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и Убрано зерно с полей
Завершается сельскохозяйственный 

год для омских аграриев. Непрос-
тым он выдался для хлеборобов 

зернового хозяйства «Нива» – одного из 
предприятий компании «ОША».

Основная задача предприятия – обес-
печение спиртового производства ком-
пании высококачественным сырьем – 
пшеницей с повышенным содержанием 
крахмала. Поэтому руководство компа-
нии уделяет серьезное внимание орга-
низации сезонных работ и создает все 
условия для производительной работы 
коллектива хозяйства.

Зерновое хозяйство «Нива» – одно из 
крупнейших в Русско-Полянском райо-
не. Его поля раскинулись на крайнем 
юге Омской области, в зоне рискован-
ного земледелия. Каждый год природа 
приносит селянам свои сюрпризы, но 
несмотря на это хлеборобы хозяйства 
успешно справляются с поставленны-
ми задачами.

Весной благодаря правильному под-
ходу специалистов и механизаторов 
хозяйства к проведению посевной кам-
пании был создан неплохой задел для 
получения будущего урожая. В зим-
ний период 2015-2016 года выпол-
нен ремонт тракторов, почвообраба-
тывающей техники, проведена учеба 
механизаторов.

Яровой сев в этом году составил 
40 000 га. Большую часть занимала пше-
ница — 32 тыс. га, остальное – ячмень, 
рапс, горох и овес. Посев культур про-
водился как по нулевой (18 174 га), так 
и по традиционной (21 835 га) техноло-
гии. Своевременно проведено ранне-ве-
сеннее боронование, перед посевом 21 
142 га обработаны гербицидами сплош-
ного действия. В вегетационный период 
по первому и второму следу обработа-
но 33 767 га. Химическая обработка па-
ров составила 5 222 га, механическая — 
11 387 га, из них новые участки соста-
вили 4 875 га.

Особенностью нынешнего сельско-
хозяйственного сезона стало дождли-
вое лето. Повышенная влажность спо-
собствовала развитию болезней зерно-
вых, увеличению количества сорняков, а 
в итоге — снижению урожайности. Зато 
во время уборки погодные условия были 
достаточно благоприятными, чтобы ра-
боты шли хорошими темпами. Также соб-
рать урожай вовремя и без потерь помог-
ла хорошая организация работ. В «Ниве» 
одними изх первых в районе приступи-
ла к сбору зерна.

Уборка велась одновременно на 
сельхозугодьях трех населенных пун-
ктов – Добровольска, Новосанжаров-
ки и Калинино. Для скорейшего завер-
шения работ на полях были привлече-

ны водители с предприятий компании 
«ОША», жители Добровольска, Калини-
но и Новосанжаровки.

Большую помощь хлеборобам «Нивы» 
оказали студенты Омского аграрного 
университета, которые трудились по-
мощниками комбайнеров. По словам ди-
ректора хозяйства А. И. Авдеенко, ребя-
та достойно справились с поставленной 
задачей и приобрели неоценимый прак-
тический опыт. Отлично справлялись со 
своими обязанностями студенты факуль-
тета сервиса в АПК: Виктор Михеев, Аб-
рам Паульс, Андрей Споданейко, Андрей 
Мочалин, Игорь Миллер, Александр Мар-
гин, Владимир Устюгов, Александр Казан-
цев, Александр Феденев, Антон Эрлих, 
Антон Назаренко, Илья Дегтярев, Мере-
ке Тлеубаев.

Валовой сбор зерна в этом году со-
ставил 39 000 тонн при урожайности 
пшеницы -9, 7 ц/га; ячменя – 10,8 ц/га; 
овса — 16,1 ц/га; гороха — 9,6 ц/га; рап-
са — 8,5 ц/га.

Кроме уборочных работ на 13 400 га 
была проведена вспашка зяби под бу-
дущий урожай, а также произведена за-
готовка семян и вывоз соломы для на-
селения. На полях работали современ-
ные зерноуборочные комбайны: «Нью 
Холланды», «Акросы», «Клаасы», че-
тыре самоходные жатки «МакДон» и 
шесть широкозахватных прицепных жа-
ток «ДонМар».

