
«Ошовцы» и жители 
микрорайонов  

проводили зиму 
спортивными  

соревнованиями 
и  масленичными  гуляньями.

Подробности на стр. 4-5  
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Для будущего урожая
В мастерских зернового хозяйства 
«Нива» полным ходом
идет подготовка техники
к весенне-полевым работам.

Несмотря на то, что на полях еще лежат 
сугробы, аграрии уже готовятся к весен-
не-полевым работам. Ремонт сельхозтех-
ники в самом разгаре. Как говорится, го-
товь сани летом, а телегу зимой.

В ремонтных мастерских зернового хо-
зяйства «Нива» стоит сизая дымка. Толь-
ко что заводили трактор К-700, испыты-
вали отремонтированный двигатель. А 
на очереди перед въездными воротами 
уже следующий трактор ждет своей оче-
реди для ремонта.

– На сегодняшний день наша задача 
отремонтировать 13 тракторов К-700. 
Один уже готов, выезжает, готовим к ре-
монту следующие, – рассказывает за-

Депутату Омского городского Совета С.В. Быструшкину
Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите искренние поздравления по случаю избрания Вас в депутаты Омского 

городского Совета по избирательному округу N 9. Уверен, что доверие, оказанное 
Вам избирателями, послужит хорошей основой для конструктивной работы на этом 
высоком и ответственном посту на благо родного города, развития его социально-
экономического потенциала, повышения благосостояния его жителей. Ваши 

компетентность, знания, жизненный и профессиональный опыт 
будут надежным залогом будущего успеха в решении комплекса 

задач, стоящих перед Омским городским Советом.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, согласия и 

понимания со стороны коллег-депутатов, терпения и 
мудрости, которые помогут Вам оправдать надежды 
горожан.

Добра, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Депутат Законодательного Собрания 
Омской области Веретено В.К.

ведующий мастерскими Андрей Теодо-
рович Виттих. – Также занимаемся под-
готовкой тракторов Т-150, прицепного 
оборудования, в частности, борон и об-
служивающего транспорта. Мы немного 
выбились из намеченного графика, т.к. 
в начале марта мощный снегопад прак-
тически на неделю парализовал движе-
ние по трассе. И наши работники, кото-
рые живут в Русской Поляне, Цветочном 
не могли выезжать на работу. Но, думаю, 
мы наверстаем упущенное, и вся техника 
будет готова вовремя, хотя объем работ 
предстоит выполнить большой. В мастер-
ских ежедневно трудится около 40 чело-
век, в этом году в коллективе много но-
веньких, но им пример показывают наши 
опытные работники, такие как Н.В. Пар-
хоменко, В.Л. Удовиченко, А.В. Удовичен-
ко, В.В. Демченко, которые делают свою 
работу на «отлично».

компетентность, знания, жизненный и профессиональный опыт 
будут надежным залогом будущего успеха в решении комплекса 

задач, стоящих перед Омским городским Советом.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, согласия и 

понимания со стороны коллег-депутатов, терпения и 
мудрости, которые помогут Вам оправдать надежды 
горожан.

Посевной клин зернового хозяйства 
постоянно увеличивается. В этом году под 
яровой сев будет отдано более 30 тысяч га, 
и чтобы вовремя обработать эти площади в 
хозяйстве практически каждый год закупа-
ется современная сельскохозяйственная 
техника. В этом году вместе с тракторами 
К-700 на поля выйдут новейшие посевные 
комплексы с тракторами «Кейс». 

Большое значение для будущего уро-
жая имеет подготовка посевного матери-
ала. Зерно для посева начнут готовить в 
апреле. Его будет необходимо вторично 
подработать, протравить и прогреть на 
открытых площадках. Так же, как и в про-
шлые годы, в нынешнем сезоне часть зер-
новых будет посеяно по влагосберегаю-
щей технологии, которая является одним 
из современных агротехнических при-
емов и дает возможность получить хо-
роший урожай.

