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С 23 по 30 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошел 
ХVI открытый областной традиционный теннисный турнир 

«Мемориал Александра Веретено» на Кубок компании «ОША» и откры-
тое первенство Омской области по теннису среди юниоров.

(подробности на стр. 4-5) 
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В 2012 году исполняется 20 лет с того 
времени, как начала свою работу 
розничная торговая сеть компании 
«ОША». Именно в этом году по адресу: 
улица 12 Декабря, 108 был открыт 
первый магазин компании. 
В 1996 году «ОША» открывает первый 
в городе супермаркет по улице 
Степанца, 11, а в 1997 году распахнул 
свои двери большой супермаркет по 
улице Декабристов, 98, ныне очень 
популярный у жителей города.

В 2004 году был открыт ресторан-паб 
«Альбион», в котором воплощена идея 
классического европейского ресторана с 

атмосферой английского паба. В 2005 году 
после проведенной модернизации под 
торговой маркой «ПетроЛь» открылись 
четыре супермаркета компании «ОША».

Сейчас кроме этих торговых предпри-
ятий в состав торгово-розничной сети 
АТПП «Группа «ОША» входит пять фирмен-
ных магазинов и 14 фирменных отделов, 
расположенных в городе и области.

Один из таких фирменных магазинов 
компании располагается в Чкаловском 
поселке по улице 5 Кордная, 11. В про-
шлом году это торговое предприятие 
было кардинально модернизировано. Су-
щественно расширилась площадь торго-
вого зала. Вместо бывших 98 квадратных 

«с задачей 
мы справимся»

метров сейчас она составляет все 200. Ма-
газин от прилавочной торговли перешел 
на принцип самообслуживания. Это поз-
волило существенно увеличить ассор-
тимент, а благодаря представлению то-
варов в торговом зале в непосредствен-
ной доступности для покупателя, были 
созданы условия для дальнейшего роста 
товарооборота.

–  Перемены в лучшую сторону нача-
лись еще в 1999 году, когда наш магазин 
взяла к себе компания «ОША», – расска-
зывает директор магазина Галина Влади-
мировна Качанова. – Бывший владелец 
магазина на протяжении нескольких лет 
занимался только выкачиванием денег, 
не делал никаких финансовых вложений 
в предприятие. А когда мы стали «ошов-
ским» магазином, у нас сразу же сделали 
хороший ремонт, для персонала сшили 
красивую форму, стали проявлять заботу 
о коллективе…

Сама Галина Владимировна Качано-
ва руководит магазином уже более 24-х 
лет. За свою профессиональную деятель-
ность она не раз отмечалась различны-
ми наградами. Одна из последних Почет-
ная грамота от Правительства Омской об-
ласти была вручена ей в прошлом году в 
честь профессионального праздника – 
Дня торговли. Большая заслуга Галины 
Владимировны, как руководителя, ста-
бильная и слаженная работа коллектива 
торгового предприятия. Отлично выпол-
няют свои обязанности администрато-
ры: Наталья Васильевна Шмохина и Оль-
га Владимировна Решетникова, специа-
листы по приемке товара: Ирина Петров-
на Сарбаева и Анастасия Александровна 
Каргина, продавец Валентина Алексан-
дровна Белоусова. Из молодежи дирек-
тор отметила хорошую работу продавца 
Асии Сарбаевой.

Но все-таки главная оценка работы ма-
газина – это отзывы покупателей. Одна из 
них – жительница микрорайона Светла-
на Гончарова – сказала следующее: «Мне 
очень нравится этот магазин. Хожу сюда 
постоянно, хотя есть магазин рядом с 
моим домом. Но там всегда очереди, про-
дукты бывают не очень качественные. А 
здесь всегда порядок, хороший ассорти-
мент, продукты свежие и обслуживают 
вежливо, быстро, не создавая очередей. 
Очень удобно. Просто молодцы!».

