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Дорогие ребята, 
уважаемые 

педагоги
и родители!

От всей души поздравляю вас с 
началом нового учебного года!

День знаний – это праздник 
школьников и студентов, педагогов 
и родителей. Первого сентября каж-
дый из нас когда-то впервые при-
шел в школу. Этот день особенно 
волнующий для самых маленьких 
ребят, которые впервые переступа-
ют порог школы; для учителей и, ко-
нечно, для родителей. Ведь именно 
этот день открывает дорогу к знани-
ям, дает старт новому учебному году, 
новым победам и достижениям.

С особой теплотой поздравляю 
первоклассников и первокурсни-
ков, выдержавших вступительные 
испытания и ставших членами боль-
ших, дружных школьных и студен-
ческих коллективов.

Желаю всем преподавателям, на-
учным работникам и сотрудникам 
учебных заведений постоянного 
стремления к новым профессио-
нальным высотам, научных и твор-
ческих побед и успешного учеб-
ного года. Учащимся и студентам 
больших успехов и радости позна-
ния нового.

Всем — упорства, терпения, здо-
ровья, мира, добра и благополучия!  
В добрый путь!

Депутат Законодательного 
Собрания  Омской области 

Веретено В.К. 
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Работая в тесном 
сотрудничестве
Компания «ОША» и Омский аграр-

ный университет на протяжении 
многих лет связаны тесными уза-

ми. ОмГАУ – это «альма-матер», как для 
президента компании, так и для мно-
гих руководителей и специалистов уп-
равленческого звена, которые окончи-
ли его в разное время.

Ежегодно на полях зернового хозяйс-
тва «Нива» проходят практику студенты 
факультета технического сервиса в АПК. 
Это уникальная возможность для них 
ближе узнать свою будущую специаль-
ность, применить на практике получен-
ные в университете знания. Тем более, 
что парк сельскохозяйственных машин 
в «Ниве» ежегодно обновляется, и ребя-
там доверяют самую современную высо-
котехнологичную технику. У каждого сту-
дента есть свой наставник из числа са-
мых опытных механизаторов хозяйства.

Студенческий отряд был образован в 
2006 году на базе факультета техничес-
кого сервиса в АПК. Тогда в него входи-
ло всего 10 человек. Командиром отря-
да тогда был Александр Головин, ныне 

старший преподаватель кафедры агро-
инженерии ФТС в АПК. За годы сотруд-
ничества на полях ООО «Нива» прошло 
практику более 300 студентов.

В нынешнем сезоне на практике в хо-
зяйстве находятся 35 студентов аграрно-
го университета, и посмотреть, как они 
работают и отдыхают приехала делега-
ция Омского аграрного университета в 
составе: проректора по воспитательной 
работе и социальной поддержке обуча-
ющихся Ж.К. Шмидт, проректора по учеб-
но-производственной деятельности, де-
кана агротехнологического факультета 
В. Н. Кумпана, декана факультета техни-
ческого сервиса в АПК Е. В. Демчука и 
ответственного за организацию учебно-
методической работы по очной форме 
обучения факультета технического сер-
виса в АПК С. П. Прокопова.

Гости проехали по бескрайним по-
лям хозяйства, посетили полевой стан 
в Лощиновке, где для хорошей рабо-
ты и полноценного отдыха студентов 
ОмГАУ созданы все условия: есть столо-
вая, баня, спортплощадка. Здесь предста-
вители университета встретились и побе-

седовали со своими студентами. Ребята 
поделились впечатлениями о работе на 
полях хозяйства.

Студент ОмГАУ Радмир Назыров рас-
сказал о том, что ему очень нравится 
работать на уборочной. Работая на сов-
ременной технике, студенты пополня-
ют свой багаж новыми знаниями, кор-
мят ребят отлично, четыре раза в день, 
а условия проживания тоже вполне уст-
раивают. Его наставник Самат Сулейме-
нов, механизатор ООО «Нива» говорит, 
что Радмир очень добросовестный и ис-
полнительный, старается и всё схваты-
вает на лету.

