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Продолжая свои традиции социально
ориентированной компании,
атПП «группа «оШа» в 2011 году выделила на
благотворительные цели 8 280 136 рублей.
(Подробности в рубрике «избирательный округ», стр. 4-5)

ФотореПортаЖ

«золотая»
победа «оШи»

Футбольная команда
АТПП «Группа «ОША» в девятый
раз стала победителем турнира
по мини-футболу на снегу
– мемориала Александра
Константиновича Веретено.
25 декабря 2011 года на стадионе
«Красная Звезда» состоялись финальные
игры и торжественное закрытие юбилейного XX турнира по мини-футболу на снегу на Кубок компании «ОША» памяти Александра Веретено.
Поболеть за свои команды собралось
множество зрителей, которые подбадривали спортсменов громкими криками и свистом. Сначала в поединке за третье место сошлись команды «Дарина» и
«УМВД», где спортивное счастье улыбнулось игрокам «Дарины». Матч закончился
со счетом 2:1 в их пользу и принес команде серебряную медаль турнира.
В финале на поле вышли команды компании «ОША» и «ОНПЗ». Весь матч «ОША»
держала преимущество над противником. В конце матча при счете 4:1 игрокам «ОНПЗ» удалось забить гол в ворота
«ОШИ», но это уже ничего не решало, тем
более что «ОША» ответила тем же, и матч
завершился при счете 5:1.
В итоге первое место, золотые медали и Кубок заслуженно выиграла команда компании «ОША». Причем это была ее
девятая победа за все годы существова-
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ния турнира по мини-футболу. Второе и
третье место соответственно заняли команды «ОНПЗ» и «Дарина».
После завершения игр состоялась церемония награждения команд-победителей и отличившихся игроков турнира. Лучшим вратарем соревнований был
признан Андрей Рындин («ОША»), защитником – Игорь Плахотин («Дарина»), нападающим – Роман Гвинта (УМВД).
Дополнительные призы получили команда «DJ BAR Ж» – ящик энергетического напитка «Sextrim» (команда 20-я по счету заявилась на турнир), команда «ОША» –
ящик водки «Монархия» (команда первой
забила 20 мячей), а также Николай Чайка
из команды «Ютон» – ящик пива «Золотой
хмель» (первым забил 20 мячей).
В заключение спортивного праздника состоялся розыгрыш лотереи среди
болельщиков. В честь юбилейного турнира организатор мероприятия – компания «ОША» – не поскупилась на призы. Разыгрывались мобильные телефоны, вебкамеры, GPS-навигаторы, цифровые фоторамки, нетобуки, электронные книги и
даже iPad2 и плазменный телевизор. Множество гостей ушли домой с замечательными подарками, которые вручили им
Дед Мороз со Снегурочкой, а самое главное, все получили удовольствие от настоящего праздника спорта, здорового образа жизни и крепких спортивных традиций
компании «ОША».
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Именно эти традиции и стали основой
облика ресторана-паба «Альбион», который открылся в 2004 году и создавался
как воплощение идеи руководства компании «ОША».
Роскошный интерьер, выполненный в
английском стиле, изысканная кухня, атмосфера комфорта и уюта сразу же сделали «Альбион» одним из лучших ресторанов города, где ощущается дух добротности и аристократизма старого английского поместья.
Соответствуя своему имени, ресторан погружает посетителей в атмосферу Англии. Причем сочетает в себе изысканность и роскошь старой английской
усадьбы с массивной мебелью красного
дерева, столовым серебром, белоснежным фарфором и золотом оконных витражей, и демократичность провинциальной английской пивной-паба, где непременным атрибутом является большая барная стойка и множество сортов
предлагаемого пива. Особенность пивного меню – эксклюзивное нефильтрованное пиво «Альбион», сваренное на
пивоваренном производстве компании
«ОША» по особому рецепту специально
для ресторана.
Здесь можно не только позавтракать,
пообедать и поужинать, но и провести
деловую встречу, банкет, семейный праздник, будь то свадьба, юбилей или день
рождения. Большим успехом пользуются проводимые здесь корпоративы и выпускные балы.
Главное, чем любой ресторан старается привлечь посетителя, это кухня. В
«Альбионе» можно по достоинству оценить все тонкости блюд европейской и
кавказской кухонь, а также авторских
– от шеф-повара. Чего стоят, например,
такие изыски как «Сибас в соли с фруктовым табаком» или «Утиная ножка под
можжевеловым соусом», а также настоящий шедевр кулинарного искусства –
банкетное блюдо «Фрегат».
– У нас очень дружный и стабильный
коллектив, – рассказывает директор ресторана Елена Николаевна Силакова. –
Чтобы успешно трудиться в сфере ресторанного обслуживания, сотрудники
должны обладать высокими профессиональными навыками, уметь найти подход к каждому гостю. И так можно охарактеризовать практически любого на-
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«Альбион», что означает «гористый
остров», – так свою страну называли
древние кельты, которые больше
всего на свете любили свободу,
простор изумрудно-зеленых
пастбищ и высокие скалистые горы.
Но пришедшим с юга римлянамзавевателям слышалось Albium –
белый. Они так и назвали его: остров
белых туманов – Туманный Альбион.
С тех пор это поэтическое название
стало символом Великобритании,
которая славится своим
утонченным вкусом и почтением
к вековым традициям…