– Главная наша цель – это повышение 
товарооборота, – говорит Галина Влади-
мировна. – За счет расширения ассорти-
мента основных и сопутствующих това-
ров, проведения различных акций, даль-
нейшего улучшение обслуживания – все 
это должно привлечь еще больше поку-
пателей в наш магазин, и, надеюсь, с этой 
задачей мы справимся.

P. S. В преддверии дня торговли 
редакционная коллеги поздравляет 
весь коллектив торгово-розничной 
сети с праздником и 20-летием со дня 
основания. Желаем больших успехов 
в работе, энергии и оптимизма, счас-
тья, здоровья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Вице-президенту АТПП «Группа «ОША» Аверченко Г.Ф.

Уважаемый Григорий Федосеевич!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

Много лет работая вице-президентом  компании «ОША», 
Вы всегда проявляли себя  как  настоящий профессионал своего 

дела, грамотный специалист, требовательный  руководитель, человек 
с  твердыми принципами и убеждениями.  

Вместе с тем Вы общительный, позитивный человек, обладающий 
чувством юмора. Вы являетесь главой большой семьи, 

любящий муж и отец, замечательный дедушка.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе 

и исполнения  всех намеченных планов. 
Крепкого здоровья Вам, бодрости духа и 

прекрасного настроения!  
Счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Коллектив АТПП «Группа «ОША»

чувством юмора. Вы являетесь главой большой семьи, 
любящий муж и отец, замечательный дедушка.
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Пиво было известно на Руси с 
незапамятных времен. Оно служило 
непременным напитком на всех 
значимых мероприятиях. Вспомните 
хотя бы знакомые слова из русских 
сказок «я там был, мед-пиво пил...». 
Пиво служило мерилом благополучия 
и достатка, а профессия пивовара 
ценилась наряду с профессией 
хлебороба.

И в наше время после воды и чая, 
пиво является третьим в мире напит-
ком по популярности. Оно утоляет жаж-
ду и дарит прохладу в зной, возвращает 
силы в усталости, и веселит при плохом 
настроении.

Чтобы развить в стране культуру пот-
ребления пива, поднять престиж профес-
сии пивовара, сформировать в стране 
традиции пивоварения в 2003 году Сове-
том Союза Пивоваров России был учреж-
ден День пивовара. Празднуется он каж-
дую вторую субботу июня.

В компании «ОША» с полным пра-
вом ежегодно отмечают этот праздник, 
который является профессиональным 
для коллективов пивоваренного завода 
«ОША» и Торгового Дома «BMS», которые 
занимаются производством и реализаци-
ей высококачественного пива.

Пивоваренное производство выпусти-
ло свою первую продукцию в 1999 году. 
Вся технологическая цепочка выстроена 
на базе оборудования немецкой компа-
нии «Steineker» – одного из мировых ли-
деров пивоварения. Это гарантировало 
то, что производство популярного напит-
ка полностью соответствовало современ-
ным экологическим и энергосберегаю-
щим нормам. Первым «ошовским» пивом 
стало пиво под брендом «ОША»: «свет-
лое», «янтарное», «темное» и «премиум». 
Вскоре появилась другая марка – креп-
кое пиво «Бизон». В 2000 году был выпу-
щен знаменитый «Золотой хмель»: «свет-
лое», «премиум», «янтарное» и «крепкое», 
собравшее впоследствии большое коли-
чество наград.

В 2006 году в рамках модернизации 
производства и для приведения к евро-
пейскому стандарту упаковки на пред-
приятии устанавливаются две новые ли-
нии розлива пива в ПЭТ–упаковку и стек-
лобутылку немецкой фирмы «KHS», и до-
полнительную холодильную установку.

