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Дорогие омичи!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Новый год – особенный праздник, с ним  

мы связываем перемены к лучшему.
Пусть Новый год станет для Вас годом 

свершений больших и добрых дел, 
откроет новые возможности и наполнит 

жизнь счастливыми событиями. 
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, праздничного настроения, 

мира, спокойствия и благополучия!

Президент АТПП «Группа «ОША»   В. К. Веретено

На стадионе «Красная Звезда» прошли юбилейные XX  Областные открытые соревнования 
по зимнему мини-футболу памяти А. К. Веретено

(подробности на стр.4-5)
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4 декабря 2011 года состоялись 
выборы в Законодательное
Собрание Омской области
V созыва. По избирательному округу 
№6 уверенную победу одержал 
президент АТПП «Группа «ОША» 
Владимир Константинович Веретено.

Эта победа стала закономерным ре-
зультатом десятилетней работы Владими-
ра Константиновича Веретено в качестве 
депутата Законодательного Собрания Ом-
ской области III и IV созывов. Постоянная 
и целенаправленная работа на решение 
проблем и помощь организациям, учреж-
дениям и отдельным жителям избиратель-
ного округа – одна из главных забот пре-
зидента компании «ОША»

На территории избирательного окру-
га В.К.Веретено расположено 6 школ, 
лицей № 66, гимназия №9, 14 детских 
садов, 9 КТОСов, несколько средне-
специальных и высших учебных заведе-
ний, библиотеки, поликлиники, больни-
цы и даже два театра: Омский драмати-
ческий и Лицейский. Планомерная де-
путатская работа В.К. Веретено помога-
ет решать многие проблемы, как учреж-
дений, так и отдельных избирателей. Су-
ществуют и глобальные вопросы, кото-
рые не решить за короткое время. Это 
капитальный ремонт домов, расселе-
ние ветхого жилья, асфальтирование 
придомовых территорий и межквар-
тальных проездов, строительство дет-
ских площадок, проблемы ЖКХ, работа 
управляющих компаний и многие дру-
гие. За время депутатской работы Вла-
димира Константиновича решение мно-
гих из них сдвинулось с мертвой точ-
ки, избиратели увидели положитель-
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продолжается

ные результаты и поэтому выдвинули  
В. К. Веретено кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Омской обла-
сти нового пятого созыва.

О предвыборной программе В. К. Вере-
тено рассказала помощник депутата Н. П. 
Старовойтова:

– Вся депутатская деятельность Влади-
мира Константиновича построена на вы-
полнении наказов избирателей, которые он 
получает на встречах с ними. Такие встречи 
состоялись практически во всех учрежде-
ниях и организациях округа. За четыре ме-
сяца предвыборной кампании прошло 58 
встреч, на которых побывало 7400 человек 
и было принято 6350 наказов. В школах, на 
родительских собраниях, основными те-
мами обращений граждан были вопросы 
благоустройства, освещения дорог и тро-
туаров, трудоустройства и воспитания под-
ростков и т.д. В КТОСах участники встреч – 
активисты, жители домов – обращались с 
вопросами по работе управляющих ком-

паний, ремонту жилья, проблемам ЖКХ.
Также за время предвыборной кампа-

нии было проведено 8 депутатских при-
емов, на которых побывало 325 человек. 
Основными вопросами, с которыми к де-
путату обращались жители округа были 
вопросы юридического характера – не-
качественный ремонт жилья, вопросы на-
следства, землепользования и т.д.

В свою предвыборную программу Вла-
димир Константинович Веретено вклю-
чил такие основные направления, как 
увеличение мест в детских садах, сни-
жение тарифов на обслуживание жилья, 
благоустройство территории округа, при-
нятие льгот для работающих ветеранов 
Омской области. Одной из своих основ-
ных задач депутат считает организацию 
материально-технической помощи шко-
лам округа. Также выделены приоритет-
ные направления, по которым предсто-
ит работать по каждой территории КТОСа. 

Например, программа для КТОСа «Цен-
тральный-8» включает: ремонт дорог: ул. 
18-я Северная от ул. Осоавиахимовская; 
ул. Дачная; ул. Совхозня; ул. 14-я Северная. 
Освещение: ул. Долгирева от ул. 9-я Север-
ная до филиала ОмГТУ; ул. 11-я Северная, 
14-я Северная, 18-я Северная. Газификацию 
домов частного сектора. Возобновление ра-
боты светофоров по ул. Орджоникидзе. Ор-
ганизацию дополнительных рейсов: ул. Ор-
джоникидзе, ул. 7-я Северная. Строитель-
ство детских площадок в частном секторе.