Представители ОмГАУ ознакомились 
также с зернотоком ООО «Нива», ос-
мотрели лабораторию, в которой уста-
новлено самое современное оборудо-
вание, на котором делается оператив-
ный анализ зерна по таким показате-
лям, как сорность, влажность, содержа-
ние клейковины.

Преподавателям университета было 
приятно слышать от заведующей Доб-
ровольским током Елены Викторовны 
Трояновой слова благодарности за хо-
роших студентов.

– Студенты ремонтируют технику, зер-
номёты, весной нам здорово помогли на 
посевной, ни от какой работы не отказы-
ваются! – отметила она.

По окончании встречи, за обеденным 
столом состоялось неформальное обще-
ние преподавателей ОмГАУ и руководс-
тва ООО «Нива», где обсуждались акту-
альные вопросы дальнейшего сотрудни-
чества компании «ОША» и Омского аг-
рарного университета.

Жанна Константиновна Шмидт от лица 
администрации ОмГАУ поблагодарила 
компанию «ОША» за качественно органи-
зованную практику студентов, за создан-
ные для них прекрасные условия для ра-
боты и отдыха. И все это благодаря прези-
денту компании Владимиру Константино-
вичу Веретено, который является иници-
атором организации такой практики для 
будущих инженеров-аграриев, и благо-
даря которому будущие специалисты не 
только приобретают неоценимый опыт, но 
также имеют возможность неплохо зара-
ботать. Жанна Константиновна подчерк-
нула, что сотрудничество компании и вуза 
— это огромный потенциал для дальней-
шей успешной деятельности, как универ-
ситета, так и компании «ОША», и оно обя-
зательно будет продолжено.

Между тем уборочная страда в зерно-
вом хозяйстве «Нива» набирает оборо-
ты. Хлеборобам предстоит убрать зерно-
вые и зернобобовые на площади более 
40 тысяч гектаров. Вся уборочная техни-
ка — жатки, комбайны, трактора и авто-
мобили для перевозки зерна – вышла в 
поле. Проведено обследование всех по-
севов, и, в зависимости от того, как про-
текает созревание растений на том или 
ином поле, составлен рабочий план про-
ведения уборочной кампании, в соот-
ветствии с которым и ведутся все осен-
не-полевые работы.
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Как известно, проблема дорог в Ом-
ске стоит очень остро. Особенно от 
бездорожья страдают жители час-

тного сектора. В избирательном округе 
депутата Законодательного Собрания 
Омской области Владимира Константи-
новича Веретено также есть проблем-
ные микрорайоны.

В депутатскую приемную В. К. Вере-
тено обратились жители улицы 10-я За-
озерная с просьбой решить многолет-
нюю проблему асфальтирования доро-
ги. В компании «ОША» подошли к ре-
шению вопроса комплексно. Помимо 
10-й Заозерной решено было привес-
ти в порядок еще несколько проблем-
ных улиц округа.

По поручению вице-президента ком-
пании «ОША» Игоря Владимировича Ве-
ретено для решения создавшейся про-
блемы были выделены необходимые 
средства, техника, обеспечена рабочая 
сила. Все улицы, которые отремонтиро-
вала «ОША», были грунтовыми. Поэтому 
ремонт велся с соблюдением всей необ-
ходимой технологии. Сначала дорожное 
полотно было отсыпано гравием, а затем 
асфальтовой крошкой. Таким образом 
были отремонтированы улицы 5-я За-
озерная, 9-я Заозерная, 10-я Заозерная, 
11-я Заозерная, 5-я Поселковая, а также 
сделаны подходы к водонапорным ко-
лонкам по улицам 3-ей и 4-ой Заозер-
ным. На всех участках в проведении ра-
бот ошовцам большую помощь оказыва-
ли непосредственно сами жители улиц.

