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1 СЕНТЯБРЯ — 
День рождения президента 

АТПП «Группа «ОША» В. К Веретено

Уважаемый
Владимир 

Константинович!
Примите наши самые искренние поздравления 

и наилучшие пожелания с Вашим Днем  рождения!

Вас по праву считают одним из самых опытных 

и авторитетных руководителей нашей области, 

человеком образованным, творчески одаренным. 

Энергия, разносторонние знания и организаторс-

кий талант помогли Вам создать одну из крупней-

ших компаний региона и на практике воплощать 

в жизнь новые идеи и перспективы.

Ваш профессионализм, богатый жизненный 

опыт и знания позволяют Вам решать самые слож-

ные задачи и всегда находить правильные реше-

ния, направленные на развитие и процветание 

компании «ОША».

От всего сердца желаем , чтобы присущая Вам 

энергия, целеустремлённость и оптимизм никог-

да не покидали Вас и всегда были составляющей 

Вашего успеха. Пусть всегда рядом с Вами будут 

верные друзья и единомышленники, понимаю-

щие и разделяющие идеи коллеги, любящие род-

ные и близкие люди! Счастья Вам, крепкого здо-

ровья, семейного благополучия!

Коллектив компании «ОША»
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Идут комбайны на поля
На сельскохозяйственных предпри-

ятиях компании «ОША» начинаются 
осенне-полевые работы. Два зерно-

вых хозяйства компании расположены 
на юге Омской области, в Русско-Полян-
ском районе. В этом году общая площадь 
ярового сева составила 51 000 га. Из них 
39 000 га – пшеница, 2000 га – горох, 
2000 га – рапс и 8 000 га было засея-
но ячменем, который используется для 
кормления на животноводческом и пти-
цеводческом предприятиях компании.

Нынешний сезон для ошовских агра-
риев выдался не из легких. Из-за ано-
мально холодной весны сдвинулись сро-
ки посевной кампании, из-за недобо-
ра температур затянулся период вегета-
ции зерновых. Но несмотря на все слож-
ности первые работы осенне-полвего се-
зона уже начались: в настоящее время 
уже закончена косовица гороха, начал-
ся его обмолот. Механизаторы готовят-
ся приступить к обмолоту пшеницы пер-
вых сроков посевов. Урожай в этом году 
ожидается неплохой, и задача всех ра-
ботников сельскохозяйственного произ-
водства – убрать его без потерь и вовре-
мя. Вся уборочная техника подготовлена 
к работам и полностью обеспечена горю-
че-смазочными материалами. На поля хо-
зяйств выйдут высокотехнологичные ком-
байны «Клаас», «Нью Холланд», «Акрос», 
самоходные жатки «МакДон» и широко-
захватные прицепные жатки «ДонМар».

К приему зерна готовятся три токовых 
хозяйства: «Добровольское», «Новосан-
жаровское» и «Калининское». На Добро-
вольском токе проведена большая рабо-
та по благоустройству территории: заас-
фальтированы подъездные пути к скла-
дам и площадки для зерна. Всего 15 ты-
сяч квадратных метров. Здесь же идут ра-
боты по ограждению зернотока.

К приему зерна нового урожая готовы 
весовая и лаборатория по определению 
качества зерна.
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Приемка зерна будет вестись при по-
мощи двух электронных весов, а для эф-
фективной работы лаборатория оснаще-
на современными приборами, за считан-
ные секунды определяющими различ-
ные параметры его качества: содержа-
ние клейковины, влажность и т. д. Полно-
стью готов к приему зерна нового урожая 
и Новосанжаровский ток.

Но помимо рабочих моментов надо от-
метить и эстетическую составляющую. Это 
относится к ежегодному внутрикорпоратив-
ному ошовскому конкурсу «Флора». В рам-
ках этого соревнования ошовские хлеборо-
бы проявили себя настоящими ландшафт-
ными дизайнерами. Территории токовых 
хозяйств и полевой стан в Лощиновке ук-
рашены многочисленными яркими клумба-

ми, цветочными композициями, которые от-
личаются выдумкой и креативностью их со-
здателей. Колокольчики из пластиковых бу-
тылок, композиции из самых разных под-
ручных средств от посуды до детской кро-
ватки, лебеди, фламинго и медвежата из 
автомобильных покрышек — все выглядят 
ярко, нарядно и поднимают настроение.