А.Т. Виттих, заведующий 
мастерскими ООО «Нива»
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АТПП «Группа «ОША» – одно из 
немногих предприятий в России 
с замкнутым циклом производства, 
начиная от выращивания зерна 
до реализации готовой продукции, 
которая осуществляется через 
собственную торговую сеть, 
охватывающую Омск 
и Омскую область.

Годом начала работы торговой сети 
компании «ОША» стал 1992 год, когда от-
крылся первый фирменный магазин по 
улице 12 Декабря, 108. Затем торговая 
сеть «ОШИ» начинает интенсивно расти. 
В 2004 году она модернизируется, мага-
зины переходят на самообслуживание, 
открываются 4 супермаркета под мар-
кой «ПетроЛь».

Сейчас торговая розничная сеть ком-
пании «ОША» включает в себя 6 фирмен-
ных магазинов, более десяти фирменных 
отделов (в городе и области) и известный 
в Омске ресторан-паб «Альбион».

 Один из супермаркетов «ПетроЛь», 
расположен по адресу Волховстроя, 88. 
Здесь на 430 кв. метрах торговой площа-
ди покупателям предлагают более 8 тысяч 
наименований, не только продуктов, но и 
других товаров повседневного спроса.

– Чтобы успешно работать в совре-
менных условиях, нужно выдерживать 
очень жесткую конкуренцию, – говорит 
управляющая магазином Вера Анатоль-
евна Улыбина. – Например, в непосредс-
твенной близости от нашего магазина 
расположены торговые предприятия та-
ких крупных ритейлеров, как «Магнит» и 
«Сибириада». Поэтому нам приходится 
нелегко в борьбе за покупателя, но мы 
справляемся. Основной принцип, кото-

рого мы стараемся придерживаться в 
своей работе – это не обмануть ожидания 
покупателя. Придя к нам, он должен при-
обрести качественный товар по прием-
лемой цене и именно то, что хотел. Всег-
да обращаю внимание продавцов на то, 
как оформлена витрина, как представлен 
товар. Советую посмотреть на это глаза-
ми покупателя: «Что ты не купишь сам?». 
И это работает. Вместе с этим стараемся 
изучать запросы и предпочтения покупа-
телей. Недавно провели анкетирование 
по специальной программе. Мы, в об-
щем-то, знаем своего покупателя, но это 
исследование позволило узнать более 
точно о предпочтениях наших клиентов 
относительно их возраста, социального 
статуса, времени посещения магазина. 
Например, утром и днем идут, в основ-
ном, пенсионеры, молодые мамы с де-
тьми, домохозяйки, вечером – молодежь, 
работающие женщины, мужчины заходят. 
Это помогло более точно подбирать ас-
сортимент, исправить некоторые ошиб-
ки. В целом же, порадовало то, что наши 
покупатели положительно отзывались о 
нашем магазине и предлагали свои идеи 
и пожелания. Мы, конечно же, учтем это 
в дальнейшей работе.

Большую роль в успешной работе лю-
бого предприятия играют люди, которые 
там работают. Коллектив супермаркета 
«ПетроЛь» на Волховстроя отличает ста-
бильность и опыт. С самого открытия ра-
ботают менеджеры Файруза Вагисовна Ва-
лиева и Людмила Алексеевна Шевелева, 
которая и дочку привела на работу. Мари-
на Владимировна Шевелева вот уже бо-
лее пяти лет трудится оператором. Один 
из лучших продавцов магазина Алла Ива-
новна Стороженко.

– Аллу Ивановну очень любят наши по-
купатели, – говорит В. А. Улыбина. – Она 
не только доброжелательно обслужит, но 
и побеседует с покупателем, предложит 
что-то еще. Говорят, что хороший прода-
вец тот, кто может продать даже некачес-
твенный товар. Это не так. Хороший про-
давец тот, кто продаст больше того, что 
планировал приобрести покупатель и 
при этом самого лучшего качества, что-
бы в следующий раз он пришел именно 
в наш магазин. Хотелось бы еще отме-
тить старшего кассира Ольгу Борисов-
ну Соломину и продавца Ольгу Алексе-
евну Каузову,

О том, насколько супермаркет «Пет-
роЛь» успешно конкурирует с другими 
крупными магазинам свое мнение выска-
зала постоянная покупательница Галина 
Ивановна Дзюбина.