Одной из самых проблемных дорог 
была дорога по улице Долгирева. На 
протяжении многих лет жители микро-
района КТОС «Центральный-8» обра-
щались в администрацию и дорожные 
службы города Омска с просьбой при-
вести в надлежащий вид эту дрогу. При 
ливневых дождях и в сезон таяния сне-
га на дороге образовывались огромные 

лужи воды и жидкой грязи. Проехать, а 
тем более пройти по дороге было просто 
невозможно. Особенно страдали от это-
го дети – учащиеся школы №60, распо-
ложенной в этом микрорайоне. На уче-
бу приходилось пробираться по колено в 
грязи. Малышей-младшеклассников ро-
дители вынуждены были носить в школу 
чуть ли не на руках. Теперь участок ули-
цы Долгирева от 15-й до 19-й Северной 
отсыпан гравием и закатан асфальтовой 
крошкой, на обочинах проезжей части 
удалена поросль сорняков и кустарни-
ков, мешающих обзору.

– Эта дорога была проблемной на 
протяжении десяти лет, – говорит пред-
седатель КТОС «Центральный-8» Сулу-
шаш Дюсембина. – Вопрос о ее ремонте 
неоднократно поднимался на всех уров-
нях власти. И мы благодарны, что компа-
ния «ОША» откликнулась на нашу про-
сьбу и сделала дорогу за свои собствен-
ные средства. Это огромное подспорье 
для наших жителей. Думаю, что увидев 
эту работу, они наверняка начнут тоже 
приводить в порядок территории возле 
своих домов. Добрый, хороший пример, 
он заразителен.

Поселок Большие Поля также не ос-
тался в стороне от внимания компании 
«ОША». Здесь ошовцы завезли асфальто-
вую крошку и привели в порядок дороги 
на улицах Энергетиков, Зеленой и пере-
ход с улицы Новая на улицу Юбилейная.

Всего транспортом компании «ОША» 
было выполнено 153 рейса, завезено 
2240 тонн асфальтовой крошки, отре-
монтированы дороги общей протяжен-
ностью три километра.

P.S. От имени жителей микрорайо-
на руководство компании «ОША» выра-
жает искреннюю благодарность за ока-
занное сотрудничество в проведении 
дорожно-ремонтных работ компании 
«Омскагропродстрой» и лично ее руково-
дителю Виталию Васильевичу Привалову.

1 сентября — День рожде-
ния Владимира Константинови-
ча Веретено, президента АТПП 
«Группа «ОША», депутата Зако-
нодательного Собрания Омской 
области. 

Уважаемый 
Владимир 

Константинович!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем Вашего 
рождения!

Вас по праву считают одним из 
самых опытных и авторитетных 
руководителей среди крупных ом-
ских бизнесменов. Высокий про-
фессионализм, богатый жизнен-
ный опыт, разносторонние знания, 
организаторский талант помога-
ют Вам успешно руководить Ас-
социацией торгово-промышлен-
ных предприятий «Группа «ОША» 
и воплощать в жизнь проекты, от-
крывающие новые перспективы 
ее развития и процветания.

Вы — человек большой души, 
энергичный и целеустремленный, 
сделавший много хорошего для 
динамичного развития не только 
компании «ОША», но и всего ре-
гиона, для улучшения жизни его 
жителей.

Пусть и впредь постоянным ис-
точником Вашей энергии будут 
теплые слова благодарности лю-
дей, доверивших Вам свою судь-
бу, радость и удовлетворение от 
реализации поставленных целей 
во благо родной компании и Ом-
ского Прииртышья.

От всего сердца желаем, чтобы 
присущая Вам энергия, целеуст-
ремлённость и оптимизм никогда 
не покидали Вас и всегда были со-
ставляющей Вашего успеха. Пусть 
всегда рядом с Вами будут верные 
друзья, понимающие и разделяю-
щие идеи коллеги, любящие род-
ные и близкие люди! Счастья Вам, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Коллектив компании «ОША»
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Компания «ОША» 
и SIM – к победе вместе!