К слову сказать, в этом году парк 
сельскохозяйственной техники хозяйс-
тва вырос еще на 16 единиц: было при-
обретено четыре автомобиля УАЗ, два 
автомобиля ГАЗ-САЗ, три автомобиля 
КамАЗ, два трактора «НьюХолланд» с 

посевными комплексами, четыре зер-
ноуборочных комбайна «Акрос», одна 
самоходная широкозахватная жатка 
«МакДон». Также в этом году построе-
но общежитие и модернизирована по-
точная линия на току в Новосанжаровке, 
произведен капитальный ремонт скла-
дов на току в Добровольске. А террито-
рия вокруг полевого стана в Лощинов-
ке благоустроена и масштабно озелене-
на: высажены сотни молодых деревьев: 
берез, рябин, елей, яблонь и груш, раз-
биты цветочные клумбы.

Конечно же все эти достижения и пе-
ремены к лучшему невозможны без учас-
тия людей: механизаторов, водителей, 
работников токовых хозяйств, обслужи-
вающих участков и подразделений. Сре-
ди них лучшие из лучших: Андрей Сер-
геевич Лобков, Михаил Васильевич Си-
няков, Сергей Иванович Ремель, Вита-
лий Васильевич Перлик, Анатолий Вик-
торович Удовиченко, Виктор Бернардо-
вич Вихт, Александр Давыдович Майер, 
Роман Вячеславович Макаров, Кабибул-
ла Кайниденович Джусупов, Сергей Вик-
торович Смирнов,  Сагиля Сабыровна Са-
пиева, Александр Иванович Шурхай, Вла-
димир Николаевич Мисюрин.

Уборочная страда в «Ниве» заверше-
на. Теперь можно немного отдохнуть, но 
впереди у руководства хозяйства новые 
планы и задачи: дальнейшее увеличение 
посевных площадей и объемов произ-
водства, повышение урожайности зер-
на, продолжение технического переос-
нащения хозяйства, внедрение передо-
вых технологий агротехники и многих 
других, с которыми коллектив «Нивы» 
обязательно справится.
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Все на футбол!

«Рожденный побеждать»
СП
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В Омске в 25-й раз подряд пройдет 
открытый любительский турнир по 
зимнему мини-футболу на снегу на 

кубок компании «ОША». Турнир ежегод-
но собирает на полях спорткомплекса 
«Красная звезда» более полутора тысяч 
любителей зимнего футбола, расширя-
ется и география турнира. 

26 октября состоялась  жеребьевка 
команд-участниц  турнира. В этом году к 
участию на турнир заявилось 92 коман-
ды, из них 17 команд приедут  на игры 
из районов Омской области.

Открытие торжественного мероприя-
тия началось по традиции с приветствия 
организаторов турнира и  Омской облас-
тной федерации футбола, которую пред-
ставлял  Виктор Гешко, главный судья тур-
нира. Вместе с главным секретарем тур-
нира Владимиром Вагнером он рассказал 
об обновленных правилах турнира и объ-
яснил систему проведения соревнований.

Турнир на кубок компании «ОША» в 
2016 году пройдет с 29 октября по 24 де-
кабря по сложившейся схеме в 3 этапа: 
отборочный, предварительный и финаль-
ный. Игры будут проводиться по круго-
вой схеме в один круг. В основной этап 
соревнований выйдут 29 команд по ито-
гам отборочного этапа и 3 команды по-
бедителей и призеров прошлого года. 
Это команды «Салават Юлаев», «ОША» 
и победитель турнира 2015 года – ко-
манда «ТГК-11+Омск РТС». Эти коман-
ды в течение двух месяцев будут бороть-
ся за главный приз турнира – переходя-

щий футбольный кубок чемпионов и де-
нежный приз.