– Я и семья моей дочери живем в этом 
микрорайоне и выбрали для себя «Пет-
роЛь», хотя рядом и другие супермар-
кеты есть. Впечатление очень хорошее. 
А какие тут продавцы! Всегда вежливые, 
посоветуют, поговорят. Качество продук-
тов здесь тоже всегда отличное. Я, напри-
мер, мясо свежее только здесь покупаю. 
Цены практически такие же, как на рынке, 
но там и обвесить могут, и неудачный ку-
сок подсунуть, а здесь такого быть не мо-
жет. Дочка моя тоже любит этот магазин. 
Пока в декрете была постоянно сюда за 
продуктами для ребенка приходила, да и 
сейчас внучке уже три года, так она «Пет-
роЛь» наизусть знает. В общем этот мага-
зин нашего ребенка, можно сказать, «вы-
кормил» …

Такие слова признательности дорого-
го стоят. Сумев завоевать доверие сво-
их покупателей, коллектив магазина не 
собирается останавливаться на достиг-
нутом, и поэтому главное сейчас – идти 
только вперед.

¹3 (189) ìàðò

А. И. Стороженко
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По давно сложившейся традиции 
«ошовцы» провожают зиму весело 
и по-спортивному. Вот и в этот раз 
в поселке птицефабрики собрались 
работники предприятий компании, 
чтобы попрощаться с зимой, 
отдохнуть и повеселиться.

Мероприятие началось с традицион-
ной лыжной эстафеты, проходящей в рам-
ках Спартакиады среди работников АТПП 
«Группа «ОША». Лыжная эстафета – это 
уже шестой вид соревнований. До этого 
прошли соревнования по шахматам, шаш-
кам, волейболу, бадминтону и дартсу.

На лыжне разгорелась отчаянная борь-
ба. Своих спортсменов горячо поддержи-
вали болельщики. В итоге первыми на фи-
ниш пришли лыжники ООО «ЛВЗ «ОША», 
вторыми стали спортсмены АТПП «Группа 
«ОША», а третьими – пивоваренного про-
изводства ООО «ЛВЗ «ОША». По итогам 
после шести видов спорта в общем зачете 
лидирует команда АТПП «Группа «ОША», 
на втором месте – пивоваренное произ-
водство, а на третьем – ООО «ТД «БМС».

П
РА

З
Д

Н
И

К

После окончания соревнований состо-
ялось торжественное построение, и побе-
дителям дипломы и премии вручил пре-
зидент компании «ОША» Владимир Кон-
стантинович Веретено. После этого гуля-

нье развернулось с новой силой. На сце-
не пели русские народные песни, весе-
лый скоморох развлекал ребятишек все-
возможными конкурсами и традицион-
ными забавами, лошадки катали детей и 
взрослых в украшенных санках. И, конеч-
но же, все с удовольствием угощались зо-
лотистыми блинами, ароматным шашлы-
ком и согревались горячим чаем, а кто и 
чем покрепче.

Праздники проводов зимы прошли 
также в КТОСах, расположенных на тер-
ритории избирательного округа депута-
та Законодательного Собрания Омской 
области Веретено В.К. Масленица в Сиб-
НИИСХозе началась с товарищеского фут-
больного матча между командами ком-
пании «ОША» и микрорайона СибНИИС-
Хоз. Ребята играли азартно, болельщики 
болели еще эмоциональнее. Игра шла с 
переменным успехом и закончилась по-
бедой команды «ОШИ» со счетом 3:2. А 
вот на проводах зимы в поселке Боль-
шие Поля команда «ОШИ» уступила хозя-
евам со счетом 2:1. Но в обеих играх про-
игравшие получили утешительные призы. 
Так что настроение проигрыш не ухудшил. 
Тем более, что после соревнований нача-
лись масленичные гулянья. Центром, вок-
руг которого все происходило были чуче-
ла Масленицы, сжигание которого стало 
главным событием праздника и символом 
уходящих холодов. Прощай зима, здравс-
твуй весна!