В начале августа в Омске в 27-й раз 
прошел Сибирский международ-
ный марафон. Главное беговое со-

бытие региона было приурочено к праз-
днованию 300-летия города Омска. Ком-
пания «ОША», генеральный партнер ма-
рафона, поздравила всех омичей с эти-
ми событиями: праздником родного го-
рода и праздником спорта.

Текущий год стал и для самой ком-
пании по-настоящему праздничным: в 
мае компания отметила свое 25-летие; 
в 10-й раз была проведена спартакиада 
среди учащихся подшефных школ; юби-
лейный, 20-й теннисный турнир выявил 
сильнейших теннисистов России; в кон-
це года состоится 25-й турнир по зимне-
му мини-футболу.

Крепкие спортивные традиции компа-
нии «ОША» проявляются и в ежегодной 
поддержке Сибирского международного 
марафона. Сотрудничество между компа-
нией «ОША» и дирекцией SIM началось 
в 1994 году, и примечательно, что общей 
темой для этого стал не бег, а футбол. По 

инициативе первого управляющего ком-
пании Александра Веретено в Омск при-
езжала футбольная команда представи-
телей российской эстрады «Старко», и в 
рамках торжественного открытия пятого 
марафона состоялся товарищеский матч 
между артистами эстрады и ветеранами 
омского футбола. В последующие годы 
партнерские отношения с дирекцией SIM 
только укрепляются. Статусы «золотого» и 
генерального партнера – ежегодно при-
надлежат компании «ОША».

Традиционно накануне бегового собы-
тия в Омске проходит выставка спортив-
ной индустрии «Спорт. Молодость. Здоро-
вье». В рамках выставки все желающие 
могут зарегистрироваться на забег, полу-
чить стартовые номера и пакеты участни-
ков, а также познакомится с деятельнос-
тью спортивных школ города. Представ-
лены на выставке и партнеры марафона. 
Так, компания «ОША» предлагала участ-
никам выставки на память о 27-ом мара-
фоне сделать фото на фоне яркой и праз-
дничной фотозоны, напоминая главный 
девиз марафона: «К победе – вместе!».

Сотрудникам компании «ОША» хоро-
шо знаком девиз компании «быть первы-
ми в бизнесе и спорте», который они все-
цело разделяют. В музее компании хра-
нится множество медалей, завоеванных 
на Сибирском международном марафоне 
мужскими и женскими командами экиден 
– марафонской эстафеты – в разные годы. 
Спортивная программа 27-ого марафо-
на претерпела изменения: в рамках ма-
рафона в Омске прошел Чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике на дистанции 15 
км, при этом трассы традиционных мара-
фонской дистанция 42 км 195 метров и 
массовой дистанция в 5 км остались неиз-
менны. Сложившаяся традиция – участие 
сотрудников компании в массовом забе-
ге. В этом году на старт вышли 128 ошов-
цев, успешно преодолевших выбранную 
дистанцию. Радость общения с коллегами, 
достижение своих личных спортивных це-
лей и эмоции от участия в самом массо-
вом спортивном празднике города – все 
это сделало субботнее утро для ошовцев 
по-настоящему праздничным и зарядило 
энергией победы на долгое время вперед.
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6 августа Омск отметил свой 300-лет-
ний юбилей. Празднование это-
го знаменательного события в го-

роде началось еще задолго до офици-
альной даты торжества. Множество ме-
роприятий, посвященных юбилею Ом-
ска, прошли на территории КТОСов из-
бирательного округа депутата Законо-
дательного Собрания Омской области 
В. К. Веретено. Торжества везде прохо-
дили по-разному, но общее у всех было 
одно — слова признательности и люб-
ви к родному городу, которые звучали в 
песнях и стихотворениях самодеятель-
ных артистов, в поздравительных речах 
выступающих гостей.

В КТОСе «Центральный-8» празднич-
ное мероприятие назвали «С юбилеем, 
любимый Омск!» Оно началось с испол-
нения гимна города Омска. А затем было 
много конкурсов и развлечений для де-
тей и взрослых: конкурс «Мы рисуем сол-
нце!», веселые активные игры в «Парово-
зик», «Ручеек», «Кошки, мышки», которые 
очень понравились детям.

