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И Идут весенние 
работы

В этом году посевная кампания для 
омских хлеборобов выдалась не-
легкая. Не миновала эта проблема 

и ошовцев. Несмотря на то, что посевные 
площади ошовских зерновых хозяйств 
располагаются на самом юге Омской об-
ласти, погода и здесь не радует солнеч-
ными, теплыми днями.

Затяжная, холодная весна задержа-
ла сев на две недели, посеять зерновые 
в ранние сроки не получилось. Яровой 
сев начали 5 мая. Несмотря на то, что 
влаги в земле вполне достаточно, но хо-
лодная почва и низкие ночные темпера-
туры существенно осложняют не только 
посевные работы, но и химическую об-
работку полей гербицидами. Механиза-
торам приходится подолгу ждать момен-
та, когда можно возобновить работу. Но 
и здесь, несмотря на задержки, посте-
пенно увеличивается количество засе-
янных площадей.

На полях еще много переувлажнен-
ных участков, лощин, что поначалу так-
же негативно отражалось на выработ-
ке. Однако сейчас ошовские хлеборо-
бы уже вышли на заданную произво-
дительность — 2300 га в сутки и ко 2 
июня все посевные работы должны быть 
завершены.

Опытным механизаторам по уже сло-
жившейся традиции помогают студенты 
Аграрного университета, будущие ин-
женеры-механики, учащиеся факульте-
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та технического сервиса в АПК. Работа в 
поле на современной высокопроизводи-
тельной технике помогает ребятам полу-
чить практический навык в дополнение к 
теории, которую они изучают в универси-
тете. На полевом стане в Лощиновке для 
ребят созданы все условия. Живут они в 
общежитии, есть столовая, баня.

На посевных работах используется 
современная сельскохозяйственная тех-
ника: непосредственно на посеве 14 по-
севных комплексов, 7 тракторов на бо-
роновании до и после посева, 4 опрыс-
кивателя на химобработке гербицидами 
и два трактора К-700, которые сеют зер-
но на семена.

Обеспечение семенным материа-
лом составляет 100%, все семена дове-
дены до посевных кондиций: подрабо-
таны, протравлены и находятся на пло-
щадках токовых хозяйств. Всего посев-
ную кампании обслуживают три зерно-
тока «Добровольский», «Новосанжаров-
ский» и «Калининский». Техника пол-
ностью обеспечена горюче-смазочны-
ми материалами и запасными частями.

В этом году площадь посевного кли-
на увеличена. Запланировано выделить 
под яровой сев 51 000 га. Из них 39 000 
га будет отдано под пшеницу, 2000 га – 
под горох, 2000 га – под рапс. Площадь 
под ячмень будет доведена до 8 000 га. 
Существенное увеличение посевов яч-
меня связано с ростом поголовья свиней 
на другом сельскохозяйственном пред-

приятии компании – Продовольственной 
корпорации «ОША». И ячмень необходим 
для кормления животных.

Работа на полях идет в две смены. За-
сеяно более 60% посевных площадей. 
Механизаторы обеспечены всем необ-
ходимым: горячим питанием, спецодеж-
дой, а те, кто трудится на химобработке 
почвы гербицидами — средствами инди-
видуальной защиты.

По традиции итоги будут подведены 
после завершения всех работ при при-
еме посевов в рамках трудового сорев-
нования, как в личном зачете среди ме-
ханизаторов, так и между бригадами и 
хозяйствами.

Помимо весенне-полевых работ в 
хозяйствах готовятся к традиционно-
му ошовскому конкурсу «Флора». В 
этом году решено было рассаду цве-
тов выращивать самим и уже скоро бо-
лее 500 корней декоративных расте-
ний будут высажены у офиса в Добро-
вольске, на зернотоках и полевом ста-
не в Лощиновке.

