вопросы профессионалам юри-
дической компании «Ф-Групп»!

Отстаивайте свои права . А мы вам в этом поможем!
В  правах и  законах мы разбираемся профессионально 

и знаем точно, что вы имеете ПРАВО на счастливую жизнь!

г . Омск, ул . Фрунзе, 49
 +7 (3812) 480–790  + 7 (900) 670-07-80
 @federalomsk  @elen_fgroup
 federalom .com
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Центр «мой бизнес» в омске
Бесплатное обучение по  бизнес-тематике, дешёвые за-

ймы, бесплатные консультации, продвижение на  экспорт . . . 
Всё это возможно получить за счёт государства . Как? В Омске 
есть центр, который помогает малому и  среднему бизнесу 
развиваться!

В ноябре 2019 года в Омске на проспекте Комарова, 21, кор-
пус 1 открылся центр оказания услуг «Мой бизнес» . Аналогичные 
центры работают по всей стране в каждом регионе, их уже более 
84 . Управляющей организацией в омском центре «Мой бизнес» 
назначен действующий с 2007 года в регионе Фонд поддержки 
предпринимательства Ом-
ской области . Символом цен-
тров «Мой бизнес» по  всей 
стране выбрана ракета . 
И не случайно . Одна из самых 
влиятельных женщин мира 
Шерил Сэндберг, операцион-
ный директор Facebook, на од-
ной из  лекций в  Гарвардской 
школе бизнеса заявила: «Если вам предлагают место в  ракете, 
не раздумывайте . Летите!» Центр «Мой бизнес» в Омске предла-
гает бесплатные инструменты для старта и развития своего дела .

«Мой бизнес» объединил в себе все организации инфра-
структуры поддержки предпринимательства регионального 
уровня . Здесь в  рамках одного окна предоставляется ком-
плексная поддержка малому и  среднему бизнесу Омской 
области . Эти услуги бесплатны и оказываются по нацпроекту 
по поддержке малого и среднего предпринимательства .

Чем занимается центр «мой бизнес» 
в омске?

•	Обучает (организовывает и оплачивает проведение обу-
чающих мероприятий, тренингов, семинаров для бизнеса 
и самозанятых) .

•	Консультирует по мерам поддержки бизнеса .
•	Становится поручителем, если у вас нет обеспечения 

по кредиту в банке .
•	Отправляет на выставки – межрегиональные 

и международные .
•	Продвигает на экспорт .
•	Помогает фермерам .
•	Предоставляет в аренду помещения для деловых встреч 

и переговоров .
•	Поддерживает IT-компании (аренда офисов для IT-компа-

ний на льготных условиях) .
•	Оказывает дополнительные услуги для продвижения 

малого бизнеса .

Также в  здании центра «Мой бизнес» работают «МСП-
банк» и  Омский региональный фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства, где 
можно получить недорогие займы на нужды бизнеса и само-
занятых . Здесь  же находится офис омского регионального 
отделения общественной организации «ОПОРА России», где 
предприниматели могут найти единомышленников и  полу-
чить советы по взаимодействию с органами власти .

«Мой бизнес» в Омске – это не только комплекс бесплат-
ных услуг для бизнеса, но и современное здание, в помещениях 
которого недавно провели ремонт и брендинг в едином стиле 
федерального брендбука «Мой бизнес» . Центр «Мой бизнес» 
в Омске – отличное решение в пандемию для проведения пе-
реговоров и деловых встреч – для этих целей доступны 2 пе-
реговорных комнаты, 2 учебных класса, коворкинг-зона и кон-
ференц-зал на  140 мест . Помещения оснащены современным 
оборудованием, например, в конференц-зале есть светодиод-
ный видеоэкран, 2 плазменные панели, дублирующие изобра-
жение, оборудование для видеоконференции (ВКС), цифровая 
микшерная консоль для  управления звуком с  возможностью 
подключения трёх микрофонов . Актуальный прайс-лист на ус-
луги бронирования помещений для проведения деловых меро-
приятий можно посмотреть на сайте мойбизнес-55 .рф .