Прощай, зима!

Проводы зимы в п. птицефабрики

Юные болельщики футбола п. СибНИИСХоза

Масленица в СибНИИСХозе На лыжне ошовцы
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Март – это месяц, когда 
по традиции подводятся итоги 
и проходит торжественное 
закрытие спартакиады 
среди подшефных школ 
компании «ОША».

В актовом зале лицея № 66 собра-
лись команды-участницы спартакиа-
ды (школы №№ 5, 91,113, 60,6, 18, гим-
назия № 9 и хозяева праздника лицей 
№ 66) , преподаватели, представители 
АТПП «Группа «ОША», известные спорт-
смены города.

Церемония закрытия и награждения 
победителей была построена в формате 
программы «Специальный корреспон-
дент». Ведущие-корреспонденты рас-
сказывали о том, как проходили сорев-
нования в том или ином виде спорта, на 
экране демонстрировались кадры фо-
торепортажа. Всего ребятам пришлось 
побороться в шести номинациях: дартс, 
баскетбол, мини-футбол, волейбол, пе-
рестрелка, стрельба, а также в четырех 
номинациях по программе «Орлята Рос-
сии» – прыжки на скакалке, бросок мяча 
на дальность, прыжки в длину с места, 
бег с выбыванием. Победителями в этих 
номинациях стали: «Стрельба» – Сергей 
Грязнов (шк. 6), Катя Пересыпкина (шк. 
№ 6); «Перестрелка» – Максим Светиков 
(шк. №18); «Дартс» – Василий Самойлов 
(шк. № 6), Мария Гогишвили (шк. № 60); 
«Мини-футбол» – Иван Кораблин (лиц. 
№ 66); «Баскетбол» – Алексей Калинин; 
«Волейбол» – Жумабек Мусаинов (шк. № 
113), Викторя Демина (шк. № 5); «Прыж-
ки на скакалке» – Ара Габоян (шк. № 113), 
Даша Афонина (шк. № 91); «Бросок мяча 
на дальность» – Сергей Сипин (шк. № 
113), Лена Шатилова (шк. № 5); «Прыжок 
в длину с места» – Максим Горбунов (шк. 

Первая победа

№ 18), Катя Алгазина (шк. № 91); «Бег с вы-
быванием» – Станислав Юрковский (шк. 
№ 5), Даша Ветчинкина (шк. № 9)

Дипломы и премии победителям вру-
чали: Сергей Миронович Гвинта, дирек-
тор департамента физкультуры и спорта 
АТПП «Группа «ОША», Наталья Петровна 
Старовойтова, директор департамента 
кадровой и социальной политики АТПП 
«Группа «ОША», Сергей Васильевич Быс-
трушкин, гл. врач МСЧ № 7, Шамиль Баги-
заев, мастер спорта, многократный чем-
пион по мини-футболу на Кубок компа-
нии «ОША», Алексей Гусаченко, мастер 
спорта по легкой атлетике, серебряный 
призер первенства России, Анастасия 
Черемисина, мастер спорта по художес-
твенной гимнастике.

Но, конечно, главной интригой цере-
монии стало вручение Кубка «ОШИ» по-
бедителям. В этом году ими стали ребя-
та из команды школы № 91. Второе мес-
то завоевала школа № 5, а третье – шко-
ла № 18. Под громкие аплодисменты пе-
реходящий Кубок был вручен победите-
лям, причем школа № 91 чемпионом ста-
ла в первый раз за всю историю прове-
дения спартакиады. И поэтому понятна 
искренняя радость ребят и их препода-
вателя физкультуры Татьяны Николаев-
ны Красовской.

– Я очень рада победе, у меня просто 
нет слов, – говорила после церемонии 
награждения Татьяна Николаевна. – Мы 
наконец-то победили, и мы так долго шли 
к этому. Хочу поздравить своих ребят и 
поблагодарить молодого учителя физ-

культуры нашей школы, которая толь-
ко в этом году пришла к нам – Людмилу 
Александровну Ларькову. Она мне очень 
помогла. И, конечно, отдельное спасибо 
компании «ОША» за организацию этой 
замечательной спартакиады. Это очень 
нужное и важное дело для воспитания 
наших детей.