На территории действия комитета ТОС 
«Аграрный» праздник был посвящен не 
только 300-летию города Омска, но и 
100-летию микрорайона. На мероприя-
тии состоялось награждение победите-
лей конкурсов по благоустройству тер-
риторий, фотографий и рисунка о горо-
де и микрорайоне. Для детей были орга-
низованы различные конкурсы и викто-
рины, участники которых получили при-
зы и подарки.

КТОС «Центральный-7» организовал 
праздничное мероприятие «Есть в Сиби-
ри славный город, Омском мы его зовём». 
Для жителей микрорайона выступал ан-
самбль «Северяночка», эстрадные ис-
полнители, а также активисты комитета. 

Для ребят были организованы различ-
ные эстафеты и конкурсы на выносли-
вость и смекалку. Мальчишкам и девчон-
кам очень понравились заезды на ско-
рость на велосипедах и роликах, сорев-
нования по бегу. Без призов и подарков 
не остался ни один участник. Заряд бод-
рости и отличного настроения получили 
все участники праздника.

В КТОСе «Мирный» в преддверии Дня 
города торжественно открыли арку и вход 
в аллею им. братьев Сазоновых. В цере-
монии открытия приняли участие акти-
висты КТОСа «Мирный», представители 
администрации города Омска, Омского 
отделения «Боевого братства», ветера-
ны Великой Отечественной войны. Жи-
тели этого микрорайона Нефтяников по-
лучили хороший, зелёный, удобный для 
отдыха, благоустроенный сквер. А основ-
ные торжества, посвященные юбилею Ом-
ска, прошли на площадке у Комитет ТОС 

«Мирный». Зрителям была представлена 
большая концертная программа.

Активное участие в праздновании 
юбилейных торжеств во всех микрорайо-
нах приняла компании «ОША», для кото-
рой этот год тоже выдался юбилейным. 
Ошовцы отметили 25 лет со дня осно-
вания компании. Во всех КТОСах на ме-
роприятиях, посвященных празднованию 
Дня города, присутствовал кандидат в де-
путаты Законодательного Собрания Омс-
кой области Игорь Владимирович Вере-
тено, который тепло поздравил омичей с 
юбилеем родного города и вручили Бла-
годарственные письма и подарки от де-
путата Законодательного Собрания Ом-
ской области Владимира Константино-
вича Веретено активным жителям мик-
рорайонов. Их получили 130 человек. В 
своих словах И. В. Веретено выразил им 
слова признательности за неравнодушие 
и любовь к родному городу.

Благодаря активной работе жите-
лей с каждым годом становятся благо-
устроеннее и зеленее территории мик-
рорайонов, обновляются детские пло-
щадки. В рамках подготовки празднова-
ния юбилея города большая поддержка  
КТОСам в этом плане была оказана со 
стороны депутата В.К. Веретено. В ком-
пании «ОША» уже на протяжении долго-
го времени действует специальная про-
грамма, благодаря которой каждый год 
выделяются денежные средства на из-
готовление и установку на детских пло-
щадках малых архитектурных форм: ка-
челей, каруселей, горок, спортивных го-
родков. В этом году было установле-
но 29 МАФ. Для озеленения и благоуст-
ройства территорий микрорайонов еже-
годно компания «ОША» для подшефных  
КТОСов завозит песок и черный грунт. В 
этом году было завезено 60 машин. Так-
же всем КТОСам была оказана помощь в 
проведении праздничных мероприятий.
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Когда не тянет на покой
Николай Николаевич Ковылов, глав-

ный метролог пивоваренного про-
изводства — один из ветеранов 

компании «ОША». Пришел сюда, когда 
еще только строилось пивоваренное про-
изводство, и с тех пор вся производствен-
ная автоматика на его «плечах».