Весенне-полевые работы идут также 
на еще одном ошовском сельхозпред-
приятии — Производственной корпора-
ции «ОША», которая имеет собственные 
посевные площади. В этом году пшени-
цей здесь будет засеяно 1583 га, ячме-
нем — 483 га. Выращенный урожай бу-
дет использован для кормления жи-
вотных и птицы, которых выращивают 
в ПК «ОША».
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24 мая  в компании «ОША» счита-
ется праздничным. Именно в 
этот день в 1991 году начало 

работать небольшое сельхозпредприятие 
в Тарском районе, основателями которого 
стали братья Владимир Константинович и 
Александр Константинович Веретено. На 
предприятии выращивали уток, кур, сви-
ней, а располагалось хозяйство на берегу 
таежной речки Оша. По имени этой реки 
и был названо предприятие. 

Сегодня Ассоциация торгово-промыш-
ленных предприятий «Группа «ОША» – 
крупный холдинг, включающий в себя 
десять разноплановых предприятий. И 
до сих пор это единственная компания 
в своей отрасли с замкнутым производс-
твенным циклом – от выращивания зер-
на до реализации конечной продукции.

В настоящее время в структурах Ас-
социации торгово-промышленных пред-
приятий «Группа «ОША» работают около 
двух тысяч человек. Компания обладает 
современным производством и развитой 
дистрибьюторской сетью. В ее активах – 
единственный в Омской области спиртза-
вод, ликеро-водочный завод, пивоварен-
ное производство, два зерновых хозяйс-
тва, продовольственная корпорация, ши-
рокая розничная торговая сеть и извес-
тный омский ресторан-паб «Альбион». 

Замкнутый цикл производства, скоор-
динированная работа всех подразделе-
ний компании, долгосрочное планиро-
вание с учетом рыночных тенденций и 
современные технологии производства 
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В ошовских 
традициях
направлены на создание продуктов пи-
тания, которые соответствуют самым вы-
соким требованиям потребителей.

Высокая социальная ответственность, 
современные и комфортабельные рабо-
чие места, а также богатые спортивные и 
культурные традиции компании позволя-
ют сплотить коллектив и поддерживать 
высокие производственные показатели. 
Из двухтысячного коллектива более 800 
человека проработали в компании по 10, 
15, 20 и более лет. На предприятиях груп-
пы трудятся уже целые династии, благо-
даря чему работа становится по-насто-
ящему семейным делом.

Ассоциация торгово-промышленных 
предприятий «Группа «ОША» активно 
участвует в спортивной жизни Омска и 
области. Более того, это единственное 
в нашем городе предприятие, которое 
имеет в своей структуре департамент 
физической культуры и спорта. 

Доброй традицией стало ежегодное 
проведение спартакиады – соревнова-
ний между командами предприятий хол-
динга по самым разным видам спорта: 
дартсу, волейболу, лыжам, стрельбе, на-
стольному теннису, бадминтону. Заклю-
чительный вид соревнований — легкоат-
летическая эстафета, которая по тради-
ции проходит в День Победы. 

Вот и в этом году самый главный для 
нашей страны праздник  ошовцы по тра-
диции встретили спортивными успехами. 
Торжество началось в  поселке Рактини-
ка.  В начале у монумента воинам по-

гибшим в Великой Отечественной вой-
не  состоялся торжественный митинг, а 
затем   спортсмены вышли на старт.  В 
состязаниях приняли участие  7 команд 
по 8 человек в каждой. Общая протяжен-
ность дистанции  забега составляет 3,2 
тыс. метров. Финиш дистанции распола-
гался у административного здания ПК 
«ОША» в поселке птицефабрики. Здесь  
своих спортсменов с нетерпением ожи-
дали болельщики -  сотрудники предпри-
ятий компании. 

И вот на финишной прямой победите-
ли забега. Первыми закончили эстафету 
спортсмены Пивоваренного производс-
тва, команда Продовольственной кор-
порации «ОША»  стала второй,  тройку 
лидеров замыкала команда Розничной 
торговой сети.