туманный альбион
шего работника, самые опытные из них:
шеф-повар Роман Владимирович Федорей, повар-бригадир Наталья Геннадьевна Шарапута, повар холодного цеха Алена Владимировна Припечек, повар производства Ирина Александровна Коблянская; администратор Марина Александровна Бочарова; официанты: Кристина
Седых, Кристина Белякова, Юлия Компанеец, Наталья Секисова. Мы стараемся сделать все, чтобы нашим гостям было
уютно, весело и вкусно. Тому подтверждение – многочисленные записи в Книге отзывов от наших клиентов со словами благодарности.

В ресторане-пабе «Альбион» можно не
только вкусно пообедать или отпраздновать торжество, но и отдохнуть в дружеской компании. Здесь есть бильярдный зал,
где любители пула или классического бильярда могут провести вечер за кружечкой пива. Можно также поиграть в дартс
и посмотреть трансляцию спортивных
матчей по телевизору. А если учесть, что
здесь есть бесплатный Wi-Fi, то становится доступным совмещение отдыха с решением самых неотложных дел. Кстати, в
ресторане помимо основного зала имеется отдельный VIP-зал для деловых переговоров и дружеских встреч.
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Когда необходима помощь…
У любого человека может
возникнуть трудная жизненная
ситуация, и хорошо, когда есть люди,
которые поймут и откликнутся
на просьбу о помощи. А именно
с такими просьбами обращаются
к депутату Законодательно
Собрания Омской области
Владимиру Константиновичу
Веретено его избиратели.
У Надежды Александровны Грицевой
сынишка заболел детским церебральным
параличом в 7 месяцев после перенесенного менингита. Ребенок был полностью
парализован. Сейчас Славику уже семь
лет, и все эти годы мать борется с болезнью сына. Дорогие препараты, санаторно-курортное лечение, периодическая
реабилитация, физиопроцедуры – все
это требует немалых средств. Было трудно, но когда в 2010 году у Надежды Александровны умер муж, стало еще труднее.
Но женщина верит, что ее Славик обязательно встанет на ноги, ведь в этом году
он должен пойти в школу.
– Зарплата у меня маленькая, работаю по утрам уборщицей, чтобы потом
весь день находиться с ребенком, – рассказывает Надежда Александровна. –
А деньги нужны постоянно на поездки
в реабилитационные центры, на дорогие лекарства. Спасибо добрым людям,
нам помогают.
Две недели назад мы с сыном вернулись из санатория в Подмосковье. Денег, чтобы поехать туда, конечно не хватало. Я собирала их, где могла. На работе
одна женщина посоветовала обратиться
к депутату нашего избирательного округа Владимиру Константиновичу Веретено. Она сама к нему обращалась за помощью, и он не отказал. Я и пришла на депутатский прием. Владимир Константи-

