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Страда легкой не бывает
По сравнению с прошлым нынешний 
сельскохозяйственный год выдался 
не таким засушливым. Ситуация 
с урожаем на полях двух аграрных 
предприятий компании «ОША» – 
ПК «ОША» и зернового хозяйства 
«Нива», расположенного
 в Русско-Полянском районе 
Омской области, оценивалась 
 как стабильная и положительная. 
Однако природа всегда вносит
 свои коррективы в планы аграриев. 

В Продовольственной корпорации 
«ОША» урожай с 1836 га уже полностью 
убран. Немного задержаться с уборкой 
заставила дождливая погода сентября. 
Сроки были сдвинуты из-за повышенной 
влажности. Чтобы не допустить недобо-
ра зерна в хозяйстве выработали техно-
логию жатвы с учётом погодных условий. 
В целом, средняя урожайность яровых 
(пшеница, ячмень) и озимых (рожь) вы-
шла неплохая – 17,2 тонны ц/га. 

Помимо полного обеспечения необ-
ходимыми ресурсами: техникой, запчас-
тями, ГСМ, большую роль сыграли квали-
фицированные кадры – механизаторы, 
трактористы, водители. Особенно отличи-
лись в работе на полях механизатор Ю. П. 

Шибельбайн, который намолотил на сво-
ем комбайне «Дон-1500» более 1000 тонн 
зерна, механизатор Н. Н. Крюков, намо-
лотивший около 900 тонн зерна. Отлич-
но потрудился на вывозке зерна тракто-
рист В. Ф. Петришин. 

В зерновом хозяйстве «Нива» убороч-
ные работы еще продолжаются, т. к. по-
севные площади хозяйства в этом году за-
нимают внушительную территорию и  со-
ставляют 32 тысяч га, Большую часть за-
нимает пшеница, остальное - ячмень, рапс 
и горох. В настоящее время обмолочено 
57% всех площадей, собрано около 30 ты-
сяч тонн зерна, средняя урожайность со-
ставляет 16 ц/га. 

Полностью закончена уборка ячменя 
(10330 тонн, урожайность 22 ц/га), горо-
ха (1412 тонн, урожайность 10 ц/га), рапса 
(1867 тонн, урожайность 11,7 ц/га).

Многое в успехе уборочной зависит 
не только от погоды, но и от людей. Ме-
ханизаторы и водители хозяйства трудят-
ся круглосуточно. На косовице лидируют: 
М.В. Синяков, В.В. Перлик, А.Д. Бинерт, О.Н. 
Овечкин, Р.С. Кудайбергенов. На подборе 
и обмолоте отлично работают: А.Н. Каля-
гин, А.В. Полозков, М.В. Киселев, А.В. Удо-
виченко, В.Л. Удовиченко. На вывозе зер-
на хорошие показатели у трактористов 

К-700 С.С. Афиногентова и В.В. Демченко; 
водителей ЗИЛа А.И. Мындру и О. Тетени-
на; водителей КамАЗа В.Я Ляйхнера и М. 
Есимжанова.

Все зерно принимают токовые хозяйс-
тва «Добровольское» и «Новосанжаровс-
кое». Последнее было приобретено зер-
новым хозяйством «Нива» совсем недав-
но. После завершения первой очереди 
реконструкции здесь уже функциониру-
ют три зерносклада, две весовые, лабо-
ратория проверки качества зерна, по-
точная линия по первичной подработке 
зерна, построена и начала работу новая 
большая столовая. «Новосанжаровское», 
как и планировалось, уже приняло 11 ты-
сяч тонн зерна нового урожая. 

Уборочная страда на полях «Нивы» 
продолжается, и она никогда не бывает 
легкой. Но в «Ниве» уверены, что зерно 
будет убрано вовремя и без потерь. 