А сотрудники полевого стана в Лощи-
новке плюсом ко всем клумбам проявили 
практичность и разбили еще и огород, вы-
ращивают огурцы, помидоры, капусту, лук, 
баклажаны, салат и еще много разных ово-
щей, которые обеспечат «своими» витами-
нами и разнообразят меню столовой, ко-
торая готовит обеды для механизаторов, 
ведь им понадобится немало сил и энергии 
в предстоящей работе по уборке урожая.
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В борьбе 
за качество 
и экологию
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Продовольственная корпорация 
«ОША» – одно из сельскохозяйс-
твенных предприятий компании 

«ОША», основными видами деятельнос-
ти которого являются птицеводство и 
свиноводство. Здесь ежегодно произво-
дится 60 млн штук яйца, около 400 тонн 
мяса птицы и 1200 тонн свинины. Эти 
показатели постоянно увеличиваются, т. 
к. предприятие планомерно развивает-
ся, значительные средства вкладывают-
ся в реконструкцию и обновление про-
изводственных мощностей, как на пти-
цефабрике, так и в свиноводческом ком-
плексе, где введены в строй новые сви-
нарники. Это подразумевает увеличение 
поголовья животных, что в свою очередь 
выдвигает новые требования к соблюде-
нию санитарных и экологических норм. В 
условиях современных требований к жи-
вотноводческим хозяйствам руководство 
компании ведет большую работу по по-
вышению зоосанитарного статуса пред-
приятия. Построены и введены в эксплу-
атацию два дезбарьера свинокопмлек-
са, реконструирован дезбарьер на пти-
цефабрике. Все оснащены системой по-
догрева дезраствора, которая позволя-
ет успешно выполнять их функции в хо-
лодное время года. В животноводчес-
кий комплекс завозятся элитные хряки 
для воспроизводства и обновления ста-
да свинопоголовья.

Здесь же построен современный сан-
пропускник, соответствующий всем ве-
теринарным и санитарным требованиям 
безопасности. В санпропускнике имеет-
ся все необходимое: просторные разде-
валки, душевые, столовая, прачечная, ту-
алетные комнаты.

В рамках задачи соответствия деятель-
ности предприятия требованиям Россий-
ского законодательства о защите окружа-
ющей среды в ПК «ОША» идет монтаж ем-
костей для сбора и хранения навоза, поз-
воляющих правильно утилизировать, хра-
нить и перерабатывать отходы животно-
водства. В этих емкостях жидкие фракции 
будут обеззараживаться биологическими 
методами и подготавливаться к перера-
ботке в ценное органическое удобрение.

Это наземное модульное сооруже-
ние удобно в эксплуатации и не требует 
обширных территорий. Их эксплуатация 

В Продовольственной корпорации 
запланировано построить три таких 
модульных навозохранилища. В на-
стоящее время идет монтаж первого 
из объектов.

Таким образом, весь комплекс мероп-
риятий по повышению экологической и 
санитарной составляющей производс-
тва мяса птицы и свинины позволит еще 
более повысить потребительские харак-
теристики выпускаемой продукции, под-
тверждая девиз Продовольственной кор-
порации «работаем от поля до прилав-
ка, выдерживая высокое качество нашей 
продукции».

позволяет в полной мере обезопасить 
окружающую среду, почву и водоемы от 
проникновения вредных веществ за счет 
герметичности и отсутствия возможнос-
ти утечек навозных стоков. В отличие от 
бетонных, металлические модульные ре-
зервуары устойчивы к воздействию вла-
ги и не реагируют на понижение или по-
вышение уровня кислотности масс, об-
ладают высокой устойчивостью к меха-
ническому воздействию и способны вы-
держать самые суровые погодные усло-
вия. Все это делает хранение и перера-
ботку навоза таким способом эффектив-
ным и безопасным.
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4 августа в нашем городе прошел 
один из самых масштабных спор-
тивных праздников – 29-й Сибир-

ский Международный марафон. На Со-
борной площади собралось множество 
горожан, на старт очередного забега вы-
шли около шести тысяч человек. В этом 
году организаторы марафона предложи-
ли омичам и гостям города сразу четы-
ре дистанции на выбор, в соответствии с 
уровнем подготовки: 3 км, 10 км, «поло-
винку» – 21,1 км и, собственно, полную 
марафонскую дистанцию – 42,195 км.