Славик скоро пойдет в школу
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Татьяна с сыном в Евпатории
нович вник в мою ситуацию и выделил
мне 20 тысяч рублей. Это практически
треть всей необходимой суммы. Мы с сыном смогли съездить в этот реабилитационный центр. И вы знаете, сынишка встал
на ноги, научился стоять, сделал свои первые шаги, правда, еще с опорой – по стеночке, с ходунками, но это уже здорово. Я
верю, что со временем, он будет передвигаться вполне самостоятельно….
У Татьяны Викторовны Шевченко похожая история. Шестилетний Семен болен ДЦП, постоянно нужны средства на лечение и реабилитацию. Летом их с сыном
пригласили на лечение в Евпаторию, в специализированный санаторий. Нужно было
срочно найти деньги. И одним из тех, кто не
отказал в помощи больному мальчику стал
Владимир Константинович Веретено.
– У мамочек с такими же детьми-инвалидами я узнала, что можно обратиться
за помощью к депутату, – говорит Татьяна Викторовна. – Я собрала все необходимые документы и пришла на личный прием к Владимиру Константиновичу. – Он
поговорил со мной, все расспросил и дал
задание своим помощникам решить этот
вопрос. В результате нам было выделено
30 тысяч рублей. Это, конечно, не вся сумма, но очень существенная помощь. Мы с
Семеном смогли съездить в Крым, подлечиться, отдохнуть, позагорать. Вернулись
в очень хорошем настроении. После этой
поездки Семен, который раньше ходил
только держась за стенку, может теперь
по комнате пройтись самостоятельно, без
всякой опоры. Это такое счастье...
Это только два примера, когда люди,
пришедшие на прием к депутату Законодательного Собрания Омской области Владимиру Константиновичу Веретено, получили реальную помощь. А таких
очень много. На депутатских приемах, которые проходят раз в месяц, всегда многолюдно. Избиратели обращаются за помощью в самых разных вопросах: получении и ремонте жилья, лечении, благоустройстве придомовых территорий, получении места в детском саду, установке те-

лефона, устройстве на работу, юридических спорах с различными официальными
инстанциями, управляющими компаниями, соседями и т.д. Реальную помощь получают, конечно же, не все обратившиеся,
а только те, кто действительно в ней нуждается. Для этого на каждом депутатском
приеме присутствуют профильные специалисты (юристы, строители и т.д.) компании «ОША», которые проверяют и изучают вопросы избирателей, а затем принимается решение об оказании материальной помощи или какого-либо другого содействия в решении вопроса.
Помимо разовой помощи избиратели
обозначают перед депутатом проблемы,
требующие решения на уровне законодательства и властных структур, требующие
для решения значительно больше времени. Это вопросы по льготам различного
уровня, расселению ветхого жилья, проблемам городского транспорта и т.д. Все
они находятся на контроле у В.К.Веретено,
и многие из них по его инициативе рассматриваются на уровне Законодательного Собрания Омской области. В 2011 году
на своих депутатских приемах и на встречах с избирателями Владимир Константинович принял 7486 просьб и наказов.
Помимо помощи, которая была оказана отдельным избирателям, выделялись
средства на развитие детских дошкольных и медицинских учреждений, школ,
высших и средне-специальных учебных
заведений избирательного округа, а также на поддержку КТОСов.
Всего благотворительной помощи в
2011 году депутатом Законодательного
Собрания В.К. Веретено было оказано на
общую сумму 8 280 136 рублей.
В январе начался не только новый год,
но и очередной этап работы В.К. Веретено в Законодательном Собрании Омской области нового, пятого созыва. Поэтому все проблемы и вопросы, требующие дальнейшего решения, остаются
на контроле, а избиратели вновь смогут
получить необходимую помощь от своего депутата.
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новый год
с компанией
«оШа»
Новый год – самый долгожданный и любимый праздник,
который отмечают все. И традиционные атрибуты
праздника – это нарядная елка и, конечно, подарки и
поздравления. Поэтому все учреждения, организации,
учебные заведения избирательного округа депутата
Законодательного Собрания Омской области Владимира
Константиновича Веретено не остались без внимания со
стороны компании «ОША», которую он возглавляет.
Одна из традиций компании – вручение по итогам первого
полугодия именных стипендий лучшим учащимся подшефных
школ. Такие стипендии вручаются дважды в год тем школьникам, которые показывают значительные успехи в учебе, общественной жизни, спорте. Это одно из направлений работы долгосрочной программы «Школа-ВУЗ-Предприятие», в рамках которой ребят со школьной скамьи готовят к выбору и приобретению профессии.
В каждой из десяти подшефных школ, вручение стипендии
старшеклассникам проходило в торжественной обстановке. Почетную награду лучшим учащимся от имени В.К.Веретено вручала его племянница Александра Веретено, директор департамента маркетинга Торгового дома «BMS» компании «ОША». В своем
обращении она поздравила ребят с Новым годом и говорила о
том, что стремление добиться лучшего результата в учебе, работе, спорте – это гарантия будущих успехов во взрослой жизни.
Ребята, которые получили награду, поблагодарили за высокую оценку и подчеркнули, что стипендия, учрежденная компанией «ОША» является хорошим стимулом для того, чтобы
добиваться лучших достижений в учебе, спорте и общественной жизни.
Большая помощь со стороны Владимира Константиновича Веретено была оказана в подготовке праздничных мероприятий в
КТОСах округа. Детям-инвалидам, проживающим на территории
КТОСов, были вручены сладкие новогодние подарки. В каждом
из КТОСов: «Водники», «Центральный-7», «Центральный-8», «Центральный-9», «Советский-9», «СибНИИСХоз», «Мирный», «Большие
Поля», «ОмГАУ» прошли новогодние мероприятия. На всех праздниках присутствовали представители В.К. Веретено, которые от
его имени поздравили всех с наступающим Новым годом. В ответ
руководители КТОСов и жители, присутствующие на празднике,
благодарили компанию «ОША» за помощь в организации праздников, подарки для детей и выражали надежду на дальнейшее
сотрудничество и поддержку со стороны Владимира Константиновича Веретено в решении самых разных проблем и вопросов,
которые предстоит решить в новом году.
Еще одна новогодняя традиция компании – это «ошовская»
елка – большое новогоднее представление для детей. 500 билетов на это мероприятие было распространено бесплатно среди
работников компании, а также малообеспеченных и многодетных семей избирательного округа. В этом году всех ребят ждал
сюрприз. Они увидели премьеру музыкальной сказки «Новогодний поросенок» и с увлечением следили за тем, как Поросёнок решил в новогоднюю ночь навестить своих друзей – Ёжика и Медвежонка, а Лиса и Волк всячески ему мешали. На сцене
ТЮЗа, где проходил спектакль, были настоящие чудеса, и новогодние хороводы, и вальс снежинок. В конце спектакля ребятишек ожидала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Всего на организацию и проведение новогодних мероприятий и праздников на территории округа компания «ОША» выделила 643 тысячи рублей.