(Материал подготовлен
 24.09.2013 г.)
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ЯООО «BMS» – эксклюзивный 

дистрибьютор продукции 
компании «ОША»
Торговый дом «БМС» 
был основан в 2005 году 
на базе сбытового подразделения 
ООО ЛВЗ «ОША». Он осуществляет 
комплексное обслуживание 
собственных брендов компании: 
от создания марки 
до реализации конечного 
продукта. В портфеле «БМС»
на текущий момент 16 собственных 
брендов: водки ТМ «Монархия», 
ТМ «Хорошая», ТМ «Сибирка», 
ТМ «Ошовская», ТМ «Покоритель 
Сибири», ТМ «Штандарт»; 
пиво ТМ «Жигулевское», 
ТМ «Чешское», ТМ «Бизон», 
ТМ «Черный ястреб», ТМ «Белый 
ястреб», ТМ «Живое пиво», 
ТМ «Золотой хмель», 
ТМ «Мюнхенское»; пивные напитки 
«Sexstrim» и «Jolly Joker».

Сегодня рынок алкогольных продук-
тов представлен множеством различных 
торговых марок, и просто производить 
хороший продукт недостаточно. Нуж-
но добиваться лояльности потребите-
ля, продвигать бренд, искать успешные 
каналы сбыта и дистрибьюторов. Среди 
партнеров «БМС» крупнейшие российс-
кие компании, география продаж кото-
рых охватывает практически всю тер-
риторию России – более 50 регионов и 
100 городов.

ТД «БМС» традиционно организует 
представленность наших ведущих тор-
говых марок на международной выстав-
ке «Продэкспо» в г. Москва. В 2013 году 
на этой выставке водка «Монархия» была 
удостоена 2-х высших наград: золотой ме-
дали в номинации «Лучший продукт» и 
серебряной медали в номинации «Луч-
шая водка года». Победа в таких престиж-
ных конкурсах – это результат слаженно-
го труда всех предприятий АТПП «Груп-
па «ОША».

Коллектив ТД «БМС» – это команда про-
фессионалов, сочетание мудрости, опыта 
и свежего взгляда на вещи. В планах на бу-
дущее у ТД «БМС» расширение географии 
присутствия компании в регионах РФ, по-
иск новых регионов, увеличение экспор-
та продукции за рубеж.

№8 (194) сентябрь

Директору Драматического Лицейского театра Лабинской Е. Н.

Уважаемая Елена Николаевна!
Примите искренние поздравления с Вашим юбилейным Днем рождения!
Свою жизнь Вы посвятили искусству. На протяжении многих лет являясь директо-
ром Лицейского драматического театра, Вы очень много сделали для того, чтобы 
этот театр стал одним из любимых у зрителей Омска и известным не только в на-
шем городе, но и далеко за пределами России. Ваша большая заслуга в том, что Ли-
цейский театр – уникальное явление в театральной жизни, где с самого юного воз-
раста талантливая молодежь постигает законы сценического искусства, истоки и 
достижения отечественной театральной культуры, воспитывает вкус и осваивает 
основы актерского мастерства.

Желаю Вам дальнейших успехов. Пусть Ваша безграничная 
энергия, многочисленные таланты и уникальный професси-
ональный опыт помогут Вам сохранить и приумножить ли-
цейские традиции, воспитывая у людей высокие духовные 
идеалы любви и добра! Крепкого Вам здоровья, счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

Депутат Законодательного 
Собрания Омской области Веретено В.К.



4

П
РА

ЗД
Н

И
К

Словом 
стучаться в душу

На земле множество профессий и сре-
ди них одна особенная, которая требует 
больших знаний, любви и  великого тер-
пения, сил и энергии, та, что звучит гор-
до – Учитель.

Компания «ОША» шефствует над деся-
тью омскими школами №№ 5, 6, 18, 55, 60,  
91, 105, 113, гимназией №9 и лицеем №66. 
В них трудятся замечательные педагоги и 
среди них  восемь – обладатели почетного 
звания Заслуженный учитель Российской 
Федерации. Накануне профессионально-
го праздника мы попросили их ответить 
на один единственный вопрос: «В чем осо-
бая ценность профессии учителя?».