Николай Николаевич родился за По-
лярным кругом, в далеком Норильске. В 
детстве с семьей переехал в Омск. Здесь 
учился, закончил школу, поступил в По-
литехнический институт. Но проучился 
недолго, бросил. Потом пошел в армию. 
Призвали Николая не куда-нибудь, а на 
военный флот. Четыре года он отслужил 
радиометристом на подводной лодке. 
Демобилизовавшись, по словам Николая 
Николаевича, «взялся за ум» и поступил 
в Омский филиал Московского финан-
сово-экономического института, окон-
чил его по специальности «специалист 
по автоматизации производства». По-
том работал в министерстве связи, про-
ектном институте. Везде занимался ав-
томатизацией производства.

В компанию «ОША» попал случайно. 
Случилось это в самый разгар кризиса, 
в 90-е годы.

– Пивзавод тогда был еще только в 
проекте, – вспоминает Николай Нико-
лаевич. – Меня пригласил туда один из 
наших институтских сотрудников, кото-
рый проектировал предприятие. Гово-
рит: «Приходи. Посмотри, тут завод бу-
дет строиться», а я думаю: «Какой завод? 
Время такое непонятное», но все-равно 
пришел, посмотрел. На площадке хаос, 
оборудование лежит под открытым не-
бом. Думаю: «Да никогда они этот завод 
не построят». Так и ушел в первый раз. Не 
поверил. А потом через короткий проме-
жуток времени, случайно еще раз попал 
на стройплощадку, смотрю а там, где тан-
ки ЦКТ лежали, уже оборудование смон-
тировано. Вот тогда и поверил: «такими 
темпами эти парни завод точно постро-
ят». В общем, пришел, организовал от-
дел, стали монтировать оборудование, 
запустили завод, получили первую про-
дукцию и пошло-поехало....Так и остался 
на «ОШЕ» до сегодняшнего дня.

Коллектив завода со временем ме-
нялся. Люди приходили, уходили, а Ни-
колай Николаевич так и остался. Его ко-
лоссальный опыт и знания на заводе 
очень востребованы. За все время ра-
боты производство менялось, обновля-
лось оборудование, модернизировались 
те или иные участки. И всю историю мо-
дернизаций пивзавода Ковылов знает 
как свои пять пальцев. Он может отве-
тить на любой вопрос, даже не загляды-
вая в документацию.

Николай Николаевич за время рабо-
ты на пивоваренном производстве обу-
чил и воспитал множество специалистов, 

омским – Ую, Тую и Оше. Много пережи-
то экстрима, не раз переворачивался, но 
все компенсировалось романтикой, ок-
ружающей природой и песнями у кост-
ра. Сейчас, конечно, Николай Николае-
вич на сплавы не ездит, больше привле-
кает охота и рыбалка.

В августе Н. Н. Ковылов отметил свой 
70-летний юбилей.

– Мне часто говорят: «Ну хватит тебе 
уже работать. Пора и на отдых, – сме-
ется Николай Николаевич. – Отвечаю: 
«Еще вот годик поработаю и уйду. Год 
проходит.. .и я не ухожу. Не знаю, страш-
но как-то, что дома-то делать? А здесь 
живое дело. Завод постоянно модерни-
зируется, обновляется. Думаю, что я еще 
здесь пригожусь.. .

P.S. От имени редакционной колле-
гии поздравляем Николая Николаеви-
ча Ковылова с юбилеем! Желаем всего 
самого доброго: успехов во всех делах, 
крепкого здоровья, счастья и семейно-
го благополучия!

В июле-августе юбилейные даты отметили 
следующие сотрудники компании «ОША»:

40 лет —   Евгений Александрович Ростовцев, тракторист ООО «Нива»; 
 Ольга Сергеевна Бойко, мастер Пивоваренного производства; 

 Татьяна Викторовна Хлуднева, оператор ПК «ОША»;
 Евгений Валентинович Лисин, менеджер ТД «БМС»; 

 Татьяна Александровна Смирнова, 
аппаратчик Спиртового производства.