На финальном построении команд-
участниц перед спортсменами и болель-
щиками выступил президент АТПП «Груп-
па «ОША» В. К. Веретено. Он поздравил 
всех с великим праздником  и вручил по-
бедителям Почетные грамоты и денеж-
ные премии.

А в общем итоге после соревнова-
ний по всем видам спорта первое мес-
то в спартакиаде предприятий сезона 
2017-2018 года заняли спортсмены АТПП 
«Группа «ОША», на втором месте коман-
да ЛВЗ «ОША», на третьем — Пивзавод, 
на четвертом — Розничная торговая сеть, 
на пятом — ПК «ОША», а  шестое место 
поделили между собой команды  Спирт-
завода  и ТД «БМС». 
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Закончен год 

Конец учебного года, начало лета – 
горячая пора для компании «ОША» 
и ее подопечных – учащихся ошов-

ских подшефных школ. Всего их десять — 
№№ 5, 6, 18, 55, 60, 91, 105, 113, лицей 
№ 66 и гимназия № 9. Особенно волни-
тельна весенняя пора для выпускников. 
Экзамены, последний школьный бал, а 
перед этим традиционный праздник пос-
леднего звонка.

Также, как и во всех городских школа, в 
подшефных школах компании «ОША» он 
прошел 24 мая. По традиции в праздни-
ке приняли участие представители ком-
пании. Они поздравили педагогов, вы-
пускников и их родителей с окончани-
ем учебного года и вручили лучшим уча-
щимся дипломы и именные стипендии от 
компании «ОША».

Стипендии вручаются дважды в год 
тем школьникам, которые показыва-
ют значительные успехи в учебе, науч-
ной и общественной деятельности. Это 
одно из направлений работы долгосроч-
ной программы «Школа-Вуз-Предпри-
ятие», в рамках которой ребят со школь-
ной скамьи готовят к выбору профессии. 
Стипендии вручаются за успехи в номи-
нациях: «За отличную учебу», «За учас-
тие в научно-исследовательской рабо-

Станция «Узлы»
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те», «За активное участие в школьных ме-
роприятиях», «За спортивные достиже-
ния». На праздниках последнего звонка 
в этом году ошовскую стипендии получи-
ли 79 учащихся.

А для учащихся 7-8 классов компания 
«ОША» 29 мая организовала и провела 
спортивно-туристическую игру — пират-
ский квест «Новые Робинзоны». Впервые 
она состоялась в 2013 году и так понра-
вилась и ребятам, и педагогам, что реше-
но было сделать ее ежегодной.

Несмотря на довольно прохладную по-
году, на площади перед гимназией № 9 
построились 120 участников из всех десяти 
подшефных школ. Они по очереди предста-
вили свою команду и девиз. А затем юные 
робинзоны получили закупоренные бу-
тылки с посланием, в котором ребята мог-
ли узнать о правилах квеста, и о том, что 
для преодоления маршрута, нужно идти по 
подсказкам, которые можно было получить 
только успешно пройдя самые разные ис-
пытания. Программа соревнований вклю-
чала в себя несколько «станций», на кото-
рых команды должны были выполнить оп-
ределенные задания: оказать первую по-
мощь и транспортировать «пострадавше-
го»; найти «клад»; преодолеть препятствие 
в виде натянутых лент, не задев их; попасть 
в воздушный шар дротиком; завязать мор-
ской узел; зажечь костер одной спичкой и 
многое другое. Выполняя эти задания, ребя-
та горячо болели друг за друга, поддержи-
вая своих товарищей на дистанции.

Два часа интересной игры пролетели 
незаметно. Уставшие и довольные робин-
зоны вернулись на площадку гимназии № 
9, откуда был дан старт. Здесь, в школьной 
столовой, их уже ждал обед — ароматная 
каша с тушенкой и горячий сладкий чай 
от полевой солдатской кухни. Пока судьи 
подводили итоги игры ребята отдыхали 
и обменивались впечатлениями, вспоми-
нали интересные эпизоды соревнований.