5 октября – День учителя
Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми

Вероника Тушнова

Лидия Яковлевна Кичигина, 
учитель географии, 
Народный учитель СССР, 
Заслуженный учитель России, 
школа № 55.

– Учитель всегда с детьми, всегда мо-
лодой. Работа с детьми заставляет всегда 
учиться, постигать новое, неизведанное 
для того, чтобы отдать это  детям. Учитель 
общается со множеством хороших  лю-
дей,   впитывая от них все самое доброе 
и полезное, опять же для того, чтобы пе-
редать это детям. Самая большая награ-
да и радость для учителя, когда его уче-
ник становится со временем значимым человеком. Всех поздравляю с Днем учите-
ля,   и пусть всем учителям всегда сопутствует радость жизни.

Наталья Алексеевна Белан, 
учитель химии, 
Заслуженный учитель России, 
гимназия  № 9.

– Ценность моей профессии в воз-
можности не просто видеть как разви-
ваются   дети, но и создавать им усло-
вия для личностного роста, осознавать 
свою необходимость для них, радовать-
ся вместе с ними их успехам и преодо-
левать трудности. Ценность моей про-
фессии в искренности отношений, дети 
не умеют по-настоящему лгать, но уме-
ют по-настоящему дружить. Мы все раз-
ные, но вместе нам хорошо, скучаем, когда расстаемся на каникулы. Не перестаю 
удивляться, как они быстро взрослеют. Не люблю их вечный вопрос, кого я больше 
люблю, бывших учеников или сегодняшних. Школа - это театр, в котором уже дав-
но идет один и тот же спектакль,  и всегда аншлаг.

Надежда Леонидовна 
Иванова, учитель начальных
классов, заслуженный учитель 
России, лицей № 66. 

– Константин Дмитриевич Ушинский 
сказал: «Твои знания ничто, если другие 
не знают, что ты это знаешь». Наверное,  
это главное в моей педагогической де-
ятельности. Передавать свои знания мо-
лодому поколению очень сложно. Учи-
тель должен донести до своих учеников 
и свой жизненный опыт, и  другого поко-
ления,  которое учило нас. 

Хочу пожелать своим ученикам,  что-
бы они работали и жили под девизом: «Не стыдно не знать,  стыдно не хотеть знать». 
Мы, учителя, должны сделать все , чтобы у наших учеников появилось желание учить-
ся  – в школе, в институте,   у взрослых,  у все тех,  кто опытен, кто больше тебя зна-
ет, потому что знание –  это великое счастье.

Галина Павловна Соколова, 
учитель истории, Заслуженный 
учитель России, школа № 18.

– Профессия учителя – самая необхо-
димая людям, ведь без передачи опы-
та не обходились даже первобытные 
люди. Профессия нужная,  но очень и 
очень трудная. Наши дети становятся 
умнее, взрослее, информированнее. 
И учителю нужно не отставать и соот-
ветствовать своим  ученикам. Это не-
вероятно сложно и трудно, но учителю 
в его работе всегда  помогают три глав-
ных качества – это любовь к детям, про-
фессионализм и, конечно, терпение.
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От имени редакционной коллегии 
поздравляем всех учителей с профес-
сиональным праздником и от всей 
души желаем успехов в работе, искрен-
них и добрых учеников, семейного бла-
гополучия и счастья! 

Пусть каждый новый день приносит 
Вам только позитивные эмоции и удов-
летворение от Вашей, такой   необходи-
мой людям профессии!

Василий Павлович Новиков,
 учитель русского языка, 
Заслуженный учитель России, 
школа № 91.

– Если бы не было учителя, то судьба 
каждого подростка, несомненно, сложи-
лась бы совершенно иначе. Вот почему 
учитель является судьбоносным в жизни 
каждого человека. И я благодарен им за 
все то, что они сделали для меня – учи-
теля! В качестве его тружусь уже 54 года 
– сердце отдаю детям.