В январе 2007 года был начат выпуск 
премиальных сортов лицензированного 
пива, таких как Goldene Hopfen и Zlatavara. 
Также по контракту с компанией SUBMiller 
было запущено в производство пива «Зо-
лотая бочка». Наряду с лицензионными 

праздник 
пенного напитка
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сортами завод продолжал выпускать и 
собственные марки пива. Сейчас компа-
ния «ОША» выпускает среднеценовые 
торговые марки пива, которые наиболее 
востребованы рынком: «Бизон», «Живое 
пиво», «Золотой хмель», «Ястреб», «Мюн-
хенское», а также самые популярные у по-
купателей – «Жигулевское» и «Чешское».

В настоящее время Пивоваренный за-
вод компании «ОША» работает на пол-
ную мощность и обеспечивает вкусней-
шим пивом не только потребность Омс-
ка, но и других регионов России. В 2011 
году прирост продаж продукции пиво-
варенного производства составил 124% 
по сравнению с 2010 годом.

Это стало возможным во многом благо-
даря тому, что предприятие ведёт актив-
ную деятельность по расширению геогра-
фии продаж, налаживает деловые связи с 

другими компаниями. Этому способству-
ет ежегодное участие в выставках. Пос-
ле ProdExpo-2012 у компании «ОША» по-
явилось порядка 70 новых партнёров, а 
успешная реализация программ продви-
жения продукта позволяет укрепить от-
ношения с партнёрами, а, следователь-
но, повысить объём продаж. На перспек-
тиву компания «ОША» планирует даль-
нейшую модернизацию пивоваренного 
производства и совершенствование сво-
ей продукции.

P.S.редколлегия поздравляет кол-
лективы пивоваренного производс-
тва и Тд «BMS» с днем пивовара и же-
лает дальнейших успехов, динамич-
ного развития, постоянной подде-
ржки высшего качества своей продук-
ции и увеличения числа поклонников 
«ошовского» пива!
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С 23 по 30 июня на кортах парка 
культуры и отдыха «Зеленый 
остров» прошел XVI традиционный 
теннисный турнир на Кубок, 
компании «ОША», который с 2002 
года носит статус мемориала и 
посвящается памяти Александра 
Веретено.

праздник 

В одном из своих первых газетных 
интервью основатель этих соревнова-
ний А.К. Веретено говорил: «Теннис лю-
бят множество людей, но возможность 
играть, показать себя есть не у всех. Мы 
придумали эти соревнования для того, 
чтобы больше детей могли выйти на 
корты. Не скрою, трудно было начинать. 

Я сам не думал, что стану поклонником 
тенниса – динамичного и захватываю-
щего вида спорта. Год от года все боль-
ше детей и подростков берут в руки ра-
кетку. Выросла наша ответственность, мы 
не можем обмануть тех, кто нам поверил, 
кто ждет турнир и старается сделать все, 
чтобы он состоялся, чтобы профессиона-
лы и любители играли в свое удовольс-
твие, и турнир стал настоящим праздни-
ком тенниса».

И нынешний турнир полностью оправ-
дал надежды своего основателя. Все дни, 
которые он проходил стали настоящим 
праздником тенниса в Омске. Знамена-
тельно еще и то, что в этом году турнир вы-
шел на всероссийский уровень и вошел в 
календарь соревнований Российского тен-
нисного тура (РТТ). Теперь спортсмены мо-
гут зарабатывать очки и повышать турнир-
ный статус игрока в системе соревнований 
по теннису в России.

В рамках турнира соревнования про-
ходили в следующих разрядах: юноши и 
девушки до 18 лет, мальчики и девочки до 
14 лет, спортивные пары 65 +, спортивные 
пары 75 +, ветераны. Также была возобнов-
лена традиция участия в турнире семей-
ных пар. Правда, их составляли не супру-
ги, а братья, дядя и племянник, отец и сын. 
Всего в соревнованиях приняло участие 95 
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тенниса

спортсменов, среди которых были тенни-
систы из Екатеринбурга.