Отдохнув и подкрепившись, коман-
ды построились для торжественного на-
граждения. Без наград не остался никто. 
Все школы получили сладкие подарки, а 
команды, занявшие призовые места еще 
и денежные премии. Победителем спор-
тивно-туристической игры и обладателем 
главного приза игры — кубка «Робинзо-
нов» стали хозяева – команда гимназии 
№ 9, второе место заняли ребята из лицея 
№ 66, а третье – учащиеся школы № 113.

В конце учебного года не останутся без 
внимания компании «ОША» и самые ма-
ленькие ребята из подшефных школ. Для 
них по традиции в начале июня ошовцы 
организуют и проведут праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей.

Команда гимназии № 9

Станция «Конкурс капитанов»

Ошовские стипендиаты школы № 105
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В следующем году исполнится ров-
но 20 лет, как Маргарита Борисов-
на Мусиенко трудится в компании 

«ОША». Пришла на пивоваренное про-
изводство, когда завод только еще вво-
дили в эксплуатацию. Окончив агрохими-
чиский факультет Аграрного университе-
та, Маргарита Борисовна работала в Щер-
бакульском районе, а в 90-е, переехав в 
Омск, стала искать работу. Услышав о но-
вом пивоваренном производстве ком-
пании «ОША», она решила попробовать 
и пришла на завод химиком по сырью. 
Сейчас Маргарита Борисовна возглавля-
ет производственную лабораторию пи-
воваренного производства.

– Мне было очень интересно осва-
ивать новую профессию, – рассказыва-
ет Маргарита Борисовна. – Химические 
навыки и азы у меня, конечно, были, но 
мне до этого не приходилось работать 
на пищевом производстве, так что мно-
гому пришлось учиться. Столкнулась с но-
выми технологиями и понятиями, напри-
мер, что такое кизельгур ( природный 
минерал, применяемый для фильтрации 
пива) и много другое. Много читала, изу-
чала производство, в общем старалась 
постичь все нюансы. А еще приходилось 
осваивать приборы. На стадии становле-
ния завода к нам приезжали немецкие 
специалисты, учили ими пользоваться , 
т. к. приборы тогда все были в основном 
импортные: немецкие, голландские. Да и 
сейчас руководство предприятия уделя-
ет большое внимание к оснащению лабо-
ратории. Всегда идет навстречу, если что-
то нужно. Прихожу к директору, говорю, 
что нам необходимо, и он никогда не от-
казывает, если нужно, значит будет. Поэ-
тому сегодня наша лаборатория укомп-
лектована самыми современными при-
борами. Не каждое пивоваренное пред-

Май  2018 года стал юбилейным для шести  
сотрудников компании «ОША».

40 лет отметил Евгений Александрович Соломин, 
оператор-наладчик линии розлива ЛВЗ «ОША»;

55 лет отметили: 
Людмила Дмитриевна Комнатова, 

старший кладовщик Пивоваренного производства; 
Нина Леонидовна Кишкина, 

архивариус-переплетчик ЛВЗ «ОША»; 
Маргарита Борисовна Мусиенко, 

зав. производственной лабораторией 
Пивоваренного производства.

60 лет отметили: 
 Альфия Ахметмунировна Сафиулина,

уборщица Пивоваренного производства; 
Александр Яковлевич Ластовский, 

водитель ДАТ.

Коллектив компании  «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!

Поздравляем юбиляров!

приятие может похвастаться таким обо-
рудованием. Например относительно не-
давно приобрели анализатор плотности 
пива от известной немецкой компании 
ANTON PAAR, стоимостью около двух мил-
лионов рублей. Но эти затраты себя оп-
равдывают. Использование таких прибо-
ров гарантирует высокую точность анали-
зов и занимает минимум времени. А это в 
свою очередь, является одной из состав-
ляющих высокого качества нашего ошов-
ского пива.