Поздравляем юбиляров!
Первый месяц наступившего года богат
на юбилеи. Особенно много юбиляров
на спиртовом производстве компании «ОША»,
где 65-летие отметили:
слесарь Виктор Федорович Дранко,
машинисты Николай Петрович Бахмет
и Виктор Тимофеевич Белобородов,
водитель Виктор Ильич Филипов,
а аппаратчик Алексей Алексеевич
Стадник отпраздновал 55-летие.
На других предприятиях компании
60-летие отметили:
заместитель директора по финансовым вопросам
ПК «ОША» Владимир Иванович Кравченко
и Нина Викторовна Стретенцева,
уборщица розничной торговой сети.
55 лет со дня рождения отпраздновали:
Николай Александрович Гражданкин,
главный метролог ЛВЗ;
Тамара Алексеевна Чинянина, контролер розницы;
Владимир Владимирович Давыдов, водитель ДАТ;
Елена Васильевна Прокопенко, зав.
отделом розничной торговой сети.
50-летие отметили:
водитель АТПП Александр Анатольевич Любый
и зав. столовой ПК «ОША»
Татьяна Анатольевна Эглит.
А самым «юными» юбилярами, отметившими
40-летие, стали: руководитель
ТД «BMS» Дмитрий Владимирович Старцев
и продавец отдела сбыта ПК «ОША»
Елена Александровна Рыжинская.
Коллектив АТПП «Группа «ОША» от всей души
поздравляет юбиляров! Желаем успехов в работе,
крепкого здоровья, бодрости духа
и прекрасного настроения!
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
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портрет