Точно так же, конкретно разработаны 
программы для каждого КТОСа и каж-
дой школы.

Эта программа, по которой ближайшие 
пять лет будет работать депутат Законода-
тельного Собрания Омской области Вла-
димир Константинович Веретено, еще раз 
подтверждает его же слова: « Депутат всего 
лишь инструмент воли своих избирателей!»
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Строительство собственного 
спиртового производство стало 
логическим продолжением 
концепции развития компании 
«ОША», как предприятия  
с замкнутым циклом производства.  
В 1995 году построен ликеро-
водочный завод, который  
в качестве сырья для производства 
продукции использует спирт. 
Другим предприятием компании 
является зерновое хозяйство «Нива», 
которое выращивает необходимое 
для производства спирта зерно и к 
тому же имеет все возможности для 
расширения посевных площадей, 
а, следовательно – увеличения 
количества собираемого зерна. 
Поэтому в 1996 году, менее чем за год, 
был построен спиртовой завод.

Но прежде, чем это произошло, при-
шлось преодолеть много трудностей. 
Даже в саму идею строительства этого 
завода мало кто верил. Но руководство 
компании, инженеры и строители нового 
предприятия упорно шли к цели. Прихо-
дилось буквально дневать и ночевать на 
производстве. В результате в АТПП «Груп-
па «ОША» появилось новое предприятие, 
первое и единственное в Омской области 
спиртовое производство.

Завод стал выпускать высококаче-
ственный спирт, причем не только для 
нужд собственного производства, но и 
для других ликеро-водочных заводов и 
фармацевтических предприятий области. 
Причем в спиртах, получаемых на пред-
приятии, практически отсутствуют аль-
дегиды и сложные эфиры, а содержание 
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метанола в 10 раз ниже уровня, допуска-
емого ГОСТом для спирта «Люкс». Началь-
ная мощность завода составляла 1,5 тыся-
чи декалитров в сутки. Но в 1998 г. была 
произведена реконструкция, в резуль-
тате которой производство спирта было 
увеличено вдвое. Произошло это благо-
даря постройке бродильно-дрожжевого 
цеха и реконструкции брагоректифика-
ционной установки.

В 2005 году по инициативе руковод-
ства фирмы, инженерной и технологиче-
ской служб предприятия был начат проект, 
благодаря которому спиртзавод стал базо-
вым предприятием, на котором Москов-
ский научно-исследовательский институ-
та пищевых биотехнологий разрабатывал 
и внедрял новые технологии производства 
продукции. В результате был создан новый 
стандарта спирта с улучшенными органо-
лептическими свойствами подобный тому, 
который делали в эпоху Екатерины II, Его 
производят по специальной технологии, 
предусматривающей низкотемператур-
ное разваривание сырья. Щадящая тем-
пературная обработка исключает нагаро-
образование и в связи с этим улучшает ор-
ганолептические показатели спирта. Сви-
детельство тому – золотые медали, полу-
ченные на Нижегородской ярмарке за этот 
спирт и выпущенные на его основе семей-
ство водок торговой марки «Монархия».

На протяжении всех лет существования 
спиртовое производство постоянно рас-
ширялось и модернизировалось.

В 2006 году была смонтирована первая 
линия для сушки послеспиртовой барды 
(отхода спиртового производства) мощ-
ностью до 2 тонн в сутки. Она сразу же до-
казала свою эффективность, и было при-

нято решение построить цех, в котором в 
ценную кормовую добавку будет перера-
батываться весь объем жидких отходов.

В 2007 году началась масштабная мо-
дернизация всего спиртового производ-
ства, установлены более мощные ректи-
фикационные колонны, в результате про-
изводство спирта выросло в 2 раза.

В 2009 году был расширен зерносклад 
бункерного хранения, установлено 14 ем-
костей по 150 тонн каждая.

В 2010 году закончен монтаж 2-й оче-
реди зерносклада, благодаря чему об-
щий объем хранения зерна увеличился 
до 3100 тонн.

В мае 2011 года было завершено стро-
ительство и введен в эксплуатацию новый 
цех сушки послеспиртовой барды.

Высушенная барда считается полез-
ной добавкой в рационы животных и 
птиц. При этом она значительно дешев-
ле фуражного зерна. Сухая барда идет на 
нужды собственного предприятия ком-
пании Продовольственной корпора-
ции «ОША», а также реализуется другим 
сельхозпредприятиям.