В центре «Мой бизнес» уютно: в цоколе центра есть удоб-
ная столовая с холодильниками, микроволновыми печами и ав-
томатом еды, в котором можно купить перекус . На случай про-
ведения крупного мероприятия в цоколе оборудован гардероб .

Центр «Мой бизнес» находится в Омске, на проспекте Ко-
марова, 21, корпус 1, офисы 203–210 .

Для  предпринимателей с  понедельника по  четверг 
в центре работает горячая линия – с 8:30 до 17:45, в пятни-
цу – с 8:30 до 16:30 по телефону +7 (3812) 95-77-75 .

Приходите к нам, если хотите развивать 
свой бизнес. Ракета запущена!



Безопасность окружающей среды  – 
это забота не  только государства, 

но  и  бизнеса . Соблюдение требований 
экологической безопасности становится 
обязательным условием, которое уста-
новлено для  компаний действующим 
законодательством .

Директор ооо 
«Центр охраны 
природы» наталья 
макаренкова более 
20  лет занимается 
решением вопросов, 
связанных с  эколо-
гией, является при-
знанным экспертом 
в  данной области . Так, Наталья Никола-
евна имеет опыт руководства комисси-
ей Государственной экологической экс-
пертизы Управления Росприроднадзора 
по Омской области, внештатного эксперта 
Главного управления государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области . Её компания 
с  2009  года занимается тем, что помогает 
предприятиям исполнять закон в  части 
экологии . Наталья Николаевна рассказа-
ла журналу «Максимум», какие проблемы 
приходится решать бизнесменам .

–  Наталья Николаевна, в  России 
проводится эксперимент по  квоти-
рованию выбросов в атмосферу, и, по-
скольку Омск является одним из круп-
ных промышленных центров, нас это 
касается в  первую очередь. Цель дан-
ного эксперимента – снижение уровня 
загрязнения воздуха в  крупных про-
мышленных центрах и  снижение объ-
ёма выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу не менее чем на 20 %. Что 
нас ожидает?

–  Омская область вошла в  пилотный 
проект по  квотированию выбросов . Размер 
квоты составляет 80 % от валовых выбросов . 
После её введения предприятия в обязатель-
ном порядке будут вынуждены сократить 
свои выбросы на 20 % за счёт каких-либо ме-
роприятий . Все мероприятия должны быть 
согласованы с  Минприроды и  исполнены 

в  полном объёме . Срок исполнения квоты 
предельно жёсткий – до конца 2024 года .

–  Зачастую предприниматели 
даже не  подозревают, что нарушают 
закон. С какими проблемами в области 
экологического законодательства наи-
более часто сталкиваются компании? 
Какие из  них невозможно решить соб-
ственными силами?

–  Практически любую проблему, ка-
сающуюся экологического законодатель-
ства, невозможно компании решить сво-
ими силами . Все документы оформляются 
в  специализированных экологических 
программах, которых на  большинстве 
предприятий нет . К примеру, паспорт опас-
ных отходов специалист компании может 
сделать сам по  образцу . Остальные доку-
менты  – нет, для  этого нужно обращаться 
в специализированную организацию .

–  Миссия «Центра охраны приро-
ды» – оказание помощи бизнесу в соблю-
дении экологического законодатель-
ства. В  связи с  этим ваша компания 
предоставляет большой спектр услуг. 
Какие услуги наиболее востребованы?

–  Все услуги, которые мы оказываем, 
необходимы предприятиям . Если говорить 
о востребованности, то есть периоды, когда 
одни виды работ заказывают чаще других . 
Так, с конца декабря по 25 марта – срок сда-
чи экологической отчётности . Все предпри-
ятия обязаны отчи-
таться, как положено 
по закону . В остальное 
время востребован-
ными являются рабо-
ты по инвентаризации 
источников выбросов, 
разработке проектов 
ПДВ и  санитарно-за-
щитных зон, подготовке других документов 
для следующего отчётного периода .