Дальнейшая часть мероприятия была 
посвящена учителям физкультуры, кото-
рые готовили команды к спартакиаде. 
Председатель оргкомитета С.М. Гвинта 
поблагодарил их за помощь в проведе-
нии соревнований и вручил им Благо-
дарственные письма и подарки от ком-
пании «ОША». Награды получили: Эли-
на Васильевна Румакова (шк. № 5); Тать-
яна Николаевна Красовская (шк. № 91); 
Екатерина Владимировна Антипова (шк. 
№ 113); Виктор Александрович Борисов 
(шк. № 60); Анастасия Николаевна Булга-
кова (гимн. № 9); Алла Эдуардовна шань-
шина (шк. № 18); Светлана Валерьевна 
Цыганкова (шк. № 6); Ирина Владими-
ровна Ларина (лиц. № 66).

 Спортсмены возникают, вырастая
 Из тренера, как ветви из ствола.
 Час грянул! Чемпион на пьедестале!
 А тренеру негромкая хвала.

Спартакиада подшефных школ 
компании «ОША» 2012-2013 учебно-
го года завершилась. Впереди лет-
ние каникулы – время набираться 
сил и готовиться к новому спортив-
ному году.

С
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Кубок компании «ОША» впервые завоевала команда школы № 91

Награды лучшим спортсменам 
вручал С.В. Быструшкин

Команда-победительница 
школы  № 91   
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Пивоваренный завод компании 
«ОША» – сложное производство, 
оснащенное современным 
оборудованием, позволяющим 
производить качественную 
продукцию в упаковке самого 
разного вида – стеклобутылке, 
ПЭТ-упаковке, кегах. Чтобы процесс 
производства шел без сбоев, 
необходима четкая и безаварийная 
работа всех линий. За этим 
процессом следят специалисты 
технических служб предприятия. 
И один из них старший механик 
Виталий Генрихович Корсаков.

Он с детства мечтал о флоте и сделал 
все для того, чтобы мечта стала явью. 
Поступил в Омское речное училище, 
окончил и стал работать на судоремон-
тном заводе. Ступенька за ступенькой 
шел к намеченной цели и стал капита-
ном теплохода.

– Это был большой озерный теплоход-
буксировщик, – вспоминает Виталий Ген-
рихович. – я восемь лет на нем отработал 

в качестве капитана. Доставляли грузы в 
основном на Север: в Салехард, Ямбург. 
Дома, случалось, по полгода не был.

После распада Советского Союза кри-
зис постепенно наступил практичес-
ки во всех отраслях. Коснулся он и реч-
ного флота. Работы у Виталия Генрихо-
вича не стало, а в то время у него уже 
была семья – жена Людмила, дочка и 
сын. Вот тогда по чистой случайности и 
попал он на работу в компанию «ОША» 
на пивоваренное производство. Начи-
нал наладчиком оборудования. Много-
му пришлось учиться заново, но флотс-
кая закалка, дисциплина и опыт помог-
ли. Сейчас Виталий Генрихович старший 
механик отдела главного механика. Под 
его контролем все оборудование цехов 
розлива пива в стеклобутылку, ПЭТ-упа-
ковку, кеговая установка. За всем необ-
ходимо смотреть, проверять, вовремя 
ремонтировать.

– Ответственность, конечно, большая. 
– говорит Виталий Генрихович. – Чтобы 
здесь работать нужны хорошие техничес-
кие знания. Оборудование очень слож-

Достойно делать 
свое дело

ное, на порядок выше того, которое здесь 
было, когда я только пришел. Хотя и тог-
да было трудно. Но считаю, уж если взял-
ся за дело, то нужно делать его на все сто 
процентов. Я никогда не стеснялся спра-
шивать, если что-то не знал, учился, узна-
вал много полезного. Сейчас приходится 
работать не только с механизмами, но и 
с людьми, которые у меня в подчинении, 
смотреть не только за их работой, учить, 
показывать и рассказывать, но и вникать 
в их проблемы. А как иначе? Человека 
надо просто понимать, тогда и требовать 
с него можно строго, ведь от нашей сла-
женной работы зависит в конечном сче-
те все производство.