Турнир по мини-футболу завершит по-
истине юбилейный для компании год. На-
помним, в мае компания «ОША» отмети-
ла свое 25-летие, в июне прошла юби-
лейная 10-я спартакиада среди учащих-
ся подшефных школ, и также в июне на 
20-ом теннисном турнире на кубок ком-
пании «ОША» были выявлены лучшие 
теннисисты России, как профессионалы, 
так и любители.

Соревнования по мини-футболу на 
снегу, как и другие спортивные события 
компании, носят статус мемориальных и 
посвящены памяти их основателя, борца 
за активный образ жизни, депутата Госу-
дарственной Думы РФ, первого управляю-
щего АТПП «Группа «ОША» А. К.  Веретено. 

Александр Константинович был увле-
чен футболом с детства, невероятно мно-
го в жизни для него значила команда и 
любимая игра. Он хотел, чтобы футболь-
ная палитра родного города была как 
можно ярче. Причем футбола не только 
в традиционном понимании – летнего, но 
и зимнего. Александр мечтал, чтобы тур-
нир стал востребованным и массовым, 
и его мечтам суждено было сбыться. За 
время  проведения турнир  превратился 
в красивую спортивную традицию, объ-
единившую вокруг себя тысячи любите-
лей этого вида спорта. 

Официально турнир откроется 26 но-
ября в 10.00 .

Стартует 
юбилейный турнир

Соревнования будут проходить  на территории спортивного комплекса «Крас-
ная Звезда» (город Омск, ул. Масленникова, 142) с 29 октября по 24 декабря 2016 
года в три этапа:

1 этап – отборочный:  с 29 октября 2016 года по 20 ноября.
2 этап – предварительный: с 26 ноября 2016 года по 11 декабря.
3 этап – финальный: с 14 декабря 2016 года по 24 декабря.
Финальный матч и матч за третье место, церемония награждения победите-

лей и призёров Соревнований состоится 24 декабря 2016 г.
Следить за ходом соревнований Вы сможете в официальной группе турнира в 

ВК https://vk.com/osha_sport . 

Так называется книга, которая будет 
выпущена к юбилейному турниру. 

Инициатором издания выступила 
компания «ОША». Книга посвящена ис-
тории мини-футбольного турнира на 
снегу на кубок АТПП «Группа «ОША». 
В книге  в единое целое объединены 
события, которые рассказывают, как и 
почему в 1992 году в Омске появились 
эти уникальные зимние футбольные со-
ревнования. Каких удивительных лю-
дей они смогли вовлечь в орбиту сво-
их интересов. И благодаря кому в на-
стоящее время кубок компании «ОША» 

каждый раз превращается в красивый, 
мужественный и грандиозный футболь-
ный спектакль.

На страницах издания отражен весь  
путь ошовского мини-футбольного тур-
нира  с момента его основания и до на-
ших дней, рассказано о динамике его 
развития, росте популярности, увеличе-
нии количества команд, числа участни-
ков и расширении географии. Основой 
книги стали  архивы подшивки всех ом-
ских печатных изданий, выходивших в 
те годы, личные архивы  людей, кто за 
два с половиной десятилетия оказался 

хоть как-то причастен к проведению тур-
нира, воспоминания ветеранов омского 
футбола, выступавших за команды мас-
теров «Иртыш» и «Динамо», игроков го-
родских любительских клубов, фотогра-
фии с турниров разных лет, интересная 
статистическая информация. 

Авторы книги: член Союза журналис-
тов России Андрей Чижов и историк ом-
ского футбола Владимир Сокуров наде-
ются, что для истинных любителей фут-
бола она станет настоящим подарком 
к 25-му юбилейному турниру на кубок 
компании «ОША». 
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Школьная 
спартакиада 
стартовала
26 октября состоялось откры-

тие традиционной спартаки-
ады среди подшефных школ 

компании «ОША». В этом году команды 
школ вступят в борьбу за Кубок компа-
нии уже в 11-й раз.