55 лет —  Надежда Анатольевна Воторопина, осеминатор ПК «ОША»; 
 Ирина Николаевна Халявина, бухгалтер Пивоваренного производства; 

 Александр Григорьевич Губа, водитель ДАТ; 
 Виктор Иванович Фисенко, грузчик ПК «ОША»; 

 Ольга Ивановна Рящикова,  бухгалтер ООО «Нива».

60 лет —  Владимир Федорович Монин, механик ДАТ; 
 Светлана Владимировна Соловьева, уборщица ЛВЗ «ОША»; 

 Валентина Александровна Белоусова, 
продавец Розничной торговой сети; 

 Александр Анатольевич Евстегнеев, машинист ПК «ОША». 

65 лет —  Зоя Васильевна Степанова, уборщица ЛВЗ «ОША»; 
 Валентина Архиповна Савельева, кладовщик ДАТ; 

 Валентина Андреевна Бахирева, уборщица Спиртового производства.

70 лет —  Николай Николаевич Ковылов, 
главный метролог Пивоваренного производства.

 От всей души поздравляем 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!  

Поздравляем юбиляров!

которые, пройдя «ошовскую» школу ус-
пешно работают, как в компании, так и 
на предприятиях города.

– У нас очень хороший коллектив, ста-
бильный и сплоченный – говорит Нико-
лай Николаевич. – Все подразделения 
производства работают вместе на об-
щий результат.

Но не только работой живет Н. Н. Ко-
вылов. Есть у него одно увлечение, еще с 
молодости. Это сплав по рекам. Где толь-
ко не приходилось ему сплавляться: по 
рекам Урала, Алтая и Прибайкалья, по 
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Украсим 
юбилей 
цветами
В юбилейный для себя год компания 

«ОША» в честь своего 25-летия про-
вела целый ряд мероприятий и кон-

курсов на всех предприятиях, входящих 
в Ассоциацию. Все они прошли в пред-
дверии праздника, который ошовцы от-
метили в мае, но итоги одного из кон-
курсов были подведены только в авгус-
те. Это объясняется его спецификой: кон-
курс называется «Флора-2016» и должен 
показать благоустройство и красоту про-
изводственных территорий, а, как извес-
тно, В Сибири конец лета — это время, ког-
да цветы, деревья и кустарники растут и 
цветут особенно хорошо.

Ошовцы к оформлению и украшению 
территорий своих предприятий подош-
ли с фантазией и любовью. Например, 
на полевом стане в Лощиновке, который 
входит в зерновое хозяйство «Нива», 
были высажены сотни молодых дере-
вьев: берез, рябин, елей, яблонь и груш, 
а клумбы возле полевого стана к авгус-
ту расцвели яркими словами из цветов: 
«АТПП», «НИВА», «ОША». С выдумкой и 
фантазией подошли сотрудники хозяйс-
тва и к оформлению клумб у весовой и 
на территории Добровольского токово-
го хозяйства, изготовив их в виде чайных 
пар, лебедей и других фигур.

У цехов Спиртового производства по-
мимо цветов и деревьев яблони и виш-
ни сотрудники предприятия вырастили 
помидоры и кабачки. На Пивоваренном 
производстве наряду с большими цве-
точными композициями территорию ук-
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расили рядами молоденьких нежно-зе-
леных елочек и клумбами, где цветами 
были выполнены надписи «ОША» и чис-
ло 25. А на Ликеро-водочном заводе по-
мимо цветочных клумб оформили зеле-
ный уголок – беседку для отдыха сотруд-
ников. У административного здания ПК 
«ОША» и на всей его обширной террито-
рии у каждого здания также были разби-
ты цветники, которые в конце лета заиг-
рали яркими красками. Клумбы и цвет-
ники украсили территории и всех торго-
вых предприятий компании.

Итоги конкурса «Флора» подвела спе-
циальная комиссия, возглавлял кото-
рую вице-президент компании по про-
изводственным вопросам Игорь Влади-
мирович Веретено. В результате первое 
место было отдано зерновому хозяйству 
«Нива», второе место заняло Пивоварен-
ное производство, а третье — Спиртовой 
завод. Все победители получили денеж-
ные премии.