«Энергии хватит надолго…»
Владимир Иванович Кравченко
никогда и не мечтал стать
бухгалтером. После окончания
школы решил поступить
в Омский сельхозинститут
на гидромелиоративный
факультет учиться на инженерагидротехника. Но подвело зрение,
и ему предложили отдать документы
на экономический факультет.
Сейчас В. И. Кравченко совсем
не жалеет о таком повороте
судьбы, потому как
всей душой любит работу
и понимает значимость
своей профессии финансиста.
Родился и вырос Владимир Иванович в
с. Сухое Горьковского района. Отец Иван
Яковлевич, бывший фронтовик, работал
зоотехником-селекционером, мать Ольга Васильевна трудилась на маслозаводе. Кроме Владимира в семье было еще
двое братьев.
С поступлением в институт у молодого человека началась самостоятельная
жизнь. Благодаря своему спокойному и
обстоятельному характеру учился он хорошо. Там же, в одной с ним группе училась и будущая жена Владимира Ивановича Вера Семеновна.
Закончив учебу, Кравченко несколько лет работал на предприятиях мясной
промышленности, а в 1982 году его пригласили на птицефабрику «Омская», которая в 1999 году переросла в Продовольственную корпорацию «ОША». И
все это время до сегодняшнего дня, вот
уже 30 лет, финансовую службу предприятия возглавляет Владимир Иванович Кравченко.
За годы работы случалось всякое. Особенно трудно пришлось в девяностые
годы, когда фабрика неуклонно катилась
к банкротству. Но помогло то, что на предприятие пришла компания «ОША».
– Это стало для нас просто спасением,
– говорит Владимир Иванович, – «ОША»
вложила в фабрику немалые средства.
Александр Константинович Веретено в
свое время ведь у нас работал и знал, что
нужно сделать в первую очередь, чтобы
получить положительный эффект. В общем, если бы не было «ОШИ», то и фабрики давно б уже не было. А сейчас это одно
из предприятий крупного холдинга АТПП
«Группа «ОША».
Наверняка, все, кто работает с Владимиром Ивановичем, подтвердят то, что
это грамотный специалист и необыкновенно спокойный, уравновешенный
человек.
– Не люблю показывать свои чувства, но бывает, и «взрываюсь», – улыбается Владимир Иванович. – Привык все держать в себе, хотя, говорят, это для здоровья вредно. Вот жена у меня – женщина с
характером, более склонная к эмоциям.
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Может быть, поэтому уже 39 лет вместе,
можно сказать, дополняем друг друга.
В семье Кравченко двое детей. Старшая – Наталья пошла по стопам отца, закончив с отличием Аграрный университет, работает главным бухгалтером на одном из предприятий города, младший –
Александр занимается бизнесом, недавно
женился и сейчас ожидает пополнения в
семье, а Владимир Иванович и Вера Семеновна станут дедушкой и бабушкой.
Свободное время семья Кравченко любит проводить на даче. Владимир Иванович большой любитель садоводства, выращивает замечательные яблоки, различные овощи, а года три назад увлекся сибирским виноградом.
– В прошлом году хороший урожай
собрали: ведра три-четыре, – рассказывает Владимир Иванович. – У меня есть
и темные, и светлые сорта винограда, так
что наелись и даже вино свое сделали.
Главное при выращивании лозы в Сибири, как следует ее укутывать на зиму, чтобы не замерзла, а так ничего сложного в
этом нет. Ухаживать за растением хорошо
надо, вот и все.
Еще Владимир Иванович отменный кулинар. Его коронное блюдо домашняя украинская колбаса. Последний раз, когда
приготовил ее на даче, где отмечали второй день свадьбы сына, гости были в полном восторге. Владимир Иванович превосходно солит и коптит сало, готовит
вкусную и полезную настойку из березового сока, рябины, калины.
На традиционный вопрос о планах на
будущее Владимир Иванович ответил так:
«Время как-то незаметно летит. Вот уже и
юбилей отметил. Но хочу работать дальше, сил и энергии, думаю, у меня еще хватит надолго…»