Торжественная церемония прошла в 
спортивном зале лицея № 66. На мероп-
риятии присутствовали почетные гости: 
депутат Законодательного Собрания Ом-
ской области Игорь Владимирович Вере-
тено, директор Департамента кадровой и 
социальной политики компании «ОША» 
Наталья Петровна Старовойтова и Глав-
ный судья соревнований, директор Де-
партамента физкультуры и спорта ком-
пании «ОША» Сергей Миронович Гвинта.

После построения команд с напутс-
твенными словами к ребятам обратился 
Игорь Владимирович Веретено. Он позд-
равил всех с открытием соревнований и 
пожелал юным спортсменам интересных 
состязаний и красивых побед.

О программе спартакиады расска-
зал Сергей Миронович Гвинта. Командам 
школ предстоит определить сильнейших 
в таких видах спорта, как волейбол, бас-
кетбол, мини-футбол, дартс, стрельба, при-
нять участие в легкоатлетическом шести-
борье по программе «Орлята России» и 
«Веселых стартах», где вместе со своими 
учениками будут соревноваться и их на-
ставники – учителя физкультуры.

В спартакиаде участвуют команды де-
сяти подшефных школ компании «ОША» 
Это школы №№ 5, 6, 18, 55, 60, 91, 105, 
113, гимназия № 9 и лицей № 66. В со-
ревнованиях принимают участие учени-
ки 5-11 классов. Игры будут проходить 
в течение всего учебного года, а весной 
финалом соревнований станет торжест-
венная церемония закрытия, где лучшие 
спортсмены получат дипломы и призы, а 
команда-победительница – переходящий 
Кубок компании «ОША».

Церемонию открытия продолжили вы-
ступление хореографического коллекти-
ва лицея № 66 «ТоТем» и показательные 
выступления юных спортсменов клуба 
тхэквондо. А затем символический свис-
ток старта спартакиады дали директор 
лицея № 66 Наталья Николаевна Небес-

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
СРЕДИ ПОДШЕФНЫХ 
ШКОЛ КОМПАНИИ «ОША»
2006-2007 г.г.– лицей №66
2007-2008 г.г. – лицей №66
2008-2009 г.г. – школа №18
2009-2010 г.г. – школа №60
2010-2011 г.г. – школа №60
2011-2012 г.г. – школа №60
2012-2013 г.г. – школа №91
2013-2014 г.г. – школа №5
2014-2015 г.г. – школа №5
2015-2016 г.г. – лицей № 66

ная и Главный судья соревнований Сер-
гей Миронович Гвинта.

После церемонии открытия состоялись 
соревнования по первому виду спартаки-
ады – дартсу. Первыми победителями со-
ревнований спартакиады стали хозяева 
праздника – учащиеся лицея № 66, вто-
рое место заняла команда школы № 60, 
на третьем – школа № 5.

Спартакиада школьников – одна из 
составляющей долгосрочной програм-
мы «Школа – ВУЗ – предприятие», кото-
рая разработана и действует в компании 
«ОША» на протяжении многих лет. В нее 
входят также вручение два раза в год сти-
пендий лучшим учащимся, проявившим 
себя в учебе, спорте, науке, обществен-
ной жизни, а также работа со школьни-
ками по профориентации, организация 
праздничных мероприятий в День знаний, 
День защиты детей, проведение различ-
ных конкурсов среди школ. Все это явля-
ется важным дополнительным фактором 
в воспитании гармоничной личности де-
тей, обучающихся в ошовских подшеф-
ных школах.
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В октябре сразу три подшефных шко-
лы компании «ОША» отпразднова-
ли юбилейные даты со дня своего 

основания. Во всех школах в предпраз-
дничные дни шла большая подготовка к 
этим знаменательным событиям.

21 октября 25-летие отмечал лицей  
№ 66. В рамках праздничных мероприятий 
в здании лицея была открыта Юбилейная 
стена, а также прошли другие мероприятия, 
посвященные знаменательному событию.

В день юбилея гостей лицея № 66 при-
нимал Дворец искусств «Сибиряк».