– Каковы ваши преимущества?
–  Мы занимаемся разработкой эколо-

гических проектов любой сложности с  по-
следующим их согласованием во всех струк-
турах госконтроля, а  также получением 
экспертных заключений в соответствующих 
органах . Работы на всех этапах выполняют-
ся опытными дипломированными инже-
нерами-экологами с  большим послужным 
списком выполненных работ . Выполнение 
расчётов проводится с  помощью профес-
сиональных лицензируемых экологических 
программных комплексов ПК «ЭРА-Воздух» 
и  «Эколог-шум» . Мы занимаемся как пол-

ным экологическим сопровождением, так 
и решением отдельных вопросов в области 
охраны окружающей среды .

– В числе клиентов вашего центра – 
известные авторитетные предприя-
тия: «Газпром трансгаз Томск», «Газпром 
газомоторное топливо», «Трансойл», Ом-
ский завод трубопроводной арматуры, 
«Омск сайдинг инвест», «Омскавтодор», 
Радиозавод им. А. С.  Попова, «Экогаз», 
«Радомир», «Лузинское зерно», «Автоген-
ный завод», ИП Шамков М. А. и другие. Как 
удалось завоевать их доверие?

– К вопросам, касающимся экологии, 
соблюдения экологического законода-
тельства, нужно подходить со  всей се-
рьёзностью, так как речь идёт о безопас-
ности жизни (здоровья) . Поэтому главный 
фактор в нашей работе – ответственность . 
Каждый документ должен быть отработан 
полностью, ошибки и  недочёты недопу-
стимы . Все мои сотрудники  – высококва-
лифицированные специалисты, которые 
быстро и  качественно выполняют свою 
работу . Всё это позволяет нам много лет 
сотрудничать с крупными омскими произ-
водственными компаниями . Предприятия 
раз за разом приходят к нам за экологиче-
ской документацией .

– Накануне нового года что поже-
лаете коллегам, своим партнёрам, 
всем омичам?

–  Хочу пожелать удачи и  успехов 
коллегам-экологам и сотрудникам смеж-
ных структур – Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области, Си-
бирского межрегионального управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования . Желаю всем оми-
чам и  гостям нашего любимого города 
дышать полной грудью чистым воздухом, 
не забывать о том, что чистота и красота 
этого мира в наших руках . Желаю тепла, 
благополучия, здоровья и процветания!

Анастасия БУРылОВА

Наталья МАКАРЕНКОВА

Ресторанно-гостиничный комплекс «Шато». 
Проект ориентировочного размера 
санитарно-защитной зоны

г . Омск, ул . Куйбышева, 43, оф . 646      +7 (3812) 49-62-32, 35-26-08      cop_omsk@ mail .ru
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Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями» уже более 30 лет сохраняет здоровье 
жителей региона .

В  Центре работают высококвалифицированные специ-
алисты: врачи-инфекционисты, эпидемиологи, врачи узких 
специальностей, врачи клинической лабораторной диагно-
стики, клинические психологи, средние медицинские работ-
ники всех подразделений .

В  Омской области эпидемическая ситуация по  ВИЧ-ин-
фекции остаётся сложной с  тенденцией к  снижению 
заболеваемости .

Сегодня на  территории региона зарегистрировано бо-
лее 22 тысяч случаев ВИЧ-инфекции . 98,5%  – это жители 
Омской области . Основной прирост инфицированных на-
блюдается в возрастной группе от 30 до 49 лет . Более 72,8 % 
впервые выявленных ВИЧ-инфицированных заразились 
при незащищённых половых контактах .

Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции имеет важное значе-
ние . Постановка на  диспансерное наблюдение, назначение 
врачом-инфекционистом современных антиретровирусных 
препаратов для  лечения ВИЧ-инфекции позволяют снизить 
уровень «вирусной нагрузки» в  организме ВИЧ-инфициро-
ванного человека до неопределяемого уровня .