Владимир Иванович
Кравченко за время работы в
«Продовольственной корпорации
«ОША» зарекомендовал себя
ответственным работником,
грамотным специалистом,
активным членом коллектива,
добросовестно относящимся к
своим должностным обязанностям.
Кравченко В.И. является
наставником вновь принятых
работников бухгалтерии
предприятия. Благодаря ему, на
предприятии сформировался
сплоченный коллектив бухгалтерии.
(выписка из Наградного листа
заместителя директора
по финансовым вопросам
Продовольственной корпорации
«ОША» В.И. Кравченко)
Владимир Иванович Кравченко за время своей работы неоднократно был отмечен Грамотами и Благодарственными
письмами руководства компании «ОША»,
правительства Омской области, а в 2010
году награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
P.S. 3 января заместителю директора по финансовым вопросам ПК
«ОША» Владимиру Ивановичу Кравченко исполнилось 60 лет. От имени
всего коллектива с юбилеем его поздравил президент компании «ОША»
Владимир Константинович Веретено.
Редакционная коллегия присоединяется ко всем поздравлениям и желает юбиляру счастья, здоровья и
благополучия!
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Руководству АТПП «Группа «ОША» хорошо знакомы чаяния омских студентов, ведь компания вот уже более десяти лет сотрудничает и оказывает всяческую поддержку средне-специальным и
высшим учебным заведениям, расположенным на территории избирательного
округа депутата Законодательного Собрания Омской области В. К. Веретено. Это
три колледжа – Омский государственный
колледж торговли, экономики и сервиса, Колледж культуры и искусств, Торгово-экономический колледж, а также два
ВУЗа: Омский Аграрный и Омский государственной университеты.
В Омском областном колледже культуры и искусств тема студенческого праздника стала основной для концерта, который проходил в рамках конкурса-фестиваля «Час премьер». Ребята самостоятельно подготовили программу и показали свое мастерство строгому жюри,
в которое входили преподаватели колледжа. Им предстояла нелегкая задача –
выбрать лучшие номера, которые в конце года будут представлены в большом
гала-концерте.
Омский колледж культуры и искусств
– уникальное учебное заведение. По
словам заместителя директора колледжа по воспитательной работе Николая
Прокопьевича Дунаева, в России таких
наберется два-три, не больше. Колледж
выпускает будущих работников для учреждений культуры области – режиссеров, хореографов, вокалистов, инструменталистов, художников. Его выпускников отличает высокий уровень подготовки, чему способствуют самые передовые методы и формы работы с учащимися педагогического коллектива. Одно из
последних достижений колледжа – получение диплома конкурса «100 лучших товаров России» в сфере оказания образовательных услуг.

ПразДниК

Татьянин день – 25 января
традиционно считается днем
российского студенчества.
В этот день во всех учебных
заведениях проходит
множество мероприятий,
посвященных этому празднику.

«Час премьер»
в татьянин день

Давнее сотрудничество связывает колледж с АТПП «Группа «ОША».
– С компанией «ОША» мы дружим уже
давно, – рассказывает Н.П. Дунаев, заместитель директора по воспитательной работе. – Постоянно ощущаем поддержку и
понимание со стороны Владимира Константиновича Веретено. Он всегда идет
нам навстречу, оказывает самую разную
помощь. Например, мы долго и безуспешно решали вопрос по освещению. Рядом с
нашим колледжем располагаются еще несколько учебных заведений, учится много молодежи, ребятам приходилось ходить по темной улице. Вопрос решился
только тогда, когда обратились к Владимиру Константиновичу. Или нам для учебного процесса необходим был хороший
баян. Инструмент дорогой. Помог Владимир Константинович, выделил деньги –
140 тысяч рублей. И мы приобрели баян,
я сам за ним в Тулу ездил. Еще для поез-