На старт всех забегов вышли 5643 че-
ловек из 25 стран и 36 регионов Россий-
ской Федерации .

На самую массовую несоревнователь-
ную дистанцию вышли более четырех ты-
сяч любителей бега. Среди них по давней 
традиции была и команда сотрудников 
компании «ОША». Сибирский междуна-
родный марафон и «ОША» вместе уже 24 
года. Компания на протяжении этого вре-
мени является бессменным партнером и 
соорганизатором этого крупнейшего для 
нашего региона спортивного события.

Еще накануне марафона на пресс-кон-
ференции директор SIM Константин Под-
бельский рассказал об экономической со-
ставляющей этого спортивного меропри-
ятия. Правительство выделяет на его про-

 «ОША» 
на марафонской 
дистанции

ведение 5,7 млн рублей, но около 60% фи-
нансирования – это внебюджетные средс-
тва, и весомый вклад в финансирование 
спортивного праздника делают его офи-
циальные спонсоры. Один из них компа-
ния «ОША», благодаря которой и другим 
партнерам становится возможным про-
ведение этого спортивного праздника.

В этом году на по традиции на дистан-
цию 3 км вышли 104 ошовца, а дизайнер 
ТД «БМС» Наталья Шеришорина покори-
ла дистанцию в 10 км.

 Спортивные традиции компании зало-
жил еще ее основатель Александр Конс-
тантинович Веретено, и марафонский за-
бег одна из них.

– Участие наших сотрудников в спор-
тивных мероприятиях всегда позитив-
но отражается на духе нашей компании: 
сплачивает коллектив, дисциплиниру-
ет, – считает вице-президент компании 
«ОША» Игорь Владимирович Веретено. – 
Ведь что такое спортивная команда? Это, 
прежде всего, дисциплина и ответствен-
ность. Если не будет дисциплины, не будет 
ничего. Также и на работе. Если команда 
дружна, сплоченна и дисциплинирован-
на, тогда будет и результат.

Марафонский забег — только часть 
спортивных традиций «ОШИ». Основные 
события спортивной жизни компании — 
это две ежегодные спартакиады: корпо-
ративная и школьная среди подшефных 
школ компании, а также два крупных тур-
нира: региональный – по мини-футбо-
лу на снегу и российский — по большому 
теннису. Все эти турниры проходят под 
руководством президента АТПП «Груп-
па «ОША» Владимира Константиновича 
Ветрено и посвящены памяти основате-
ля компании Александра Константинови-
ча Веретено.

Что касается результатов прошедше-
го марафона, то на основной дистанции 
среди мужчин второй год подряд абсо-
лютным чемпионом стал представитель 
Краснодара Андрей Лейман. «Серебро» 
завоевал Сергей Зырянов из Московской 
области, а «бронзу» досталась Илье Змаз-
неву из Абакана.

В женском забеге Омск неистово бо-
лел за землячку, мастера спорта меж-
дународного класса, выпускницу Сиб-
ГУФК Марину Ковалёву. Но тактичес-
кую борьбу на последнем отрезке дис-
танции выиграла уральская легкоатлет-
ка Евдокия Букина, которая и стала пер-
вой. Второй финишировала Марина Ко-
валёва (Омск), третьей – Вера Трубнико-
ва (Новосибирск).
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5 августа омичи отметили День горо-
да. Подготовка к празднику и ме-
роприятия, посвященные этому со-

бытию, начались еще задолго до праз-
дничной даты. Они проходили и на тер-
ритории всех девяти КТОСов, располо-
женных в избирательном округе депу-
тата Законодательного Собрания Омс-
кой области И. В. Веретено.

На всех праздниках в качестве соци-
альных партнеров присутствовали пред-
ставители депутата. От имени Игоря Вла-
димировича они поздравили омичей с 
праздником и вручили Почетные грамо-
ты и сладкие подарки активным жителям, 
которые внесли большой вклад 
в общественную жизнь, благо-
устройство и озеленение сво-
их микрорайонов. Всего награ-
ды получили 61 человек.