На торжественном открытии к спорт-
сменам и зрителям с приветственным 
словом обратился президент компании 
«ОША» Владимир Константинович Верете-
но. Он говорил о том, что с каждым годом 
рейтинг турнира растет, увеличивается ко-
личество спортсменов, желающих принять 
участие в нем, и оргкомитет турнира дела-
ет все для того, чтобы в дальнейшем в Ом-
ске и области теннис, как вид спорта раз-
вивался и становился более популярным.

Целую неделю на кортах «Зеленого ос-

трова» шла напряженная борьба. График 
соревнований был расписан с утра до 
вечера. А в субботу 30 июня состоялось 
торжественное закрытие мемориально-
го турнира, награждение победителей и 
призеров.

Обладателями переходящего Кубка 
компании «ОША» стали победители пар-
ного разряда «75+» Владимир Худобин и 
Константин Самлюков. Но получать Кубок 
Владимир Худобин вышел один, так как 
интрига заключалась в том, что Констан-
тин в это время еще боролся за победу в 
рамках открытого первенства Омской об-
ласти в возрастной группе до 18 лет. В ре-
зультате упорного трехчасового поединка 
ему пришлось уступить своему сопернику 
Андрею Моляку. В целом же победителями 
XVI теннисного турнира на Кубок компании 
«ОША», мемориала А. К. Веретено стали: 
Мария Полетцкая ( девочки до 14 лет); Де-
нис Коваленко (мальчики до 14 лет); Анас-
тасия Химич ( девушки до 18 лет); Андрей 
Моляк (юноши до 18 лет); Анатолий Щико-
лодков ( ветераны); Денис и Алексей Кова-
ленко (семейные пары); Илья Загородных 
и Михаил Стихановский (пары 65+). Пере-
ходящий Кубок компании «ОША» завевала 
пара в категории 75+ Владимир Худобин и 
Константин Самлюков.

Все победители и призеры были на-
граждены медалями и призами от компа-
нии «ОША». И в заключение церемонии 
закрытия по уже сложившейся традиции 
прозвучала любимая песня А.К. Верете-
но «Команда молодости нашей» в испол-
нении Дмитрия Левина и дочери основа-
теля турнира Александры Ветрено, вице-
председателя оргкомитета соревнований, 
директора департамента маркетинга ком-
пании «ОША».

мнениЯ:

Дмитрий Михайлюк, главней судья 
соревнований:

– Уровень мемориала по сравнению 
с прошлым годом повысился. Увеличи-
лось число участников – и молодых, и 
возрастных. Теперь турнир вошел в ка-
лендарь Российского теннисного тура. 
Это и подняло его престиж, и игрокам 
более интересно в нем участвовать, по-
тому что получают очки в этом туре. Из 
финальных матчей самые интересные 
были среди юношей до 18 лет – за тре-
тье место между Панькиным и Хороша-
виным и за первое – между Самлюко-
вым и Моляком. 

Владимир Худобин, обладатель 
Кубка:

– Принимаю участие в этом турни-
ре с самого основания. Саша Веретено 
был моим другом. Мы с ним вместе иг-
рали, у нас интересные матчи были. Он 
любил все виды спорта, особенно экс-
тремальные. Звал меня с собой в экспе-
дицию на Северный Ледовитый океан. 
Я сказал тогда: «С тобой, хоть куда…». 
Но, к сожалению, нашим планам не суж-
дено было сбыться. Замечательно, что 
живет и развивается этот турнир, кото-
рый Саша основал, что Владимир Конс-
тантинович Веретено и дочка Алексан-
дра поддерживают и продолжают его 
традиции.

Нынешние соревнования прошли на 
высоком уровне, я очень доволен наши-
ми с Константином Самлюковым резуль-
татами, было грамотное судейство, хоро-
шо поддерживали болельщики. Все про-
шло замечательно.