Яркий и волнительный праздник за-
помнился каждому сидящему в зале. На 
торжестве присутствовали директора ли-
цея разных лет, ветераны, выпускники ли-
цея. Добрые пожелания и подарки при-
нимала директор лицея Наталья Нико-
лаевна Небесная. Для гостей праздника 
исполнялись концертные номера, звуча-
ла музыка.

27 октября зрительный зал Дворца ис-
кусств «Сибиряк» принимал уже других 
юбиляров, возраст которых был намно-
го солиднее. Школа № 6 отмечала свой 
80-летний юбилей.

Поздравить школу пришли выпускни-
ки, ветераны школы, социальные партне-
ры и другие гости.

Открыла праздничную программу ди-
ректор школы Юлия Николаевна Нечае-
ва. Она говорила о том, что за годы ра-
боты школа выпустила в большую жизнь 
тысячи своих выпускников, что в нее хо-
дят уже внуки первых учащихся, а школа 
всегда остается молодой. Со сцены в этот 
день звучало много поздравлений, юби-
лейной дате была посвящена и вся кон-
цертная программа.

28 октября своих гостей встречала 
школа № 113, которая отметила 55 лет 
со дня основания. Во Дворце культуры 
Омского аграрного университета также 
собрались гости: выпускники, педагоги 

школы, ветераны педагогического тру-
да, представители администрации, соци-
альные партнеры. Принимала поздрав-
ления директор школы Елена Владими-
ровна Будкевич, которая приложила мно-
го сил, чтобы свой знаменательный день 
школа встретила обновленной, благоуст-
роенной территорией с новыми спортив-
ными площадками.

Конечно же, в этот праздничный вечер 
прозвучало много поздравлений. Вечер 
получился ярким, веселым и по-семей-
ному теплым.

На всех праздничных мероприятиях по 
традиции присутствовали представители 
компании «ОША», которая на протяжении 
многих лет шефствует над этими учебны-
ми заведениями.

В школах №№ 6 и 113 от имени пре-
зидента компании Владимира Констан-
тиновича Веретено юбиляров поздравил 
депутат Законодательного Собрания Ом-
ской области Игорь Владимирович Вере-
тено. Он вручил Благодарственные пись-
ма и подарки лучшим педагогам и другим 
сотрудникам школ. Всего было награжде-
но 29 человек.

Остается добавить, что Дворец ис-
кусств «Сибиряк», который принимал 
юбиляров тоже в этом году отметил 
70-летний юбилей. ДИ «Сибиряк» – одна 
из главных культурных и просветитель-
ских площадок города Омска и Омской 
области. На базе Дворца искусств прово-
дятся выставки, спектакли, лекции, кон-
церты и мастер-классы экспертов в раз-
ных областях науки, культуры и искус-
ства, ориентированные на широкую ау-
диторию. Здесь созданы отличные усло-
вия для творческого развития юных оми-
чей, молодежи и взрослых. Творческие 
группы ДИ «Сибиряк» — желанные гос-
ти на концертных площадках во дворах 
и микрорайонах округа, на всех окруж-
ных праздниках.

От имени редакционной коллегии поз-
дравляем всех юбиляров с их знамена-
тельными датами. Желаем дальнейших 
успехов, воплощения в жизнь всех пла-
нов, новых достижений и побед! Всем 
счастья, здоровья и благополучия!
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Андрей Николаевич Казанцев много 
лет трудится водителем в Продо-
вольственной корпорации «ОША», 

но свою профессию он выбрал не сразу.

Родился и вырос Андрей Николаевич 
в селе Новоягодное Знаменского райо-
на Омской области. Окончил школу и уе-
хал в Новосибирск учиться. В СПТУ ави-
ационного завода имени Чкалова при-
обрел специальность слесаря-инстру-
ментальщика, но поработать по профес-
сии практически не успел: ушел в армию. 
Служил в Томске, в комендантской роте.

Отслужив, решил вернуться на роди-
ну, в Омск. На работу устроился на завод 
имени Октябрьской революции (ныне 

завод Трансмаш), но проработал недол-
го, решил освоить профессию водителя. 
И как в 21 год сел за руль, так и работа-
ет до сегодняшнего дня водителем боль-
шегрузных машин.