И можно сказать, на страже этого ка-
чества, вместе с Маргаритой Борисовной 
стоят все девять человек, которые тру-
дятся в производственной лаборатории. 
О своем коллективе руководитель отзы-
вается с большим уважением.

– Мне повезло с сотрудниками, – гово-
рит Маргарита Борисовна. – Все ответс-
твенные, доброжелательные, помогают 
друг другу. Знаю, что любые задачи, пос-
тавленные мною перед лаборантами бу-
дут добросовестно выполнены.

Помимо контроля над работой лабора-
тории в обязанности Маргариты Борисов-
ны входит работа с документацией, по-
лучение различных сертификатов и де-
клараций. Также необходимо следить за 
постоянно меняющимися требованиями к 
производству пива, ГОСТами, оперативно 
реагировать, чтобы все они четко соблю-
дались, что называется «быть в теме». Ра-
боты, конечно, много, но в выходные дни 
Маргарита Борисовна старается отвлечь-
ся и отдохнуть. И в этом ей помогает ее 
внук — семиклассник Максим.

– Я сама очень любопытная, мне все 
интересно, – признается Маргарита Бо-
рисовна. – Поэтому Максима с самого ма-
ленького возраста забирала, и мы с ним 
ходили везде, где нам было интересно: 
зоопарк в Юнгородке постоянно посеща-
ли, фильмы детские. Сейчас он вырос, и 

мы любим ходить на различные интерес-
ные выставки, музеи, «Джоуль парк», на-
пример, нам понравился. Ну и конечно все 
новые фильмы, которые сейчас выпуска-
ются, обязательно стараемся посмотреть.

В мае Маргарита Борисовна Мусиенко 
отметила юбилейный день рождения. От 
имени редакционной коллегии поздрав-
ляем ее с этим знаменательным событи-
ем и желаем всего самого доброго: креп-
кого здоровья, успехов в работе, счастья 
и благополучия ей и всем ее родным и 
близким. С юбилеем!
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По курсу 
на Китай
Компания «ОША» представила свою 

водочную продукцию на крупней-
шей азиатской выставке продуктов 

питания SIAL CHINA 2018.

С 16 по 18 мая в Китае городе Шанхай 
прошла 19-ая международная выставка 
продуктов питания и специализирован-
ного оборудования SIAL CHINA. Отме-
тим, что данная выставка является круп-
нейшей в Азии и четвертой по величине 
выставкой продуктов питания во всем 
мире. Ежегодно ее посещают более 100 
тыс. посетителей. В этом году в выставке 
приняли участие более трех тысяч ком-
паний, представляющих 70 стран мира.

Продукция ЛВЗ «ОША» на выставке 
была представлена на коллективном 
стенде организаций агропромышлен-
ного комплекса Омской области.

Основная цель участия ЛВЗ «ОША» 
в выставке – это демонстрация экспор-
тных возможностей предприятия и по-
иск потенциальных деловых партне-
ров, а также изучение вкусовых пред-
почтений страны. Специалистами ком-
пании было проведено более 50 дело-
вых переговоров. Наибольшее внима-
ние китайских предпринимателей при-
влекли водки торговых марок «Русский 
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характер» и «Монархия» в обновлен-
ном дизайне, а также водка крепостью 
56 градусов под торговой маркой «Би-
зон». Потенциальные партнеры отмети-

ли высокую патриотическую направлен-
ность брендов, их современный дизайн 
и отличные вкусовые характеристики.

Глава делегации Омской области 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области Валерий 
Бойко во время официального обхо-
да выставки отметил привлекательное 
оформление стенда ООО «ЛВЗ «ОША» 
и правильность подхода в продвиже-
нии продукции, а именно ярко выра-
женный акцент на использование на-
турального сырья и широкое призна-
ние качества продукции на междуна-
родных конкурсах.