Михаил Кочайло, обладатель двух 
серебряных медалей (2 место в кате-
гории «ветераны», 2 место в катего-
рии «пары 75+»:

– Я не часто участвую в таких сорев-
нованиях. В парах выступал вообще пер-
вый раз. Что меня приятно удивило на 
этом турнире, так это острая напряжен-
ная борьба, соперники были практичес-
ки равны по своим силам. В парах вто-
рое и третье место определилось лишь 
в последний день, перед самым закры-
тием. Уровень турнира достаточно вы-
сокий, хорошая организация, сильные 
спортсмены, острая борьба – все очень 
достойно и красиво.
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В жизни Александра Михайловича 
Аверьянова тесно сплелись две 
самых мирных в мире профессии 
– хлебороба и строителя. Именно 
эти его навыки и знания очень 
пригодились ему, когда он более 
семи лет назад пришел на работу в 
Продовольственную корпорацию 
«ОША».
 

Свою первую специальность Алек-
сандр Михайлович приобрел в Омском 
сельскохозяйственном институте. При-
ехал учиться в город из Нижнеомского 
района, туда же и вернулся после окон-
чания. Женился, родились дети, на рабо-
те дослужился до главного агронома хо-
зяйства, но в заботе о детях, об их буду-
щей учебе Александр Михайлович с же-
ной решили переехать в город. Посели-
лись в Морозовке, а специальность аг-
ронома пришлось сменить на профес-
сию строительной сферы. Александр 
Михайлович 16 лет проработал на до-
мостроительном комбинате до самой 
перестройки, когда стали закрываться 
предприятия, начались сокращения. Эта 
участь не обошла стороной и Аверьяно-
ва. Он остался без работы. Но, как гово-
рится «не было бы счастья, да несчастье 
помогло». На птицефабрике сгорела ла-
боратория, и Александра Михайловича, 
как человека, разбирающегося в строи-
тельстве, позвали ее восстанавливать, 
после восстановления некоторое вре-
мя заведовал ею. А потом был назна-
чен заместителем директора по адми-
нистративно-хозяйственной части. Вот 
тут-то и пригодились Александру Ми-
хайловичу все его умения, потому как 

у зама по АХЧ дел не в проворот, при-
чем самых разных: под контролем все 
фабричное хозяйство, работа стройце-
ха, мелкий ремонт птичников, благоус-
тройство, клумбы и много другое. Обя-
занностей прибавляется во время стра-
ды – посевной или уборочной. Работа 
на току, в качестве заведующего, конт-
роль за качеством фуража, его хранени-
ем и многое другое. В общем, хозяйство 
большое, требующее постоянного вни-
мания и заботы.

– Трудности, конечно, бывают, – гово-
рит Александр Михайлович. – Но ведь, у 
кого их нет? У того, кто ничего не делает. 
А я привык все делать на совесть.

Но работа работой, а в душе, по при-
знанию самого Александра Михайлови-

ча, он остался агрономом. И главная его 
забота – это приусадебные несколько 
соток земли и домашние цветы. На ого-
роде, как положено, выращивает огур-
цы и помидоры. Только вот в отличие 
от обыкновенных огородников постоян-
но экспериментирует с сортами. В про-
шлом году, например, посадил тридцать 
один сорт томатов. На этот год оставил 
десять лучших.

– Сорта обычно испытывают три-че-
тыре года, – объясняет Александр Ми-
хайлович, – А потом выбирают.

Еще одна страсть Александра Михай-
ловича – большие комнатные растения 
– пальмы, фикусы. Сам вырастил из се-
мечек пальмы – изящную хамедорию и 
вееролистную вашингтонию, из косточ-
ки – финиковую пальму.

 – Раньше занимался еще узамбарс-
кими фиалками, – продолжает разговор 
Александр Михайлович. – Но они требу-
ют времени, а его, как всегда не хватает. 
Вот, правда, глоксинии еще остались. У 
меня их несколько видов: сиреневые, 
малиновые белые. Очень красивые…

Свои таланты Михаил Александро-
вич проявляет и в кулинарии – засолка 
огурцов, помидоров по собственному 
рецепту, фирменный рецепт кваса, ко-
торый готовит и зимой, и летом, потому 
что, когда в выходные собирается вся се-
мья, главные блюда в любое время года 
– это шашлыки и окрошка.