В 1987 году у Андрея Николаевича ро-
дилась дочь, молодой семье нужно было 
свое жилье. На птицефабрике «Омской» 
были и рабочие места, и квартиры дава-
ли. Вот и пришел Казанцев на птицефаб-
рику водителем. С предприятием пере-
жил все: и трудные годы кризиса, и вос-
становление, когда практически разо-
ренную птицефабрику взяла под свое 
крыло и полностью восстановила ком-
пания «ОША». Коллектив при этом был 
сохранен. Так Андрей Николаевич стал 

водителем Продовольственной корпо-
рации «ОША».

За время своей работы в ПК Андрей 
Николаевич сменил множество машин. 
Сегодня трудится на грузовике «Скания». 
Работы у него много. Особенно напря-
женный сезон — уборочная страда. Нуж-
но вывозить зерно с полей, доставлять 
его в город. Чтобы просто рассказать о 
себе у него с трудом нашлась свобод-
ная минутка. Накануне Андрей Никола-
евич прибыл из девятидневной коман-
дировки в Архангельск, а на следующий 
день уже вывозил зерно из Новосанжа-
ровского токового хозяйства, располо-
женного от Омска на расстоянии более 
160 километров. Чтобы успеть сделать 
два рейса за день приходится выезжать 
в пять часов утра. На вопрос «Когда же 
вы ложитесь спать?», Казанцев с легкой 
улыбкой ответил: «По возможности.. .».

За время своей работы Андрей Ни-
колаевич объездил полстраны, прихо-
дилось бывать в Кабардино-Балкарии, 
Архангельске, Волоколамске, Дмитро-
ве, Ульяновске, Самаре, Кемерово, Но-
вокузнецке, Барнауле, Бийске. По сте-
пени овладения профессией он специ-
алист самого высочайшего уровня, име-
ет права на управление транспортом 
всех возможных категорий, начиная от 
мотоцикла и заканчивая экскаватором. 
КамАЗ может разобрать и собрать до 
винтика. За время шоферского стажа – 
всего одна аварийная ситуация, которую 
спровоцировал гололед.

– Я люблю свою работу, – говорит Ан-
дрей Николаевич. – Она интересная, каж-
дый день в дороге. Усталости не ощу-
щаю, хотя за баранкой приходится про-
водить по 16-18 часов. Отдохнешь, и 
опять за руль.

У Казанцевых дружная семья. Жена 
Татьяна трудится вместе с мужем в ав-
тотранспортном цехе ПК «ОША». Дети: 
дочь Катя и сын Иван уже взрослые, 
строят свою жизнь. И все они уже дав-
но привыкли, что глава семьи Андрей 
Николаевич Казанцев каждый день 
за рулем, впереди у него дорога, и вся 
жизнь в пути. . .

На предприятиях компании «ОША» 
трудятся десятки людей, которые День 
автомобилиста считают своим профес-
сиональным праздником. От имени ре-
дакционной коллегии поздравляем их с 
этим праздником и желаем всего само-
го доброго: здоровья, счастья, удачи, без-
аварийной работы, хороших дорог и от-
личного настроения!

30 октября — День автомобилиста
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«Квартал»
27 сентября состоялось торжест-

венное открытие новой площад-
ки для общения молодых оми-

чей – Молодёжной библиотеки «Квартал 
5/1» (ул. Добровольского, 5/1). Она созда-
на на основе Компьютерной библиотеки. 
Смене формата предшествовали масштаб-
ный ремонт и оформление библиотечного 
пространства после которого помещение 
библиотеки кардинально преобразилось.

В отремонтированных залах установ-
лена новая функциональная мебель: мо-
дульные книжные полки, уютные диван-
чики, пуфы, журнальные столики, а также 
барная стойка и оригинальная приокон-
ная лестница для посадочных мест. На пол-
ках размещены новые книги современных 
авторов, молодёжные популярные журна-
лы. Организованы деловые зоны для ин-
дивидуальной и групповой работы на ПК, 
комфортные зоны для чтения и общения.