Препараты назначаются врачом-инфекционистом Центра 
при постановке на диспансерное наблюдение и выдаются бес-
платно . Пациенты, регулярно принимающие препараты, не пе-
редают инфекцию другим людям и могут иметь здоровых детей .

Продолжается освоение новых современных методик ла-
бораторной диагностики инфекционных заболеваний, включая 
ПЦР-диагностику, используются новые схемы антиретровирус-
ной терапии ВИЧ, осуществляется диагностика иммунодефи-
цитных состояний инфекционных заболеваний .

Учреждение активно работает в  условиях пандемии . 
Специалисты лаборатории проводят исследования на коро-

навирусную инфекцию методом ПЦР . Это большая и  напря-
жённая работа .

Высококвалифицированные кадры, современное специ-
ализированное оборудование и  использование тест-систем 
последнего поколения гарантируют качество диагностиче-
ских исследований .

В  2014  году центр включён в  национальный реестр 
«Ведущие учреждения здравоохранения России» . Дважды, 
в 2016 и 2018 годах, Центр был признан призёром Всероссий-
ского конкурса «Лучший СПИД-центр» .

Специалисты Центра проводят большую профилактиче-
скую работу среди молодёжи и уязвимых групп населения (нар-
копотребители, условно осуждённые, подростки и  молодёжь, 
родители несовершеннолетних, мигранты, секс-работницы) .

Активно привлекаются социально ориентированные не-
коммерческие органи-
зации, работа которых 
направлена на  выпол-
нение комплекса ме-
роприятий по  профи-
лактике ВИЧ-инфекции 
среди ключевых групп 
населения .

Еженедельно про-
водится социальный патронаж людей, живущих с  ВИЧ, бере-
менных женщин и несовершеннолетних подростков . В Центре 
работает «равный» консультант (человек, живущий с ВИЧ, при-
нимающий антиретровирусные препараты), который на своём 
опыте может донести до пациентов значимость диспансерно-
го наблюдения и приверженности лечению, улучшения каче-
ства жизни пациентов .

На территории региона ор-
ганизована работа мобильного 
пункта экспресс-тестирова-
ния на  ВИЧ-инфекцию Центра 
СПИД . Любой желающий может 
бесплатно, быстро и анонимно 
узнать свой ВИЧ-статус . График 
выездов мобильного пункта 
размещается на  сайте Центра 
и в социальных сетях .

644089, г . Омск, ул . 50 лет Профсоюзов, 119/1
644001, г . Омск, ул . 20 лет РККА, 7

 (3812) 64-30-25 – приёмная (тел ./факс)
 (3812) 90-40-50 – регистратура
 aids_mail@minzdrav .omskportal .ru
 aidsomsk .ru    @aids_omsk    vk .com/aidsomsk

Главный врач
кандидат 

медицинских 
наук

наЗаРоВа
ольга

ивановна

Бюджетное учреждение 
здравоохранения омской области
«Центр по профилактике и борьбе 
со СпиД и инфекционными 
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о деятельности «Центра поддержки 
предпринимательства» в 2021 году

В  сложившейся инфраструктуре поддержки субъектов 
малого и  среднего предпринимательства в  городе Ом-

ске Казённое учреждение города Омска «Центр поддержки 
предпринимательства» занимает одно из ведущих мест .

Важным направлением деятельности Центра является 
реализация подпрограммы «Развитие и  поддержка малого 
и среднего предпринимательства, формирование конкурент-
ной среды и улучшение инвестиционного климата на террито-
рии города Омска» муниципальной программы города Омска 
«Повышение инвестиционной привлекательности города Ом-
ска», заключающаяся в предоставлении основных видов под-
держки – консультационной, информационной и имиджевой .