О, как давно все это было! Я береж-
но храню в памяти своей осень и зиму 
1944/1945 года, храню слово своей первой учительницы, великое волшебное сло-
во о Великой Родине. И я, мальчишка,  сказал себе: «Я буду обладать таким даром, 
такой любовью к своему слову, к русской речи...

Любить – великий дар Бога...научить любить своих учеников «Великий могучий 
русский язык». Поэтому я и учитель русского языка, чтобы все его волшебство по-
дарить детям.  

Альбина Петровна Лупинос,  
учитель биологии, Заслуженный
учитель России, школа № 18.

– Не зря говорят, что человек форми-
руется под действием среды, в которой 
он живет. Но профессионально помочь 
в формировании человека может толь-
ко учитель. Конечно, на ребенка влия-
ет  множество факторов самого разного 
характера, но направить их в правиль-
ное русло может только учитель-про-
фессионал. Чем отличается препода-
ватель от учителя? Учитель чаще всего 
может быть преподавателем, а вот пре-
подаватель чаще всего не может быть 
учителем. Не зря же само понятие «учи-
тель» от слова «учить».  Настоящий учи-
тель всегда чувствует своего ученика - 
он поможет ему в воспитательных мо-
ментах,  ненавязчиво сделает так, что-
бы ребенок захотел получать знания, и, 
конечно, всегда поддержит в жизнен-
ных невзгодах.  Пронина Наталья Ефимовна, 

учитель изобразительного
искусства, Почетный работник 
общего образования, 
Заслуженный учитель России, 
школа № 6.

– Учитель – это одна из самых ответс-
твенных и сложных, а сейчас еще и самых 
востребованных государством и обще-
ством профессий. Я уверена, что  ника-
кие современные образовательные тех-
нологии не научат ученика мыслить, не 
помогут усвоить ценности, веками созда-
ваемые нашими предками и оберегае-

мые, как драгоценная чаша, чтобы из рук в руки передать следующему поколению, 
если рядом не будет учителя. Сегодня учитель - это не просто организатор, воспи-
татель, наставник, информатор, он и артист, мастер и единомышленник, но также и 
консультант, тьютор, модератор. Он осуществляет педагогическое сопровождение 
ученика,  реализуя свою главнейшую социальную функцию – передачу культурно-
го опыта, всего арсенала средств мыслительной деятельности, исторически сфор-
мированных в ходе общественного развития.

Мне нравятся замечательные слова: «Учитель – человек публичной профессии, 
человек, который всегда на виду, навечно вызванный к доске, который словом сту-
чится в душу».

Евгения Михайловна Самарчева, 
учитель немецкого языка, 
Заслуженный учитель России,  
гимназия  № 9.

– Особая ценность в профессии учи-
теля – это безграничная любовь к де-
тям и небезответственное отношение 
к стране, в которой живешь. Ведь от 
того,  что мы воспитаем в детях, кого 
мы вырастим зависит будущее России. 
Наши ученики - это  то поколение, ко-
торое придет нам на смену и будет уп-
равлять страной. Не зря же говорят: 
«Что посеешь, то и пожнешь».  Труд учи-
теля нелегок, но очень важен. Мы учим 
и воспитываем будущее нашего обще-
ства, и без огромной любви к своей про-
фессии, к своим ученикам это просто 
невозможно.  

27 сентября – 
День дошкольного работника

  От всей души поздравляю всех сотрудников де-
тских садов и других дошкольных учреждений с  
профессиональным праздником - Днем дошколь-
ного работника!

Работа воспитателя не каждому по силам – это 
нелегкий ежедневный труд и большая ответствен-
ность,  перед родителями, государством и сами-
ми воспитанниками в первую очередь. Ведь то, что 
вкладывается в развитие детей в детстве, влияет на 
их личностное развитие в будущем.

Вы сполна справляетесь со своей миссией, даря 
детям не только свои знания и умения, но и заботу 
и душевную теплоту. Ваши воспитанники чувствуют  
доброе отношение к себе, и, наверняка через мно-
го лет  с теплотой в сердце будут вспоминать годы, 
проведенные рядом с Вами. 