Главная черта Виталия Генриховича 
– постоянство.

– Не люблю бегать с места на место, – 
признается он. Уж если судьба так рас-
порядилась, что я попал на «ОШУ», зна-
чит так тому и быть. Работа интересная, 
мне нравится, но и флотские годы не за-
бываются. Иногда так хочется побывать 
на своем теплоходе...

В январе Виталию Генриховичу испол-
нилось 55 лет, из которых 13 последних – 
он трудится в компании «ОША», и за эти 
годы внес немалый вклад в работу род-
ного предприятия. С ним согласен его 
руководитель – главный механик пиво-
варенного производства Сергей Эдуар-
дович Коротков.

– Виталий Генрихович очень опытный 
работник, – говорит он. – Оборудование 
знает от и до. Работает давно и за это вре-
мя отлично освоил не только свою про-
фессию, но и вник в некоторые смежные 
специальности. К своей работе он всег-
да подходит творчески, найдет выход из 
любого положения. Ведь частенько бы-
вает, что необходимой детали нет в на-
личии. Пока закажешь и дождешься, вре-
мя идет, а производство-то должно ра-
ботать. Вот он и придумывает, изобрета-
тель и конструктор в одном лице. Вооб-
ще он человек по-хорошему «вредный». 
Всегда ему что-то нужно, не успокоится, 
пока своего не добьется. А сколько он 
выучил наладчиков и операторов за все 
время своей работы? В общем, настоя-
щий специалист, который достойно де-
лает свое дело.

2013 год стал для Виталия Генрихо-
вича юбилейным не только по возрас-
ту. В этом году они с женой Людмилой 
Николаевной отмечают 30-летие со 
дня свадьбы. От всей души поздрав-
ляем всю семью Корсаковых с этим 
знаменательным событием и жела-
ем счастья и благополучия!

Достойно делать Достойно делать 
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Благотворительная деятельность 
компании «ОША» включает в 
себя самые разные направления, 
среди которых важное значение 
имеет поддержка учреждений 
культуры и искусства. Одним 
из тех, кого «ОША» взяла под 
свое крыло является Омский 
государственный академический 
театр драмы. Меценатом театра 
компания стала еще в 2001 году. С 
тех пор сотрудничество с театром 
стало неотъемлемой частью 
благотворительной деятельности 
компании «ОША».

Омская драма по праву считается од-
ним из лучших провинциальных театров 
России. Он ведет активную гастрольную 
и фестивальную деятельность, являясь 
постоянным участником российских те-
атральных фестивалей, а также достой-
но представляет российское искусст-
во на международном уровне. Спектак-
ли Омской драмы становились ярким со-
бытием на фестивалях и гастролях в Сер-
бии, Эстонии, Латвии, Казахстане, Поль-
ше, Ирландии, Франции, Хорватии, Че-
хии, Германии.

В сентябре 2012 года директором Ом-
ского театра драмы стал заслуженный 
работник культуры Казахстана Мир Нео-
нович Бывалин, который пришел на сме-
ну Виктору Прокопьевичу Лапухину, на-
значенному министром культуры Омс-
кой области.

Нашему корреспонденту Мир Неоно-
вич рассказал о сегодняшнем дне театра, 
о ближайших его премьерах:

– Одной из премьер текущего сезона 
станет спектакль «Лес», по одноименной 
пьесе А.Н. Островского. Режиссер поста-
новки Анна Бабанова. Над оформлени-
ем спектакля работают питерцы: худож-
ник-постановщик Олег Головко и худож-
ник по костюмам Светлана Матвеева. Роль 
Гурмыжской в этой постановке исполнит 
блистательная актриса Татьяна Прокопь-
ева, а также в спектакле заняты народ-
ные артисты России Наталья и Моисей 
Василиади, Евгений Смирнов, заслужен-
ный артист России Александр Гончарук, 
артисты Ольга Беликова, Владимир Де-
вятков, Александр Киргинцев, Игорь Кос-
тин, Марина Ковалева, Николай Михалев-
ский, Иван Пермяков, Сергей Сизых и др. 
Премьера спектакля запланирована на 
май 2013 года.