Специалисты Центра консультируют как начинающих 
предпринимателей – физических лиц, так и действующих по це-
лому спектру вопросов предпринимательской деятельности .

Только на личном приёме в прошедший период 2021 года 
специалистами Центра оказана помощь 540 обратившимся, 
по телефону – 2102 .

Кроме этого, консультирование осуществляется по  та-
ким каналам, как ответы на  вопросы на  официальном сай-
те Центра, онлайн «ВКонтакте» и по электронной почте, где 
были предоставлены ответы на 182 вопроса .

В  целях своевременного информирования субъектов 
предпринимательства об изменениях законодательства два 
раза в месяц проходят горячие линии по вопросам органи-
зации предпринимательской деятельности . За 2021 год Цен-
тром проведено 19 горячих линий, в ходе которых даны кон-
сультации 162 обратившимся .

Предприниматели активно используют реализуемый 
с 2020 года проект – организация консультационных площа-
док в  формате индивидуального workshop, которые прово-
дятся ежемесячно . Формат консультации позволяет не толь-
ко узнать ответы на интересующие вопросы, но и получить 
необходимые формы документов, сформировать новые уме-
ния и навыки в зависимости от тематики консультационной 

площадки . В 2021 году проведено 11 workshop, около 80 че-
ловек смогли получить комплексную поддержку .

Уникальными услугами Центра являются содействие 
в  подготовке технико-экономического обоснования проек-
тов, бизнес-планов, а  также помощь в  подготовке докумен-
тов для  регистрации юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей, включающая заполнение заявлений, 
подготовку уставов, решений (протоколов) .

Специалистами Центра за  прошедший период 2021  года 
оказано содействие предпринимателям и  физическим лицам 
города Омска в подготовке и составлении финансовых планов 
и  расчёте показателей эффективности проектов 125 заявите-
лям . Большая часть проектов реализована, в том числе при фи-
нансовой поддержке Администрации города Омска, Министер-
ства сельского хозяйства и  продовольствия Омской области 
и Министерства труда и социального развития Омской области .

Центром оказана помощь в  подготовке 49 документов 
для регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля без образования юридического лица и 85 пакетов доку-
ментов для обществ с ограниченной ответственностью .

Среди вновь создавших своё дело индивидуальными 
предпринимателями и организациями основными видами де-
ятельности выбраны: сфера услуг (35 % от общего количества 
субъектов), строительство (15 %), оптовая торговля (14 %) .

С  прошлого года реализуется проект предоставления 
Центром комплексных услуг по сопровождению деятельно-
сти субъектов предпринимательства, обратившихся в Центр . 
На сегодняшний день заключено 80 соглашений о сопрово-
ждении, в рамках которых предпринимателям по их запросу 
с учётом индивидуальных особенностей предоставляются:

•	 консультирование по вопросам оптимизации налого-
обложения, представления отчётности, уплаты налогов 
и страховых взносов, применения контрольно-кассовой 
техники, оформления трудовых отношений, заключения 
договоров, получения разрешительной документации 

для осуществления дея-
тельности, направления 
уведомлений о начале осу-
ществления деятельности, 
соблюдения санитарных 
правил и норм, действу-
ющим мерам поддержки 
бизнеса и иным вопросам 
ведения предприниматель-
ской деятельности, участия 
в государственных и муни-
ципальных закупках, по раз-
работке бизнес-планов;

Директор

БоРоВик
игорь

Владимирович

казённое учреждение города омска 
«Центр поддержки предпринимательства»



91

О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

•	 утверждённые формы уведомлений, налоговой и бухгал-
терской отчётности;

•	информация о проводимых обучающих мероприятиях 
и программах, конкурсах, выставках, бизнес-встречах;

•	помощь в подготовке документов на государственную 
регистрацию изменений, вносимых в сведения, содержа-
щиеся в ЕГРИП/ЕГРЮЛ, учредительные документы;

•	помощь при подготовке документов на участие в конкур-
сах на предоставление грантов и субсидий из бюджета 
города Омска и др .
Большую роль в оказании информационной поддержки 

играет официальный сайт Центра в сети «Интернет», на кото-
ром в доступной форме можно получить информацию о нача-
ле, ведении и развитии предпринимательской деятельности .