Отметим, что компания «ОША» 
принимала деятельное участие 
в подготовке к празднику и бла-
гоустройстве и озеленении мик-
рорайонов. По уже сложившейся 
традиции на детских площадках, 
расположенных на территории 
КТОСов, были установлены малые 

архитектурные формы. Такая работа 
проводится ежегодно, вот и в этом 
году по просьбам жителей были ус-
тановлены: две стойки баскетболь-
ные во дворе дома № 2, к. 1 по пр. 
Мира; качели детские 2-местные по 
улицам Вавилова, 3; 27-я Северная, 
1, 44/1, 44/2; Госплемстанция , 24; 
1-я Поселковая, 1 Б; Долгирева, 59-
73; Центральная, 9; игровое обо-
рудование «Домик» по улицам 2-я 
Поселковая, 53 А; 20-я Северная, 
27; 13-я Северная, 49; горки-ска-
ты по улицам Осоавиахимовская, 
157, 187, 189; Красный путь, 139 
А, 80 А; Долгирева, 59-73; кару-
сель 6-местная по улице 2-я По-
селковая, 49; качели детски по 
улице Красный путь, 72; спор-
тивный тренажер по улице 2-я 

Поселковая, 53 А; спортивный комплекс 
по улице 2-я Поселковая, 53 В; летняя бе-
седка по улице Первомайская, 5; две ска-
мейки по улице СибНИИСХоз, 7, 37. Всего 
23 объекта на сумму 487 тысяч рублей.

Для клумб и цветников на придомо-
вых территориях компания «ОША» за-
везла 45 машин черного грунта на тер-
ритории КТОСов «Мирный», «Водни-
ков», СибНИИСХоз, «Аграрный», «Боль-
шие Поля», «Центральный-7», «Цент-
ральный-8», «Центральный-9», а также 
для школ № 6 и № 105.

Работы по благоустройству микро-
районов включали в себя и отсыпку улиц 
гранулятом. Компания «ОША» выдели-
ла транспорт и доставила гранулят для 
благоустройства участков улиц: 4-й, 5-й 
и 14-й Заозерных, Госплемстанции, 9-й 
Дунайской, 8-й, 10-й и 20-й Северных, 
Долгирева. Всего было завезено око-
ло 500 тонн.
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году по просьбам жителей были ус-
тановлены: две стойки баскетболь-
ные во дворе дома № 2, к. 1 по пр. 
Мира; качели детские 2-местные по 
улицам Вавилова, 3; 27-я Северная, 
1, 44/1, 44/2; Госплемстанция , 24; 
1-я Поселковая, 1 Б; Долгирева, 59-
73; Центральная, 9; игровое обо-
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В июле-августе юбилейные даты отметили 
следующие сотрудники компании «ОША»:

40 лет —  Владимир Сергеевич Грицаев, 
ст. аппаратчик Спиртового производства; 

Андрей Сергеевич Лобков, 
тракторист-машинист ООО «Нива»;  

45 лет -  Сергей Викторович Смирнов, 
машинист комплекса ООО «Нива»;

Сергей Васильевич Дворцов, тракторист ПК «ОША»; 
Андрей Геннадьевич Коротков, 
слесарь-ремонтник ПК «ОША»; 

Сергей Николаевич Бояринов, слесарь ПК «ОША»; 
Марал Хайрулловна Уразова, ст. оператор ТД «БМС»; 

Валерий Алексеевич Лабутин,
 директор Безалкогольного производства ЛВЗ «ОША».

50 лет -  Любовь Васильевна Попкова, 
начальник смены Спиртового производства. 

55 лет —  Кабийболла Кайниденович Джусупов, 
водитель ООО «Нива»; 

Вадим Васильевич Веремеенко, слесарь ПК «ОША»; 
Марина Васильевна Шелепова, птичница ПК «ОША»; 

Сергей Николаевич Черкасов, 
тракторист ПК «ОША»; 

Любовь Захаровна Шевелева, рабочая ПК «ОША»; 
Сергей Владимирович Угланов, 

грузчик Пивоваренного производства; 
Татьяна Николаевна Корсунова, уборщица 

Пивоваренного производства.

60 лет — Евгений Анатольевич Половников,
ст. оператор Спиртового производства; 

Александр Николаевич Троценко, 
сменный электрик Пивоваренного производства.