Примите искреннюю благодарность  и  пожелание  
всего самого доброго - здоровья, творческих успе-
хов, оптимизма и благополучия Вам и Вашим семьям.

Депутат Законодательного Собрания 
Омской области Веретено В.К.
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19 июля 2013 года спиртовой завод 
ЛВЗ «ОША» получил лицензию 
на производство, хранение 
и реализацию спирта. До этого 
практически два года он стоял. 
Но заслугой руководства компании 
«ОША» стало то, что оно сумело 
сохранить основной рабочий 
коллектив предприятия. 
Одна из ветеранов спиртового 
производства – начальник смены 
Галина Юрьевна Семенова, которая 
трудится на предприятии с 1996 года.

– Когда завод приостановил работу, 
многие увольнялись, но я всегда верила 
в хорошее, что завод обязательно будет 
работать, – говорит Галина Юрьевна. – И 
не ошиблась. Правда, сейчас приходится 
трудиться более напряженно, т. к. необ-
ходимо не только отладить и контроли-
ровать весь технологический процесс, 
но и проводить обучение, инструктажи 
для вновь принятых сотрудников. Конеч-

но, когда персонал подготовлен и обучен 
работать намного легче. Производство у 
нас сложное, а ситуации бывают разные, 
но всегда стараемся найти выход. Со вре-
менем, думаю, войдем в колею. Но глав-
ное, мы работаем...

По свое первой специальности Галина 
Юрьевна – парикмахер. Но проработала 
в этой профессии совсем немного. Роди-
лись дети, нужна была квартира, и Гали-
на пошла в строительную организацию, 
а потом услышала, что компания «ОША» 
набирает сотрудников на спиртовое про-
изводство. Решила попробовать, и в 1996 
году пришла на завод.

– Взяли меня варщиком пищевого сы-
рья, – рассказывает Галина Юрьевна. – Я 
разваривала зерно, варила сусло. А в 2001 
году предложили должность начальника 
смены. Работа мне нравится. Трудиться 
приходится по графику – день, ночь, по-
том два дня дома. Я уже привыкла к тако-
му режиму. Хотя ночью работать, конечно, 
сложнее. И не потому, что это ночь, а по-

 Я всегда верила, 
что завод будет работать...

тому что ответственности больше. Многих 
специалистов ночью нет, поэтому с моей 
стороны нужен более жесткий контроль 
за каждым участком производства – ва-
рочным, бродильным, дрожжевым, обо-
ротным водоснабжением. Ничего, справ-
ляюсь. На работу всегда иду с радостью. 
Особенно сейчас, когда завод заработал. 
Но и когда он стоял мы старались, обес-
печивали и поддерживали технический 
уровень производства, проводили про-
филактические и ремонтные работы. На-
деюсь, что завод и дальше будет модерни-
зироваться и развиваться, ведь чем сов-
ременнее производство, тем и работать 
на нем легче и специалистам, и рабочим. 
И результаты, конечно, будут лучше. Хотя 
и сейчас наша продукция – спирт очень 
высокого качества.

Галина Юрьевна за время работы на 
предприятии не раз награждалась пре-
миями и Благодарственными письмами от 
компании «ОША», получила также Благо-
дарственное письмо и от Правительства 
Омской области. Ее уважают подчинен-
ные, ценит руководство.

– Галина Юрьевна – очень ответствен-
ный и обязательный человек, грамотный 
специалист, – говорит Олеся Алексеев-
на Громова, – начальник отдела кадров 
спиртового производства. – Всегда спо-
койная, доброжелательная. В коллекти-
ве пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением.

У Галины Юрьевны два сына. Старшему 
Сергею 30 лет, младшему Вадиму – 25. Га-
лина Юрьевна – молодая бабушка. Сыну 
Сергея и его жены Лены – маленькому Ва-
диму шесть лет. Бабушка очень любит за-
ниматься с внуком.