Согласно данным сервиса Google Analitics, информаци-
ей, размещённой на сайте Центра, в 2021 году воспользова-
лись 113260 человек . Также ведётся группа «ВКонтакте» (2652 
участника), страница в Facebook .

На  сайте Центра продолжает функционировать сервис 
«Поиск партнёра», который представляет интерес как для на-
чинающих, так и  действующих предпринимателей в  целях 
продвижения товаров, работ, услуг, поиска поставщиков, 
а также размещения предложения для инвесторов . На сегод-
няшний день информационным ресурсом воспользовались 
и  оставили информацию о  своей организации более 200 
субъектов . С помощью сервиса уже ряд предпринимателей 
нашли своего покупателя и продавца .

В  2021  году преобладающая часть мероприятий (95 %), 
организованных Центром, проведена в онлайн-режиме .

В рамках еженедельных мероприятий проведено 27 ве-
бинаров по актуальным вопросам предпринимательской де-
ятельности, которые прослушали 386 участников .

В 2021 году продолжилась реализация комплексного об-
учения в рамках проектов, к которым все больший интерес 
проявляют начинающие и действующие предприниматели:

•	 «Бизнес-школа «Women in business»;
•	 «Стартап-школа «Life in business»;
•	бизнес-проект среди обучающихся общеобразовательных 

организаций города Омска «Молодёжный бизнес-залог 
развития города» .
В  2021  году в  рамках обучающих проектов проведено 66 

вебинаров, обучение в  которых прошли 508 участников . Про-
граммы обучения позволили начинающим предпринимате-
лям определиться со  своими бизнес-стратегиями, оценить уже 
имеющиеся и доработать их в соответствии с рекомендациями 
бизнес-тренеров, освоить инструменты для  открытия, ведения 
бизнеса, управления финансами, персоналом, получить реко-
мендации для решения практических бизнес-задач,  обменяться 

опытом с  коллегами, а  также задать интересующие вопросы 
по ведению собственного дела опытным предпринимателям .

Предприниматели, прошедшие обучение, отмечают, что 
ориентация на целевые группы позволяет не только овладеть 
новыми знаниями, но и обрести полезные знакомства и кон-
такты людей, которые осуществляют деятельность в  анало-
гичной сфере, а также общаться в кругу единомышленников .

В 2021 году запущен новый проект «Молодёжные бизнес- уик-
энды», который проводится с  привлечением образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образова-
ния . Проект направлен на  вовлечение в  предпринимательскую 
деятельность обучающихся и популяризацию предприниматель-
ства в молодёжной среде . Только первый проект, который вклю-
чал в себя 7 мероприятий, привлёк более 140 обучающихся .

Учитывая значимость и интерес к обучающим проектам, 
их реализация будет продолжена с учётом предложений, от-
зывов и полученных результатов .

Не  менее важными для  предпринимателей являются 
имиджевые мероприятия, направленные на повышение пре-
стижа предпринимательства . Совместно с  департаментом 
городской экономической политики Администрации горо-
да Омска Центр проводит конкурс «Лучшее предприятие 
малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)», го-
родскую выставку товаров омских производителей «Омская 
марка», выставку «Инновации года» .

В рамках предоставления имиджевой поддержки в мае 
2021  года подведены итоги городского конкурса «Лучшее 
предприятие малого и  среднего бизнеса (лучший предпри-
ниматель)» . В конкурсе приняли участие 57 субъектов и вы-
явлены по номинациям 11 победителей .