док в районы области по нашей просьбе
всегда предоставляется транспорт. А недавно мы попросили В.К. Веретено посодействовать нам в приобретении своего
автобуса. И он пообещал помочь. Поэтому, когда «ОША» приглашает наших ребят
принять участие в качестве артистов, мы с
удовольствием выступаем на всех мероприятиях, проводимых компанией. Например, студенты колледжа на День сельского хозяйства ездили с концертом к механизаторам одного из предприятий «ОШИ»
– зернового хозяйства «Нива» в с. Добровольское Русско-Полянского района. Также мы участвовали с программой в открытии новых магазинов компании, выступали на спортивных соревнованиях. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет продолжено.
Тем временем участники конкурсафестиваля «Час премьер» выходили на
сцену с новыми концертными номерами.
Они показали мастерство в вокале, хореографии, исполнении инструментальной
музыки, драматическом искусстве. Причем по условиям конкурса участник не
обязательно должен был исполнять номер в рамках специальности, которую
он получает в колледже. Например, музыкант мог исполнить песню, а вокалист
проявить себя в танце. В зале ребят поддерживали сокурсники, которые сопровождали овациями буквально каждое выступление артистов, и то, что концерт проходил в Татьянин день, придавало ему еще
больше веселья и радости!
от редакционной коллегии:
Поздравляем всех студентов с
Днем святой татьяны, покровительницы студенчества. Желаем успехов в учебе, счастья, здоровья и
благополучия!
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Что принесет
нам год дракона
2012 год – год Дракона. И, как и свой покровитель, год обещает быть неоднозначным. Это год сражений и побед, год,
когда наступит пора активности для осуществления своих важных планов, которые следует продумать весной. Летом
их нужно наиболее активно реализовывать, поскольку осенью наступит период спокойствия и анализа.
Дракон по-разному относится к людям, родившимся под разными знаками зодиака. Хотя это мифическое существо
достаточно лояльно к каждому, и всем дает надежду на счастливое будущее.
Овнам обещает отменное здоровье и карьерный
рост. Но должностной рост возможен при хорошем
труде и дисциплине. Стоит завести больше новых
деловых знакомств, но и не забывать о старых партнерах. Овен должен избегать финансовых авантюр,
особенно в ноябре. Зато его захватит новая мощная волна любви,
которая станет залогом успехов и в остальных сферах жизни.
Тельцу следует заботиться о пищеварении и
повышать иммунитет. Карьерный рост наиболее
вероятен в феврале. Возможно, придется искать
новую работу или менять квалификацию. Но это
будет задел для будущих успехов. Велика вероятность получения крупных денежных сумм, например, наследство или прибыль от операций с недвижимостью.
Близнецы в этом году будут готовы к новым
свершениям. Но следует поберечь силы, чтобы не истощиться уже к весне. Гороскоп обещает Близнецам скромное карьерное продвижение
весной и стабильные доходы. Отношения с противоположным полом будут гораздо лучше, чем в 2011 году.
Ракам следует побольше гулять и заниматься физкультурой, поскольку летом возможны
стрессы и нервное истощение. Во второй половине года вполне возможен значительный карьерный рост или смена работы на более перспективную. Доходы будут уверенно расти. Но в личной жизни никаких взлетов не предвидится.
Львы в начале года будут чувствовать себя необычайно здоровыми и бодрыми, но к лету может
накопиться усталость. В карьере начало года довольно застойное и даже возможны попытки вовлечения в сомнительные проекты. А к концу года
карьера просто полетит вверх. В финансовые дела лучше не
подпускать друзей. В личной жизни возможно увеличение числа поклонников, а с лета появится большое чувство.
Девам следует уделить внимание оздоровительной профилактике, например, заняться фитотерапией. Изменения в профессиональной
сфере ожидают уже в начале года – повышение
в должности или удачная смена работы. Это потребует больших усилий, но они с лихвой окупятся в виде крупных приобретений. Но из-за рабочей занятости вам будет не хватать общения с семьей.

Весы будут хорошо себя чувствовать весь год.
Если Весы в 2011 году хорошо трудились, то в
2012 пожнут плоды, получая удовольствие от
творчества и неординарных решений. В финансовых делах возможен обман, и потому следует проявлять интуицию.
Скорпионам гороскоп обещает отличное самочувствие при поддержании физической формы. Но у любителей экстремальных видов спорта велика вероятность травм. А вот карьерный
взлет не ожидается, зато потребуется приобретение дополнительных знаний и навыков. Исключением могут
стать лишь люди творческих профессий. В финансовом плане
год удачен, как и в личной жизни.
Стрелец не должен переоценивать возможности своего организма и пренебрегать профилактикой. Ему обеспечен карьерный взлет и стабильные доходы. Только в октябре можно лишиться
большой суммы денег. А вот в отношениях с противоположным полом Стрельцам будет нелегко. В тупике могут
оказаться давно сложившиеся отношения.
У Козерогов в 2012 году здоровье опасений
не вызовет. Но возможны бессонницы и нервные срывы из-за чрезмерного трудового
усердия. Старые служебные обязанности изживут себя, и Козероги займутся карьерой на
новом поприще. Новые планы потребуют и новых источников дохода. Личные отношения трансформируются в качественно новые.
Водолеям стоит озаботиться здоровьем прямо с начала года, чтобы уберечься от весенних
нервных срывов. Стоит заняться закаливанием и сбалансировать питание. В 2011 вы заложили базу карьерных успехов 2012 года. Это время
новых сфер деятельности и новых методов работы, которые
хоть и вызовут непонимание окружающих, но будут успешны.
Доходы будут стабильны, а личная жизнь – активна.
Рыбы в начале года будут апатичны, но со временем все наладится. На работе все будет спокойно и стабильно, а финансовые начинания обещают быть успешными. Личная жизнь станет яркой и богатой событиями. Весной возможен брак,
а осенью – красивый роман.

Полная информация о компании «оШа» на сайте – www.osha.ru
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