– Семья старшего сына живет со мной 
рассказывает Галина Юрьевна. – Поэто-
му я могу постоянно заниматься С Вади-
ком. Зимой особенно много свободного 
времени, вот мы с ним и писать, и читать 
уже научились. К школе готовы полно-
стью. А летом мы всей семьей любим ез-
дить на природу, отдыхать активно. Хотя у 
нас есть дача, но я стараюсь в будние дни 
там все переделать, чтобы освободить вы-
ходные и уехать за город. Когда есть вре-
мя смотрю телевизор. Особенно люблю 
новости и еще старые фильмы нравятся, 
такие как «Служебный роман», «Девчата»...

Беседуя с Галиной Юрьевной, отмеча-
ешь, что это очень обаятельный и пози-
тивный человек, симпатичная женщина и 
любящая мама и бабушка, которая забо-
тится не только о семье, но и искренне пе-
реживает за свою работу, за родной кол-
лектив, верит в него и прилагает все силы 
для того, чтобы родное предприятие с 
каждым годом становилось только лучше.

Поздравляем юбиляров!
Сентябрь 2013 года стал юбилейным для четырех  

сотрудников компании «ОША».

40 лет исполнилось Ирине Владимировне Корольковой, 
ведущему экономисту АТПП «Группа «ОША»;

45 лет исполнилось Елене Геннадьевне Гусевой, 
менеджеру розничной торговой сети;

50 лет исполнилось Марине Владимировне Дорофеевой, 
старшему оператору розничной торговой сети;

55 лет исполнилось Надежде Александровне Рыбалко, экономисту ООО «Нива».

Коллектив компании «ОША от всей души поздравляет юбиляров и желает всего 
самого доброго: крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта семейного очага. 

Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена радостью и любовью близких людей, 
а все самые заветные желания исполнятся в самом ближайшем будущем!
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В конце августа в актовом зале 
администрации Центрального 
округа состоялась отчетно-выборная 
конференция КТОС «Водников», 
на котором были подведены итоги 
работы за 2011-2012 годы и избран 
новый состав комитета ТОС.

Открыл мероприятие отчетный до-
клад председателя КТОСа Ольги Иванов-
ны Писаренко.

Она рассказал о результатах работы ко-
митета за отчетный период, в таких направ-

лениях, как благоустройство и озеленение 
территории микрорайона, информационно-
разъяснительная работа с населением, про-
паганда здорового образа жизни, организа-
ция досуга жителей «Водников», содействие 
в проведении мероприятий по охране обще-
ственного порядка, помощь в решении соци-
альных проблем населения, культурно-мас-
совая работа и многое другое.

Особую благодарность Ольга Иванов-
на выразила всем, кто помогал КТОСу. 
Одним из главных, кто всегда оказывал 
и оказывает поддержку в работе комите-
та – депутат Законодательного Собрания 
Омской области Владимир Константино-
вич Веретено. При его содействии были 
выполнены многие работы по благоуст-
ройству микрорайона, такие как крониро-
вание деревьев, доставка черного грунта 
для цветочных клумб ( 17 машин), ремонт 
хоккейной коробки, покраска сооруже-
ний детских площадок, изготовление и 
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Работа признана 
удовлетворительной

установка во дворах малых архитектур-
ных форм (качели, карусели), а также вы-
деление денежных средств на организа-
цию и проведение различных празднич-
ных и спортивных мероприятий. Всего за 
отчетный период на эти цели Владимир 
Константинович выделил 164 650 рублей.

В ходе обсуждения отчета со словами 
благодарности к В.К. Веретно обратилась 
старшая по дому №80 по ул. Красный Путь 
Н.М. Кириллова.

– Я и все жители нашего дома очень 
признательны Владимиру Константино-
вичу за его внимание и помощь, – сказа-
ла в своем выступлении Нелли Михайлов-
на. – Благодаря его поддержке мы благо-
устроили детскую площадку, провели ос-
вещение, организовали различные праз-
дничные мероприятия, получали билеты 
в ТЮЗ, обеспечивались инвентарем для 
проведения субботников.