Затраты на оснащение цеха, кото-
рый построили за 7 месяцев, составили  
70 млн рублей. В рамках реконструкции 
также существенно увеличена емкость 
склада хранения зерна. Спиртовое про-
изводство компании «ОША» по праву счи-
тается первым и единственным в Омской 
области. Постоянное обновление и модер-
низация производства – основной прин-
цип работы руководства и коллектива за-
вода. Благодаря этому, спиртзавод – пред-
приятие с самыми передовыми технологи-
ями и высоким уровнем производства. На-
пример, вся работа брагоректификацион-
ной установки и вся система бродильно-
дрожжевого отделения контролируется и 
регулируется компьютерами, а в настоя-
щее время заканчивается работа по авто-
матизации всех процессов производства.

И все-таки главная ценность предприя-
тия – люди. Коллектив спиртового произ-
водства отличается стабильностью и в це-
лом состоит из высококлассных специали-
стов, большинство из которых имеют стаж 
работы на заводе более 10 лет, 27 человек 
трудятся с основания предприятия, а так-
же сложились целые заводские династии.

К 15-летию завода 100 человек пред-
ставлены к награждению Почетными гра-
мотами, Благодарственными письмами и 
денежными премиями.

15 лет назад, 9 декабря 1996 года получена первая продукция спиртового 
производства АТПП «Группа «ОША».
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26 ноября на стадионе 
«Красная звезда» стартовали игры 
основного этапа XX областных 
открытых соревнований 
по мини-футболу на кубок компании 
«ОША» – мемориала Александра 
Константиновича Веретено.

ЮбилейНый ТурНир 
СТАрТОВАл

Мороз не испугал ни спортсменов, ни 
болельщиков. И в этот день на стадионе 
было по-настоящему празднично и много-
людно. Яркие флаги, сверкающий на солн-
це снег. На сцене, украшенной красно-
белой гирляндой воздушных шаров го-
сти мероприятия.

Со словами приветствия к собравшим-
ся обратился А.Н Адабир, заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Омской области IV созыва. Он гово-
рил о том, что Областные открытые со-
ревнования по зимнему футболу памяти 
Александра Константиновича Веретено – 
значительное событие в спортивной жиз-
ни города и области.

Они стали по-настоящему доброй тра-
дицией не только для «ошовцев», но и для 
сотен других любителей футбола. И па-
мять об организаторе этого турнира всег-
да живет в сердцах омичей.

Особенно символичным стало высту-
пление дочери А.К.Веретено – Алексан-
дры, которая очень тепло говорила об 
отце, о заложенных им традициях, кото-
рые продолжают жить, пожелала игро-
кам красивых побед и исполнила люби-
мую песню Александра Константинови-
ча «Команда молодости нашей». Затем со-
стоялось возложение цветов к портрету 
основателя турнира, и начался настоящий 
праздник футбола…

20 лет снежного 

КАК ВСе НАчиНАлОСь
Так уж сложилось, что солнце за Ура-

лом греет считанные месяцы, а тяга к фут-
болу у сибиряков круглый год! Вот и ре-
шили организаторы внести коррективы: 
уменьшили поле, сократили время игры, 
ведь в лютый мороз по классическим пра-
вилам не поиграешь. Так родился мини-
футбол на снегу.

Эта игра подкупает своей простотой и 
доступностью, а несложные правила, де-
мократичная атмосфера и равная при-
влекательность для разных поколений 
сделали мини-футбол по-настоящему на-
родным видом спорта. Его родоначальни-
ком в нашем регионе стал Александр Кон-
стантинович Веретено – талантливый ру-
ководитель, депутат, и активный борец за 
здоровый образ жизни. Именно он в 1992 
году впервые организовал в Омской об-
ласти подобные соревнования. Тогда на 
спортплощадке «Локомотив» за главный 
приз в течение двух недель боролись де-

сять команд. Постепенно их количество 
увеличивалось, турнир становился все 
популярнее и постоянным игроком ко-
манды «ОША» был Александр Константи-
нович Веретено.

И. А. Сечкин, постоянный партнер по 
команде характеризует футболиста Алек-
сандра Веретено, как честного и беском-
промиссного игрока.

– Александр на поле был такой же, как 
и в жизни, – говорит Игорь Александро-
вич. – От борьбы никогда не уходил. Си-
ловых атак не боялся, встречался лицо в 
лицо. Никогда не мстил, если его непра-
вильно атаковали, не бил со спины, испод-
тишка. Был очень техничным, удар у него 
был поставлен с обеих ног. Для него всег-
да люди в команде были на первом месте, 
поддерживал, когда проигрывали. Я вот 
был вратарем, случалось, пропущу мяч, 
расстроюсь, а он подбежит: «Ничего, ни-
чего, успокойся, сейчас забивать начнем». 
Все эти качества проявлялись у него и в 
жизни: любил людей, не боялся никаких 
трудностей и всегда верил в успех.