Совсем недавно, в конце марта, состо-
ялась премьера спектакля «Смерть не ве-
лосипед, чтобы ее украли». Это постанов-
ка по пьесе одного из наиболее популяр-
ных драматургов в сегодняшней Европе 
Биляны Срблянович. В Омске постанов-

ку осуществил режиссер Анджей Бубень. 
Одна его работа омичам уже знакома . В 
2010 году он впервые в России поставил 
спектакль «Август. Графство Осэйдж» по 
одноименной пьесе Т. Леттса. И вот вто-
рой спектакль, который Анджей поста-
вил с труппой омского театра. А. Бубень 
очень требовательный человек. Пьесу 
всегда ставит «от и до», строго контроли-
рует работу всех цехов театра, чтобы все 
точно соответствовало воплощению за-
мысла постановки. В спектакле заняты ве-
дущие артисты театра : народные артисты 
России Валерий Алексеев, Валерия Про-
коп, заслуженный артист России Михаил 
Окунев, артисты Давид Бродский, Ирина 
Герасимова, Алина Егошина, Владислав 
Пузырников, Виталий Семенов, Егор Ула-
нов, Анна Ходюн.

Третья премьера нынешнего сезона 
– постановка пьесы Э. Ростана «Сирано 
де Бержерак». Этот спектакль ставит ре-
жиссер Александр Кузин. Это серьезная, 
большая работа. В ней занята практичес-
ки вся труппа. Много работы для худож-
ников – декорации, костюмы, оформле-
ние спектакля. Надеемся, что все наши 
премьеры придутся по душе нашему ом-
скому зрителю.
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ГВ ожидании премьер

Отдельно хочу сказать о сотрудничес-
тве театра с компанией «ОША». В театре 
постоянно проводятся различные мероп-
риятия, приезжают гости, случаются юби-
леи, и всегда на помощь приходит «ОША», 
которая выделяет необходимые финансо-
вые средства. Если честно, то это очень хо-
рошее подспорье для нас, ведь в настоя-
щее время «ОША» – единственное пред-
приятие, которое так стабильно и посто-
янно нам помогает. Большое спасибо за 
такую заботу!

В ожидании премьерВ ожидании премьер

Поздравляем юбиляров!
Первый весенний месяц 2013 года стал юбилейным 

для следующих работников компании «ОША»:

40 лет отметили: 
Дмитрий Николаевич Сороколет, гл. инженер ЛВЗ «ОША»; 

Ирина Александровна Иоффе, фасовщица розничной торговой сети; 
Михаил Павлович Абрамов , слесарь ЛВЗ «ОША»; 

Александр Дмитриевич Лыков, директор ДАСУ АТПП «Группа «ОША».

45 лет отметила Анна Ильинична Муняева,  бригадир ПК «ОША».

50 лет отметили: Елена Федоровна Рупп, оператор ЛВЗ «ОША»; 
Вячеслав Анатольевич Батурин, оператор ПК «ОША»; 

Людмила Валентиновна Иванова,  машинист спиртового производства; 
Александр Николаевич Гриднев, водитель ДАТ; 

Сергей Николаевич Кислов, ст. аппаратчик спиртового производства.

55 лет отметили: Владимир Юрьевич Ярыгин, машинист спиртового производства; 
Ольга Александровна Завадская, мед. работник ДАТ; 

Рамазан Искакович Тундуклаев, водитель ДАТ.

60 лет отметили: 
Владимир Васильевич Шакуров, ст. аппаратчик спиртового производства; 

Владимир Викторович Полянский, водитель ДАТ; 
Галина Аркадьевна Боборыкина,  зав. складом ЛВЗ «ОША»; 

Мария Андреевна Альтенгоф, кассир ПК «ОША»; 
Владимир Васильевич Гаража, ст. аппаратчик пивоваренного производства.