Конкурс «Флора» компания «ОША» 
провела также и среди своих подшеф-
ных школ. В нем приняли участие шко-

лы, расположенные на территории из-
бирательного округа депутата Законо-
дательного Собрания Омской области 
Владимира Константиновича Веретено. 
Комиссия, в которую входили предста-
вители всех школ-участниц конкурса, по-
сетила все учебные заведения и едино-
гласно отдала первое место юным ланд-
шафтным дизайнерам гимназии № 9, ко-
торые буквально окружили свою гимна-
зию оригинальными цветочными компо-
зициями. Равными по оформлению при-
школьных территорий оказались школы 
№№ 60 и 91. Поэтому было решено и од-
ной, и другой школе отдать второе мес-
то, третье место решили не присуждать.

Победители школьной «Флоры» по-
лучат в подарок книги, посвященные 
300-летию Омска, изданные при содейс-
твии компании «ОША» и денежные пре-
мии на торжественных линейках в День 
знаний. Но, конечно, главным итогом 
проведенного конкурса стало то, что в 
праздник 1 сентября все школы округа 
встретят своих учеников чистыми и кра-
сивыми территориями.
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
ликеро-водочный завод
 кладовщик
 Дворник
 Водитель кат. В, С
тел. отдела кадров: 
61-61-43

Пивоваренное производство
 Старший электромонтер
 оператор-наладчик 
 Микробиолог
 грузчик
 Водитель мотовоза
 Путевой обходчик
 оператор Пк
 Дворник
 рабочая
тел. отдела кадров: 
28-54-14

Спиртовое производство
 Ст. аппаратчик получения 

углекислоты
тел. отдела кадров:
42-74-78

ооо «нива»
 главный агроном
 Энергетик
 зав. гаражом
 Механизаторы
тел. отдела кадров: 
8 (3815) 63-72-05

ао Пк «оШа»
 Электрогазосварщик
 начальник электромастерской
 рабочий
 Слесарь 
 Специалист по от и тб
 Механик
тел. отдела кадров: 
42-05-11

торговая сеть
 администратор
 Продавец-кассир
 Формовщик-пекарь
 Специалист по слоеному тесту
 обвальщик
 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

22 августа состоялась отчетная 
конференция Комитета тер-
риториального общественно-

го самоуправления «Мирный».

С отчетным докладом о работе КТОСа 
«Мирный» за период с августа 2014 по 
август 2016 г.г. выступила председатель 
КТОС Л.И. Мельникова Она рассказала о 
результатах, достигнутых в самых разных 
направлениях деятельности комитета: 
работе с населением, проведении куль-
турно-массовых и спортивных меропри-
ятий, благоустройстве и озеленении тер-
ритории микрорайона.

Большую работу актив КТОСа «Мир-
ный» провел по привлечению жителей 
микрорайона к благоустройству и озеле-
нению придомовых территорий.

Во многом, эти результаты были до-
стигнуты благодаря помощи социаль-
ных партнеров КТОСа и депутатов раз-
ных уровней. В частности много добрых 

«Мирный» 
подвел итоги

слов было сказано в адрес депутата За-
конодательного Собрания Омской облас-
ти В. К. Веретено, который оказывает по-
мощь в проведении различных меропри-
ятий, благоустройстве и озеленении мик-
рорайона, установке малых архитектур-
ных форм на детских площадках, а так-
же поддерживает малоимущих и тех, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию.

Затем делегаты конференции заслу-
шали отчет ревизионной комиссии КТОС 
«Мирный», а заключительным вопро-
сом повестки дня конференции ста-
ли выборы членов Комитет ТОС взамен 
выбывших.

На конференции от имени В. К. Ве-
ретено были вручены Благодарствен-
ные письма и подарки активным жите-
лям микрорайона. Их получили старшие 
по домам: Галина Владимировна Глебо-
ва, Галина Ивановна Грекова, Нина Ива-
новна Анисимова, Любовь Савельевна 
Суима, Валентина Павловна Хаджиева.