65 лет —  Павел Сергеевич Голяк, 
инженер-механик ЛВЗ «ОША».

70 лет — Петр Петрович Григорьев, 
электромонтер Спиртового производства; 

Татьяна Кирилловна Топоркова, охранник ПК 
«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!

Юрий Петрович Шибельбайн — по-
томственный механизатор. На 
тракторе работали его дед, отец. 

И он тоже решил посвятить себя этой не-
легкой профессии.

Родился и вырос Юрий Петрович в де-
ревне Васильевка Марьяновского райо-
на. Когда ему было 12 лет, семья пере-
ехала В Омск, в поселок Ракитинка. Здесь 
Юрий окончил школу и пришел работать в 
Продовольственную корпорацию «ОША», 
сначала слесарем, а через полгода по-
лучил специальность тракториста. С тех 
пор, а было это в 2004 году, Юрий Пет-
рович не изменил ни своей профессии, 
ни предприятию.

Годы работы в Продовольственной 
корпорации «ОША» стали фундаментом, 
на котором укреплялось профессиональ-
ное мастерство молодого механизатора. 
Скромный, немногословный, он не осо-
бо рассказывает о своём нелёгком тру-
де, о том, как ему удаётся стабильно до-
биваться высоких показателей. А спектр 
работ у него действительно большой: зи-
мой — уборка снега, весной – вспашка и 
посев, в период уборки – работа на зер-
ноуборочном комбайне «Вектор».

46

жает — что еще надо? Другой работы для 
себя представить не могу. Иногда быва-
ет устанешь, думаешь все бросить и уйти. 
А потом время пройдет и опять тянет на 
простор, в поле. Вот сейчас готовлю свой 
комбайн к уборке. В этом году из-за по-
годы сроки сдвинулись почти на месяц, 
но думаю, что мы с задачей справимся. 
Сколько здесь работаю, не было такого, 
чтобы урожай оставляли под зиму. Хотя 
и не просто приходилось. У нас ведь ра-
бота какая, все зависит от капризов пого-
ды. Как только выдался ясный день — ра-
ботаем до упора.

Помимо работы есть у Юрия Петровича 
увлечение — рыбалка. Можно сказать, та-
кой отдых по душе всей его семье. Жена 
Евгения и дети: четырнадцатилетняя доч-
ка Виктория и пятилетний сын Михаил 
частенько вместе выезжают на природу 
в Шербакульский и Черлакский районы, 
в Крутинку. Поудить рыбу, разжечь кос-
тер, приготовить шашлыки и даже поиг-
рать в футбол, что может быть лучше для 
семейного отдыха. После такого выход-
ного и работа лучше спорится.

В компании «ОША» Юрий Петрович 
считается одним из лучших механизато-
ров. Его нелегкий труд не раз был отмечен 
Благодарственными письмами и премия-
ми от руководства компании, а также и на 
региональном уровне. Почетной грамотой 
и благодарственным письмом его награ-
дило Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области. И на-
верняка это не последние награды Юрия 
Петровича Шибельбайна, в его жизни их 
будет еще немало.

– Работать мне здесь нравится, – го-
ворит Юрий Петрович. – Близко от дома, 
коллектив хороший, начальство не оби-
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Каждое лето территории предпри-
ятий компании «ОША» расцвета-
ют яркими красками цветочных 

клумб. Сотрудники производств сорев-
нуются между собой в рамках ежегод-
ного конкурса «Флора», который тради-
ционно проводится каждое лето. 

Благоустройство и озеленение пред-
приятий — одна из ошовских традиций, 
которой руководство компании уделяет 
большое внимание.  Ежегодно выделяют-
ся средства для приобретения цветочной 
рассады, и   каждую весну  на предприяти-
ях высаживают сотни цветов, разбивают 
клумбы и создают целые композиции из 
растений. Чистота и порядок на  террито-
рии производства  помогают работникам 
компании чувствовать себя комфортно на 
рабочем месте, что в свою очередь игра-
ет не последнюю роль в производствен-
ных показателях. Человек в хорошем на-
строении и работает хорошо.

В этом году определить победителя кон-
курс было непросто, но в итоге места рас-
пределились следующим образом:  побе-
дителем конкурса стало зерновое хозяйс-
тво «Нива», второе место разделили между 
собой Пивоваренное производство и ПК 
«ОША»,  а третье место было присуждено 
Новосанжаровскому токовому хозяйству. 