После обсуждения отчета председа-
теля работа комитета была признана 
удовлетворительной, а также был из-
бран новый состав комитета. Предсе-
дателем вновь была избрана О.И. Писа-
ренко. Членами комитета стали: Иню-
шова Татьяна Ивановна, Кочерова Ла-
риса Андреевна, Лопарев Роман Лео-
нидович, Мальцева Светлана Владими-
ровна, Машкова Людмила Александров-
на, Меркулова Лариса Викторовна, Шма-
кова Лидия Ивановна, Вронская Татьяна 
Эдуардовна.

В заключение мероприятия от имени 
В.К. Веретено были вручены Благодарс-
твенные письма и подарки активным жи-
телям, внесшим значительный вклад в 
территориальное общественное само-
управление ТОС «Водников». Их получи-
ли: Нелли Михайловна Кириллова, стар-
шая по дому Красный путь, 80; члены КТО-
Са: Роман Леонидович Лопарев, Людмила 
Александровна Машкова, Лидия Иванов-
на Шмакова, Лариса Андреевна Кочерова; 
активисты микрорайона: Кирилл Бобков, 
Михаил Углирж, Алексей Викторович Ста-
ростин, а также председатель КТОСа Оль-
га Ивановна Писаренко.

№8 (194) сентябрь

Председателю КТОС «Центральный-8»  Васильевой Л.А.

Уважаемая Лариса Алексеевна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
На протяжении последних лет Вы, являясь председателем КТОСа «Центральный-8», 
делаете большую работу, направленную на улучшение жизни в микрорайоне,  вно-
сите весомый вклад в его общественно-культурную жизнь, благоустройство и озе-
ленение его территории, воспитание подрастающего поколения и другие сферы 
деятельности Вашего КТОСа. 
Юбилей – это всегда определенный рубеж в жизни человека, с  ним приходят но-
вые планы и новые надежды.  Желаю Вам  успехов в дальнейшее работе, подде-

ржки и взаимопонимания со стороны жителей микрорайо-
на и членов КТОСа. Пусть оптимизм, жизненная энергия и 
целеустремленность никогда не покидают Вас. Удачи, ра-
дости, крепкого здоровья, счастья и благополучия  Вам и 
Вашим близким!

Депутат Законодательного 
Собрания Омской области Веретено В.К.
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
Ликеро-водочный завод
Главный инженер
Оператор 1С
Старший экономист
Купажист (сироповарочный цех)
Программист 1С
Водитель ЗИЛ
Слесарь по ремонту 
     спецтехники (кары)
Водитель КамАЗ (прицеп, кат. Е)
Старший микробиолог
Механик транспортного цеха
Слесарь КИПиА
Водитель погрузчика
Оператор котельной
Грузчик
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
Грузчик
Оператор-наладчик 
     цеха розлива
Машинист АХУ
Старший теплотехник
Старший наладчик 
    технологического оборудования
Рабочая выкладки
Контролер ГП
Кладовщик по учету ГП
Тел. отдела кадров: 28-54-14

Спиртовое производство
Слесарь КИПиА
Старший электромонтер
Электромонтер по ремонту 
    оборудования (сменный)
Слесарь-ремонтник
Сменный химик
Машинист КБНС
Подсобный рабочий
Наполнитель баллонов
Электрогазосварщик
Начальник пожарной охраны
Главный метролог
Тел. Отдела кадров: 42-74-78

ЗАО ПК «ОША»
Ветеринарный врач
Зоотехник
Оператор-свиновод
Слесарь
Рабочий
Электромонтер (4 гр.допуска)
Коммерческий агент
Сортировщица
Тракторист
Машинист экскаватора
Водитель
Боец скота
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
Повар ресторана
Повар-сушист
Мойщица посуды
Официант
Контролер
Грузчик
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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Удачи тебе, Риза!
Ризе Нуртазиной всего одиннадцать 
лет. Но за свою маленькую жизнь она 
уже успела много достичь в самых 
разных сферах, но главное увлечение 
девочки – спортивные танцы.