Коллектив АТПП «Группа «ОША» от всего сердца поздравляет юбиляров 
с этим знаменательным событием в жизни! Желаем всем счастья, здоровья, 

тепла и любви Ваших родных и близких. Пусть каждый следующий год  жизни приносит 
Вам много  ярких событий, достижений, исполнения намеченных 

планов и заветных желаний! С юбилеем!  

¹3 (189) ìàðò

27 марта – Международный день театра

М.Н. Бывалин
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ ОША
Ликеро-водочный завод
 Программист 1С
 Инспектор по качеству
 Контролер качества
 Водитель ЗИЛ
 Слесарь по ремонту 

спецтехники (кары)
 Слесарь-ремонтник
 Слесарь-электрик
 Водитель погрузчика
 Химик
 Контролер 

готовой продукции
 Мерчендайзер
 Специалист по сертификации
 Помощник оператора
 Специалист по рекламе
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
 Старший электромонтер
 Машинист 

холодильных установок
 Старший теплотехник
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Рабочая цеха розлива
 Старший наладчик 

технологического 
оборудования

 Дворник
Тел. отдела кадров: 28-54-14

ЗАО ПК «ОША»
 Ветеринарный врач
 Зоотехник
 Оператор-свиновод
 Слесарь
 Рабочий
 Электромонтер
 Сортировщица
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
 Продавец-кассир
 Официант
 Повар ресторана
 Повар производства
 Администратор
 Уборщица
 Контролер
Тел. отдела кадров: 51-01-33

Департамент кадровой 
и социальной политики 
Телефон: 24-31-98

Полная информация о компании 
 «ОША» на сайте – www.osha.ru
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Весна – время надежд, любви 
и красоты. Может быть именно 
поэтому в конце марта в школе 
№ 105, над которой шефствует 
компания «ОША» выбрали самую 
красивую девушку школы.

Конкурс «Мисс школа» стал для этого 
учебного заведения традиционным, он 
проводится ежегодно, вызывая к себе 
неподдельный интерес учащихся, на-
чиная с самых младших классов. В этот 
раз на звание красавицы претендовали 
шесть девушек, ученицы 10-11 классов. 
В зале собралось множество болель-
щиков, одноклассники, учителя, роди-
тели. Выбрать «самую-самую» предсто-
яло строгому жюри.

Девушкам пришлось состязаться в 
нескольких конкурсах, начиная с «ви-
зитной карточки» – представления себя 
в видеоклипе, сделанном самостоятель-
но и, заканчивая показом своих дизай-
нерских изысков в моделировании и из-
готовлении нарядов.

Конкурсантки отвечали на каверзные 
вопросы, танцевали, пели, угощали чле-
нов жюри собственноручно приготов-

Конкурс 
школьных
красавиц

ленными десертами, демонстрировали 
свои умения в самых разных сферах. Но 
самое интересное, что каждой из них по-
могали друзья – одноклассники, учени-
ки младших классов, сестры, братья, ро-
дители, которые участвовали в концер-
тных номерах, выступали моделями в 
презентации коллекций одежды, пред-
ставляли официантов, разнося изыскан-
но оформленные десерты членам жюри. 
Поэтому конкурс выглядел, как большое 
интересное и увлекательное шоу.

Несмотря на сладкое угощение, су-
дьям пришлось нелегко, потому что все 
девушки показали себя очень достойно. 
Но после тщательного подсчета баллов 
победительница была определена. Мисс 
школы стала ученица 10 класса Альби-
на Сарсикеева.

Среди номинаций, за которые боро-
лись участницы конкурса была номи-
нация, учрежденная компанией «ОША». 
Она так и называлась – «Мисс ОША». 
Своим обаянием и самыми разными та-
лантами ее завоевала ученица 10 клас-
са Алена Букова, которая получила дип-
лом и специальный приз от компании 
«ОША».

Конкурс Конкурс 