Конкурс озеленения «Флора» прошел 
также и среди подшефных школ компа-
нии «ОША». Здесь победителем стала гим-
назия № 9, второе место заняла школа № 
91, а третье — школа № 60. Поздравляем 
победителей!
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»

ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД

 Слесарь по ремонту пром. 
Оборудования

 Водитель кат. «С», «Е»
 Зам. главного бухгалтера
 Слесарь-сантехник
 Специалист по сертификации
Тел. отдела кадров: 61-61-43

ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 Старший теплотехник
 Оператор-наладчик 
 Грузчик
 Рабочая выкладки стеклобутылки
 Дворник
 Сантехник
Тел. отдела кадров: 28-54-14

ООО «НИВА»

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

АО ПК «ОША»

 Главный технолог
 Коммерческий агент
 Начальник цеха кур-несушек
 Бухгалтер
 Оператор-птицевод
 Оператор-свиновод
 Оператор инкубатора
 Дворник
 Водитель
 Сортировщица
 Слесарь КИПиА
Тел. отдела кадров: 42-05-11

ТОРГОВАЯ СЕТЬ

 Официант
 Повар-бригадир  ресторана
 Повар производства
 Продавец-кассир
 Грузчик-дворник
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

Дорогие омичи!
 Сердечно поздравляю всех педагогов, учащихся и их родителей с 

началом нового учебного года! День знаний — праздник особый, 
близкий каждому. С этогодня у каждого из нас начиналась или 

начинается хоть трудная, но очень интересная дорога. Каких бы 
высот ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября.

Для сотен первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, 
начнется новый жизненный этап, 

полный удивительных открытий и интересных встреч. 
Для старшеклассников и выпускников наступающий учебный год 

станет определяющим в выборе профессии.
Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для малышей, 

которые впервые переступят школьный порог, добрым стартом 
в мир знаний; для школьников и студентов — еще одной ступенью 

лестницы, ведущей к успеху; для педагогов — началом нового полета 
творчества, поиска, труда и мудрости.

Всем успешного учебного года, уверенности 
в своих силах, новых свершений, 

осуществления смелых замыслов и ярких открытий!

Депутат Законодательного Собрания 
Омской области И. В. Веретено

Уважаемые ошовцы!
Дорогие земляки!

Мы с вами на пороге исторического для нашего региона события. 9 сентября 
2018 года состоятся выборы Губернатора Омской области. Именно в этот день мы, 
жители, дадим ответ на вопрос, какое будущее ждет нашу малую родину?

Наша компания на омской земле работает уже более четверти века. Она нача-
лась с маленького предприятия в Тарском районе, а сегодня это один из крупней-
ших холдингов с замкнутым циклом производства. Все эти годы мы вместе с вами 
работаем на благо региона. И в том, что Омская область сегодня один из крепких 
сельскохозяйственных регионов России, есть заслуга каждого из вас. Компания 
«ОША» никогда не оставалась в стороне от жизни родного края. Мы шефствуем 
над школами и детскими садами, реализуем благотворительные программы, под-
держиваем Омский драмтеатр. Не в наших с вами правилах – проявлять равно-
душие к судьбе региона, в котором живем мы, наши дети и внуки. Я рассчитываю 
на вас и впредь. Рассчитываю, что 9 сентября каждый из вас внесет свой вклад в 
определение будущего Омской области.

Не правы те, кто не ходят на выборы, полагая, что их голос ничего не значит, 
или что результаты голосования давно предрешены. Не прийти на выборы, про-
явить пассивность и равнодушие, – это значит снять с себя ответственность за бу-
дущее региона и переложить её на других людей. А вы действительно считаете, 
что те, кто в единый день голосования придут на избирательные участки, впра-
ве решать за вас?

Мне и, уверен, всем вам не все равно, какое завтра будет у нашей Омской об-
ласти. Поэтому я обязательно приду на выборы 9 сентября. Прошу и вас последо-
вать моему примеру. Придите, чтобы проголосовать за достойного кандидата, ко-
торому вы доверяете.

Будущее зависит от нашего с вами выбора!
Президент АТПП «Группа «ОША» Веретено

Владимир Константинович