В 2021 году в выставке товаров омских производителей 
«Омская марка» и выставке «Инновации года» приняли уча-
стие 64 и 14 субъектов соответственно . Победителям город-
ского конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего биз-
неса (лучший предприниматель)»,  11 победителям «Омской 
марки» и 6 победителям «Инновации года» были вручены па-
мятные знаки и дипломы в мае 2021 года к Дню российского 
предпринимательства .

Все услуги Центра предоставляются на  безвозмездной 
основе . 

Центр поддержки предпринимательства, оказывающий 
услуги более 10  лет, сформировал положительный имидж, 
обусловленный тем, что основная масса единожды обратив-
шихся становятся постоянными клиентами .

644070, г . Омск, ул . Степная, 73
 +7 (3812) 72-97-23, 72-97-24    +7-900-670-00-89 (моб .)
 omskcpp .ru    vk .com/omskcpp
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Юридический центр «ЮМА» более 19  лет оказывает каче-
ственные юридические услуги населению и организациям 

Омска и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тю-
мени, Республики Ичкерия и Башкортостана, а также Израиля 
и Канады . Залогом успеха и большого доверия являются безу-
пречная репутация компании, профессионализм и опыт сотруд-
ников, их  полная самоотдача в  работе, высокая требователь-
ность к себе, честность и ответственность перед клиентами .

Основанный в  2002  году центр «ЮМА» через два года 
получил звание «Лучшей компании года», награждён как 
предприятие высокой культуры качества, является коллек-
тивным членом «Фонда содействия развитию предпринима-
тельства» . За 19 лет коллектив часто удостаивался различных 
наград и  званий за  добросовестный труд . Все сотрудники –
опытные юристы, некоторые трудятся в компании со дня её 
основания . Есть два почётных адвоката Российской Федера-
ции со стажем работы в сфере юриспруденции более 35 лет 
и с минимальным количеством проигранных дел .

Юристы юридического центра «ЮМА» могут решить лю-
бые правовые вопросы . На их стороне безупречное знание 
законов и опыт корректного применения законодательства 
и  судебной практики, грамотной подготовки досудебных 
документов и  исковых заявлений, знание специфики и  тон-
костей судопроизводства, а  также внимание к  мельчайшим 
деталям и фактам дел клиентов .

Один из  основных показателей работы центра «ЮМА»  – 
качество оказания юридических услуг . Юристы консультируют 
всех, кто обращается в офис компании за помощью . Не было 
случая, чтобы почётный адвокат отказался от  дела, потому 

что оно мелкое для него . Все сотрудники находятся на связи 
со своими клиентами в режиме 24/7, помогают дистанционно, 
подключают коллег . Несмотря на то что каждый сотрудник ве-
дёт своё направление, решения по многим юридическим во-
просам принимаются коллегиально – это один из принципов 
работы компании . По мнению директора Оксаны Шулининой, 
очень важно слышать и  слушать мнение коллег . Возможно, 
благодаря этому юристы находят такие решения в  спорных 
ситуациях, что 90 % дел, по  статистике компании, не  доходят 
до суда – сторонам удаётся прийти к мировому соглашению .

Именно высокий профессионализм сотрудников позволя-
ет компании развиваться и успешно конкурировать на рынке 
юридических услуг . Компания ведёт демократичную ценовую 
политику и  проводит благотворительные акции . Так, «ЮМА» 
предоставляет скидки, оказывает бесплатные юридические 
консультации . Каждую неделю проходит день бесплатной кон-
кретной консультации, например, по семейному, администра-
тивному, арбитражному, трудовому праву .

Юридический центр «ЮМА» – компания с высокой соци-
альной ответственностью  – ведёт активную общественную 
деятельность . Так, компания помогает администрации Омска 
организовать выставки зелёного строительства, цветовод-
ства, садоводства, за  что была отмечена благодарственным 
письмом мэра Омска . Компания имеет почётное название 
«Социально ответственное предприятие», а Оксана Шулини-
на за многолетнюю плодотворную деятельность, способству-
ющую развитию РФ, награждена Высшим Орденом обще-
ственного признания «Почётный гражданин России» .