Александр Михайлович с женой Га-
линой Федоровной вырастили двух сы-
новей – Вадима и Владислава, а теперь 
их радуют внучки: четырнадцатилетняя 
Дана и первоклассница Алина.

В июне Александр Михайлович Аве-
рьянов отметил 60-летний юбилей. От 
имени редколлегии поздравляем его с 
этим знаменательным событием и жела-
ем всего самого доброго, здоровья, счас-
тья и благополучия ему и его семье!

«В душе я агроном»
п
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Территориальное самоуправление 
в Омске в этом году отмечает 
двадцатилетний юбилей со дня 
образования самого первого КТОСа. 
В списке КТОСов города КТОС 
«Мирный» один из «юных». 28 июня 
он отметил свое десятилетие. В этот 
день за празднично накрытыми 
столами здесь собрались активисты 
микрорайона, старшие по домам и 
другие гости.

С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратилась председатель 
КТОСа Людмила Ивановна Мельникова. 
Она поздравила всех с юбилеем и расска-
зала о том, каких успехов добился комитет 
за время его работы в микрорайоне. Ак-
тивисты общественного самоуправления 
сделали и делают очень много для улуч-
шения жизни жителей микрорайона, при-
нимают участие в благоустройстве терри-
тории, проводят праздники, организовы-
вают спортивные мероприятия.

Среди гостей, приехавших поздравить 
юбиляров, была Наталья Петровна Старо-
войтова, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Омской области В.К. 
Веретено. От его имени она вручила Бла-
годарственные письма и сладкие подар-
ки активистам микрорайона, а также тем, 
кто в разное время исполнял обязанности 
председателя КТОСа «Мирный»: Надежде 
Тимофеевне Строкиной, Ольге Григорьев-
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Поздравляем юбиляров!
В июне отметили юбилей следующие сотрудники компании «ОША»:

40-летие – Рябов Александр Михайлович, ст. аппаратчик спиртзавода;
45-летие – Викулова Ольга Ильинична, контролер ЛВЗ «ОША»; Шмидт Валерия Яковлевна, главный 

бухгалтер АТПП; Улыбина Вера Анатольевна, директор магазина розничной торговой сети;
50-летие – Семенов Игорь Юрьевич, электрогазосварщик спиртзавода; 

Томилина Галина Анатольевна, контролер ЛВЗ «ОША»; 
Черепанов Сергей Валерьевич, слесарь ЛВЗ «ОША»; 

Пасько Андрей Викторович, наладчик пивоваренного производства; 
Литвинова Наталья Анатольевна, птичница ПК «ОША»;

55-летие – Боброва Валентина Файзрахмановна, птичница ПК «ОША»; 
Хмара Галина Викторовна, экономист по труду и заработной плате ПК «ОША»;
60-летие – Аверьянов Александр Михайлович, зам. директора по АХЧ ПК «ОША».

В июле отмечают юбилей:
45-летие – Ермолаев Геннадий Николаевич, водитель ДАТ; 

Леденкова Ирина Александровна, ст. продавец розничной торговой сети;
50-летие – Сердюк Николай Николаевич, зам. директора спиртзавода; 

Гаврилов Владимир Николаевич, торговый агент ТД «БМС»;
55-летие – Чупина Галина Михайловна, инспектор ЛВЗ «ОША»; 

Игнатенко Антонина Степановна, оформитель ЛВЗ «ОША»;
60-летие – Горохов Петр Владимирович, контролер ЛВЗ «ОША»;

65-летие – Носков Владимир Павлович, ст. охранник пивоваренного производства.

Коллектив АТПП «Группа «ОША» от всего сердца поздравляет юбиляров с этим знаменательным 
событием в жизни! Желаем всем счастья, здоровья, тепла и любви Ваших родных и близких. 