В настоящий момент ЛВЗ «ОША» уже 
имеет деловых партнеров в Китае: еже-
годно осуществляются отгрузки водо-
чной продукции в адрес дистрибью-
тора в городе Пекин. Результатом же 
подготовки и участия в SIAL 2018 стало 
подписание еще одного дистрибьютор-
ского договора. На международной вы-
ставке был подписан экспортный кон-
тракт, который стал закономерным ре-
зультатом проделанной работы. Кроме 
того, презентация водочных торговых 
марок на выставке SIAL China позво-
лила стимулировать спрос на продук-
цию мелких оптовых партий, что долж-
но положительно повлиять на увели-
чение объемов отгрузок действующим 
партнерам.

Продвижение водочной продукции 
ЛВЗ «ОША» на рынок Китая требует 
дальнейшей работы ошовских маркето-
логов. Практически неосвоенной остает-
ся территория юга этой страны. Водка – 
довольно сложный продукт для реали-
зации с учетом климатических и куль-
турных особенностей южной части КНР. 
Тем не менее планируется, что результа-
том участия в выставке станут новые эк-
спортные контракты на поставку ошов-
ской продукции в Китайскую народную 
республику.
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ВАКАНСИИ КОМПАНИИ «ОША»

ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД

 Грузчик
 Водитель кат. «В», «С»
 Слесарь по ремонту пром. 

оборудования
 Оператор котельной
 Приёмосдатчик
 Зам. главного бухгалтера
 Слесарь-сантехник
 Специалист по сертификации
Тел. отдела кадров: 61-61-43

ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 Старший теплотехник
 Оператор-наладчик 
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Рабочая выкладки стеклобутылки
 Электрик
 Мастер
Тел. отдела кадров: 28-54-14

 ООО «НИВА»

 Главный агроном
 Механизаторы
Тел. отдела кадров: 
8 (3815) 63-72-05

АО ПК «ОША»

 Главный технолог
 Оператор-птицевод
 Слесарь птицеводства
 Оператор-свиновод
 Оператор инкубатора
 Санитар ветеринарный
 Оператор ПЭВМ
 Электромонтер
 Слесарь КИПиА
Тел. отдела кадров: 42-05-11

ТОРГОВАЯ СЕТЬ

 Официант
 Арт-директор
 Повар ресторана
 Шеф-повар
 Бухгалтер
 Зав. производством
 Кондитер-оформитель
 Мастер-технолог
 Продавец-кассир
 Менеджер торгового отдела
Тел. отдела кадров: 51-01-33

Департамент кадровой и социальной 
политики. Телефон: 24-31-98

«О футболе 
и не только...»

Так называется выставка, открывша-
яся в выставочном зале историчес-
кого парка «Россия — Моя история». 

Она посвящена предстоящему Чемпиона-
ту мира по футболу.

Гости получат возможность сфотог-
рафироваться с символами Чемпионата 
Мира 2018, с ростовыми фигурами луч-
ших мировых игроков, а также позна-
комиться с объектами, специально пос-
троенными для проведения Чемпиона-
та. Также посетители смогут увидеть фо-
тографии любимых игроков – звезд ми-
рового и российского футбола, услышать 
знакомые голоса любимых футбольных 
комментаторов: Котэ Махарадзе, Нико-
лая Озерова и Виктора Гусева.

В экспозиции полномасштабно пред-
ставлена также история омского футбола, 

любимых омских команд «Иртыш» и «Ди-
намо». Особый раздел выставки расска-
жет о турнире по мини-футболу на снегу 
на Кубок компании «ОША», которая стала 
партнером выставки и представила мно-
жество интересных экспонатов: кубки и 
медали, документы, фотографии, памят-
ные вымпелы, дипломы и многое другое.

Футбольный турнир компания «ОША» 
памяти А. Веретено проводит с 1992 года. 
С того времени количество команд-учас-
тниц возросло с 10 до 100 и более. Эти 
соревнования входят в спортивный ка-
лендарь Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области.

Выставка «О футболе и не только» бу-
дет проходить до 15 июля в историческом 
парке «Россия — Моя история» по адресу: 
ул. 70 лет Октября, 25 корпус 2.