наш опыт к вашим услугам!

Генеральный 
директор 

ШУЛинина 
оксана

Юридическая помощь физи-
ческим и юридическим лицам:
•	 Развод
•	 Установление и изменение 

алиментов
•	 Установление отцовства
•	 Определение места житель-

ства детей
•	 Раздел имущества
•	 Вопросы наследства
•	 Брачный договор и др .
Поможем по административ-
ным, земельным, жилищным, 
трудовым спорам .

налоговое право:
•	Восстановление бухгалтер-

ского учёта
•	Помощь в прохождении 

камеральных проверок
•	VIP-ведение бухгалтерско-

го учёта при УСНО, ОСНО 
для ИП, ООО

•	Юридическая помощь, реги-
страция ООО, ИП, НП

•	Внесение изменений в УД, 
смена адреса, директора, 
ОКВЭД, смена региона, 
регистрация филиалов 

и  обособленных подраз-
делений, ликвидация 
ООО, ликвидация ИП, 
банкротство

•	Продажа ООО
•	Кадровый учёт
•	Охрана труда

проанализируем вашу 
бухгалтерию:
•	Выявим финансовые риски
•	Оптимизируем расходы
•	Ответим на ваши вопросы 

и выйдем в арбитраж и пр .

644099, г . Омск, Набережная Тухачевского, 12, оф . 501           8-903-927-23-84, 8 (3812) 59-74-74, 8-904-582-77-44
 uma_omsk@list .ru         uma55 .ru         @shulininaoxana

Рады оказать юридическую 
помощь каждому омичу!

mailto:uma_omsk@list.ru
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Уважаемые читатели!

Продолжающаяся в 2021 году пандемия перестала для лю-
дей быть шоком . Омичи, как и все жители планеты, адаптирова-
лись к новым условиям жизни и ведения дел . Общественно-де-
ловая жизнь нашего города не затихала ни на минуту в течение 
года . Омичи выбирали представителей в Государственную Думу, 
в  Законодательное собрание, участвовали в  Общероссийской 
переписи населения . Принимали Международное ралли «Шёл-
ковый путь», строили объекты к молодёжному чемпионату мира 
по  хоккею, начали реализацию масштабного проекта «Особая 
экономическая зона «Авангард» . Предприятия и  организации 
Омского региона стремились эффективно использовать онлайн- 
коммуникации в разгар пандемии и наращивать объёмы работы 
во время ковидных послаблений . А для части бизнеса этот слож-
ный период стал своеобразным толчком к  поиску и  созданию 
новых возможностей для  развития и  запуска инновационных 
проектов .

Редакция «Максимум» в течение года в своих периодических 
номерах рассказывала о  знаковых событиях делового сообще-
ства Омска и  достижениях предприятий и  организаций наше-
го региона . Ряд этих предприятий стали участниками каталога 
«Омск . 100 лучших компаний – 2021» . Кроме того, в новом катало-
ге представлены компании, входящие в первую десятку рейтинга 
лидеров омского бизнеса . Это предприятия – флагманы нашего 
города . Также издание включает компании, продукция которых 
признана лучшей по результатам Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России»; организации, имеющие благодарности 
от  региональных министерств и  ведомств, областного прави-
тельства, мэрии г . Омска; компании, награждённые медалями 
омских, региональных, российских выставок, являющиеся по-
бедителями городского конкурса «Лучшее предприятие мало-
го и среднего бизнеса (лучший предприниматель)» . В этом году 
в каталог вошли также несколько компаний – участников и побе-
дителей регионального этапа Национальной предприниматель-
ской премии «Бизнес-Успех» .

Словом, состав компаний, представленный в новом катало-
ге, как всегда, достойный!

Читайте, знакомьтесь с опытом работы лучших предприятий 
и организаций Омска, вносящих существенный вклад в развитие 
нашего региона!

С уважением,
главный редактор

Лариса Ржаницына
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