Пусть каждый следующий год жизни приносит Вам много ярких событий, достижений, исполнения 
намеченных планов и заветных желаний! С юбилеем!

В доБрЫЙ пУТЬ!

В жизни каждого ученика настает 
момент расставания со своими 
учителями. Последний урок 
в школе, последний звонок, и 
вот долгожданный выпускной 
– одновременно веселый и 
грустный праздник прощания 
со школой. 26 июня так же, 
как и во всех школах города, в 
каждой из десяти подшефных 
школ компании «ОША» тоже 
отшумели выпускные балы. По 
уже сложившейся традиции на 
каждом торжестве присутствовал 
представитель компании «ОША», 
который от лица депутата 
Законодательного Собрания 
Омской области В.К. Веретено 
поздравил выпускников.

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю Вас, Ва-

ших педагогов и родителей с празд-
ником окончания школы – выпускным 
балом!

Для выпускников школьный выпуск-
ной бал символизирует расставание 
с детством, провожает вас в долгую 
и интересную дорогу. Позади послед-
ние экзамены. В школе Вы получили ка-
чественные знания, развили творчес-
кие способности, научились отста-
вать свои взгляды и убеждения. Это 
бесценный капитал, который помо-
жет Вам справиться со всеми жизнен-
ными испытаниями и достичь боль-
ших успехов.

Школьные годы навсегда останутся 
в Вашей памяти, как самое светлое и 
счастливое время Вашей жизни. Пусть 
в дальнейшем Вас всегда сопровожда-
ет крепкая школьная дружба, пусть 
помогают Вам добрые и мудрые со-
веты Ваших школьных наставников, 
пусть осуществятся все Ваши надеж-
ды и устремления!

Будьте достойными продолжате-
лями трудовых традиций, начатых ва-
шими родителями, укрепляйте своими 
делами и поступками славу родного 
города и страны. Молодые, красивые, 
сильные и перспективные – Вы наш се-
годняшний день и наше будущее.

В добрый путь!

Депутат Законодательного
 Собрания Омской области 

Веретено В.К.

кТосу «мирный» – 10 лет!

не Петренко, Полине Владимировне Пав-
ловой и нынешнему председателю Людми-
ле Ивановне Мельниковой.

– Выражаю вам искреннюю благодар-
ность за Ваш вклад в развитие и благоуст-
ройство территории микрорайона, – гово-
рилось в письме В.К. Веретено. – Благода-
ря энтузиазму и энергии таких людей, как 
Вы, Омск год от года становится все пре-
краснее и благоустроеннее. Желаю Вам 
всего самого доброго, счастья, здоровья 
и новых достижений в дальнейшей рабо-
те на благо и процветание нашего родно-
го города!

И, конечно же, как на любой юбилей, 
виновникам торжества были вручены по-
дарки от компании «ОША» – многофунк-
циональный копировальный аппарат и 
большой красивый торт. Праздник про-
должился праздничным чаепитием и вы-
ступлением самодеятельного ансамбля 
«Омские вечера».

№6 (181) июнь-июль
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Вакансии 
компании «оШа»

ЗАО ПК «ОША»
 Боец скота
 Оператор-свиновод
 Слесарь
 Рабочий
 Электромонтер
 Начальник 
    электромастерской
 Торговый агент
 Продавец
 Ветеринарный врач
 Тракторист
 Зоотехник
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
 Продавец-кассир
 Уборщица
 Контролер
 Официант
 Мойщица посуды
 Электрик
 Фасовщица
 Грузчик
Тел. отдела кадров: 51-01-33

Торговый дом «BMS»
 Экспедитор
 Оператор зала
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
 Инженер КИПиА
 Сменный электрик
 Машинист 
    холодильных установок
 Механик по погрузчикам
 Кладовщик
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Рабочая цеха розлива
 Оператор-наладчик 
    в цех розлива
 Оператор варки
 Сменный химик
 Охранник
 Специалист 
    по таможенному оформлению
Тел.: 28-54-14
 Водитель ЗИЛ
 Слесарь по ремонту 
    электрокары
 Мастер линии розлива
 Оператор линии розлива
 Специалист по сертификации
 Грузчик
Тел.: 61-61-43
Департамент кадровой 
и социальной политики 
Телефон: 24-31-98

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

1июня – Международный 
день защиты детей – праздник, 
как символ, побуждающий 
взрослых думать о детях, дарить 
им радость и заботу.