Отец Ризы Арсылан Зульхарнаино-
вич Нуртазин трудится на пивоварен-
ном производстве ЛВЗ «ОША», мама – 
Джамиля Кайратовна – су-шеф одного 
из омских кафе.

Риза с самого раннего детства отлича-
лась кипучей энергией. Ей все было инте-
ресно и занимательно. В четыре года ро-
дители решили отдать ребенка в Центр 
детского творчества «Созвездие». В нем 
ребятишкам предлагали самые разные 
развивающие программы. Риза стала 
учиться вокалу. С течением времени у 
малышки проявили незаурядные хореог-
рафические способности, и Риза серьез-
но занялась бальными танцами. С тех пор 
это увлечение основное в жизни не толь-
ко Ризы, но и всей семьи Нуртазиных. Без 
любви и поддержки родителей девочка 
вряд ли смогла бы добиться успеха.

До последнего времени Риза занима-
лась в школе танцев «Ренессанс». Здесь 
к ней пришли первые успехи.

– Сейчас дочка перешла в другой тан-
цевальный клуб «Свой стиль», – расска-
зывает отец Ризы Арсылан Нуртазин. – 
Здесь у Ризы новый партнер. В бальных 
танцах вообще проблема с «мужчинами», 
не хватает мальчиков. Мы долго иска-
ли и вот, наконец, нашли. Но он не захо-
тел переходить в «Ренессанс». Пришлось 
нам сменить клуб. Но, думаю, что это не 
помешает Ризе и дальше успешно зани-
маться танцами.

В руках у Арсылана внушительная пап-
ка. Здесь хранятся все дипломы и грамо-
ты, завоеванные Ризой на различных со-
ревнованиях. Причем не только «танце-
вальные». С первого класса девочка при-
нимает участие во всех конкурсах и вик-
торинах, проводимых в школе. Среди на-
град в папке грамоты и дипломы викто-
рин «Поиграем в города», «Юный сле-
допыт», «Наши пернатые друзья»; все-
российского интеллектуального турни-
ра «Фактор роста», окружного конкурса 
«Голоса Прииртышья» и многие другие. 
Ризе интересно испытать свои силы бук-
вально во всем

В гимназии N 146, в которой учится 
Риза, она круглая отличница. Педагоги 
отмечают ее любознательность, целеус-
тремленность, ответственность. Любое 

дело, за которое берется девочка всег-
да будет выполнено на «отлично». За та-
кие успехи Риза Нуртазина вполне заслу-
женно в 2011-12 учебном году получила 
звание «Гимназист года».

Но все-таки особая любовь Ризы – это 
спортивные бальные танцы, которые за-
нимают много времени, требует сил и 
упорства. Успехи Ризы доказывают, что 
она серьезно относится к этому. Она об-
ладательница медалей и дипломов за 
призовые места таких престижных со-
ревнований, как турниры по спортивным 
танцам «Кубок Black & White”, «Осенний 
бал», «Ритмы осени», «Танцуйте с нами», 
«Вальс Победы», «Магия танца», откры-
тый кубок Step by step, турнир по спор-
тивным танцам Lariva Open Cap, откры-
тый кубок «Дана-Дэнс», Хрустальный ку-
бок ТСК «Фантазия».

Главная мечта девочки – стать трене-
ром по спортивным бальным танцам, та-
ким, как ее педагог Екатерина Алексан-
дровна Сенаторова, чемпионка Сибири, 
победительница и призер многочислен-
ных областных, региональных и Россий-
ских соревнований, чемпионатов и тур-
ниров. Риза очень хочет быть похожей 
на нее. И с такой целеустремленностью у 
Ризы все обязательно должно получить-
ся. Удачи тебе, Риза!