Проект ребрендинга Компьютерной 
библиотеки был поддержан социальны-
ми партнерами. Одним из них выступи-
ла компания «ОША», которая выделила 
средства для приобретения мебели.

Библиотека обеспечивает доступ 
к ресурсам электронной библиотеки 
«ЛитРес», которая содержит более 100 ты-
сяч электронных книг и 6 тысяч аудиокниг. 
Постоянную «прописку» в молодежном 
пространстве получил омский Го-клуб — 
объединение любителей интеллектуаль-
ной настольной игры Го.

В день презентации гости «совершили 
прогулку» по «Кварталу 5/1», познакомив-
шись с различными проявлениями мо-
лодёжной культуры. Кого здесь только не 
было: персонажи «аниме» и мим, мастер, 
работающий в стиле «мехенди» (древ-
нее искусство росписи по телу натураль-
ной хной) и профессор Фёдор с научны-
ми опытами («Шоу сумасшедшего профес-
сора Николя»). Звучала гитара и флейта. 
В литературном баре подавали «Вино из 
одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Конфеты с 
ликером» Людмилы Петрушевской и дру-
гие литературно-кулинарные шедевры. 
Гости стали свидетелями интеллектуаль-
ных игр: «Мафия» и «ГО», приняли учас-
тие в сеансе арт-терапии песком.

Но главное в библиотеке – книги. «Вит-
риной» молодёжного квартала стала вы-
ставка, созданная из книг, подаренных из-
вестными людьми города Омска: худож-
ником-миниатюристом А. Коненко, бой-
цом смешанных единоборств А. Шлемен-
ко, артистом цирка из династии Запашных 
С.Белинским и многими другими.

Несмотря на солидный возраст, Омск – 
город молодых. Сегодня у омской молодёжи 
появилась ещё одна площадка для интел-
лектуального досуга, встреч с интересными 
людьми, для творческой реализации, да и 
просто для отдыха. «Атмосфера, созданная 
в Молодёжной библиотеке «Квартал 5/1», 
её ресурсы будут востребованы молодыми 
омичами. В библиотеке они смогут приоб-
щаться к культурным ценностям посредс-
твом чтения – того, что формирует по-на-
стоящему гармоничного человека.

№8 (225) октябрь 2016 

В октябре юбилейные даты отметили следующие 
сотрудники компании «ОША»:

40 лет —  Троянова Наталья Анатольевна, 
кладовщик ЛВЗ «ОША».

45 лет —  Аубакирова Динара Мухаметчановна, 
главный экономист Розничной торговой сети.

50 лет —  Исаева Лилия Ивановна, птичница ПК «ОША»; 
Калина Ирина Ивановна, бухгалтер ООО «Нива».

55 лет —  Соболев Сергей Васильевич, 
механик Пивоваренного производства; 
 Петришина Надежда Сергеевна, 

препараторщица ПК «ОША»; 
 Гадюкова Ирина Анатольевна, птичница ПК «ОША»; 

 Герасимова Наталья Анатольевна, 
кладовщик ЛВЗ «ОША»; Фадеев Александр Алексеевич, 

слесарь ЛВЗ «ОША».

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!
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
ликеро-водочный завод
 Дворник
 Водитель кат. «В», «С»
 оператор в котельную
 Слесарь-наладчик
 оператор на линию розлива
 оформитель готовой 

продукции
тел. отдела кадров: 
61-61-43

Пивоваренное производство
 Старший теплотехник
 Дворник
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
тел. отдела кадров: 
8 (3815) 63-72-05

ао Пк «оШа»
 оператор-свиновод
 контролер
 Специалист по от и тб
 Механик
тел. отдела кадров: 
42-05-11

торговая сеть
 официант
 Повар универсал
 Формовщик-пекарь
 Специалист по слоеному тесту
 обвальщик в мясной цех
 технолог мясного цеха
 Маркетолог
 контролер
 уборщица
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