Свою заботу АТПП «Группа «ОША» да-
рит детям на протяжении многих лет. 
Под крылом компании находятся де-
сять подшефных школ и четырнадцать 
детских садов, находящихся на терри-
тории избирательного округа депута-
та Законодательного Собрании Омской 
области В.К. Веретено. И по традиции 
начало июня ознаменовал праздник, 
который подарила ребятишкам компа-
ния «ОША».

На площади перед супермаркетом 
«ПетроЛь», что на улице Волховстроя,88 
в жаркий солнечный день собрались 
дети из подшефных «ошовских» школ. 
Главной темой праздника стало лето, 
солнце, радость и, конечно, каникулы – 
время отдыха от школьных занятий на 
целых три месяца. Именно это настро-
ение выражали в своих рисунках все 
участники первого конкурса, с которого 
начался праздник. Им стал конкурс ри-
сунков на асфальте. Расположившись по 
всей площадке, с зажатыми в руках раз-
ноцветными мелками, ребята рисовали 
свои летние картины, и у многих одним 
из главных героем рисунка стали жел-
тое солнце и голубое небо.

Чтобы праздник запомнился надо-
лго, много выдумки проявили ведущие 
мероприятия – педагоги и юные артис-
ты детских творческих коллективов Ом-
ского областного Дворца творчества 
для детей и юношества. Несколько ярко 
наряженных «специалистов Агентства 
летних затей» предлагали самые раз-
ные развлечения и конкурсы, в кото-
рых ребята с азартом принимали учас-
тие. Они кидали мячик в цель, упражня-
лись в подкидывании «блинов» на ско-
вородке и показывали свою сноровку и 
гибкость в веселой игре «твистер». Ре-
бят развлекали артисты Дворца твор-
чества: певцы, танцоры, гимнасты. Осо-
бенно зрителям понравилось выступле-
ние юного эквилибриста Михаила Семе-
нова, который показал мастерство, ко-
торое не под силу иному взрослому ар-
тисту цирка. Но, конечно, самым инте-
ресным стало награждение. Победите-

лей было много. Практически все ребя-
тишки получили призы и подарки, о ко-
торых позаботилась компания «ОША».  
А еще представители компании весь 
праздник угощали сладкой газирован-
ной водой всех желающих, а в заключе-
ние праздника каждой подшефной шко-
ле была вручена целая упаковка вкус-
ного напитка.

– Мне очень понравился праздник, 
– выразила общее мнение всех ребят 
ученица школы N60 Аня Косинова. – 
Нам подарили столько подарков, и га-
зировкой угостили. Еще очень понра-
вились конкурсы, особенно рисование 
на асфальте. Я нарисовала планету, а на 
ней дети…

Детский праздник у супермаркета 
«ПетроЛь» стал одним из многих мероп-
риятий, которые компания «ОША» прово-
дит в рамках свой социальной програм-
мы. В нее входят не только проведение 
различных праздников для детей, но и 
вручение два раза в год именных сти-
пендий учащимся подшефных школ за 
успехи в учебе, научно-исследователь-
ской работе, спорте и общественной жиз-
ни; организация спартакиады среди под-
шефных школ, ежегодная материальная 
помощь для ремонта школ и детских са-
дов, приобретения оргтехники и многое 
другое. Ведь для компании – помощь и 
участие в воспитании подрастающего по-
коления – не пустые слова, а одна из тра-
диций, которыми славится «ОША».

солнце на асфальте