В материале, опубликованном к 15-ле-
тию турнира на Кубок «ОШИ» есть такие 
воспоминания главного судьи соревно-
ваний в то время Владимира Кузнецова:

– Александр Константинович Веретено 
был в игре неуступчив, по-спортивному 
злым. Признаюсь, на площадке Веретено 
закипал, приходилось остужать его пыл. 
Однако, никто не будет спорить, Алек-
сандр Константинович умел на поле не-
мало и вполне мог стать профессиона-
лом. Недаром, когда его избрали в Гос-
думу, Веретено стал капитаном команды 
парламентариев.

А сам Александр Константинович в 
одном из интервью говорил: «Я люблю 
футбол и серьезно им занимаюсь. И та-
ких, кто отдает свое свободное время 
футболу, немало. Вот ради этого мы и за-
теяли такой турнир. А если компания что-
либо начинает делать, то на полпути не 
останавливается.
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После гибели А.К.Веретено добрую 
традицию продолжает его брат – прези-
дент АТПП «Группа «ОША», депутат Зако-
нодательного Собрания Омской области 
Владимир Константинович Веретено. Же-
лающих принять участие в соревновани-
ях с каждым годом становится все боль-
ше Нынешние игры – юбилейные. Уже в 
двадцатый раз это яркое спортивное со-
бытие собирает на футбольные площад-
ки множество омичей.

Традиционно для участия в соревно-
ваниях подают заявки более 100 силь-
нейших команд предприятий из Омска и 
областных районов региона. В этом году 
в турнире приняло участие 90 команд. 
Важно отметить, что в их числе 15 сель-
ских команд, 7 из которых успешно прош-
ли отборочный этап и продолжат борьбу 
за главный приз.

Кстати, сам Кубок представляет собой 
35-килограммовый постамент из мрамо-
ра и змеевика, сделанный по специаль-
ному заказу в городе Саяногорске. Тро-
фей является переходящим. Команды, 
занявшие в турнире первые четыре ме-
ста, награждаются дипломами и денеж-
ными призами. Получают награды и луч-
шие игроки турнира.

Рассчитывать на призы могут не только 
ветераны спорта, но и простые любители. 
Ведь в футболе многое зависит от удачи и 
от воли к победе. А уж этого всем участ-
никам турнира не занимать.

 
НиКТО Не хОТел уСТуПАТь

На пресс-конференции, посвященной 
юбилейным соревнованиям, была прове-
дена жеребьевка среди команд. Соглас-
но Положению о проведении турнира, в 

основную сетку вошли 28 команд, прошед-
ших отборочный тур, а также финалисты 
предыдущего года. Напомним, в финаль-
ных матчах прошедшего в начале нынеш-
него года XIX-го по счету турнира побе-
ду одержала команда «Боевое братство», 
выиграв трофей престижного состязания 
впервые. В этом году команда участия в 
турнире не принимает, и их место соглас-
но положению о соревнованиях занима-
ет «ЮТОН». Серебряными призерами ста-
ла одна из сильнейших дружин – команда 
компании «ОША», бронзовым – коллек-
тив «ОНПЗ», обыграв команду «ТК Уголек».

Отборочный этап розыгрыша Кубка 
прошел в бескомпромиссной борьбе и 
показал, что сюрпризов можно ожидать 
от каждого участника. Комментирует глав-
ный судья турнира Виктор Гешко: «Игры 
первого этапа по красоте и напряженно-
сти прошли на загляденье и судьям, и бо-
лельщикам, и самим игрокам. Уступать не 
хотел никто, места внутри групп, а соот-
ветственно и попадание в основную сет-
ку, определились лишь в заключитель-
ных матчах последнего дня проведения 
этапа». Хорошую игру показали селяне: 
Одесский район, Москаленки, КВХ «Бри-
герт И.Л.» (Омский район) и впервые в 
истории – Марьяновка вышли во второй 
этап. А Таврический район, Азово и Энер-
гоБизнесплюс (Исилькуль) даже заняли 
первые места в группах! Впервые в основ-
ную сетку вошли команды Медакадемии, 
Автодорожник и Коммунистическая пар-
тия России. Есть и особо отличившиеся – 
команды «Дарина» и «СибГУФК» отыгра-
ли без единого поражения.

Рассчитывать на призы могут не только 
ветераны спорта, но и простые любители. 
Ведь в футболе многое зависит от удачи и 
от воли к победе. А уж этого всем участ-
никам турнира не занимать.

25 декабря 2011 года на стадионе 
Спортивного Комплекса «Красная Звез-
да» прошли финальные игры и церемо-
ния торжественного награждения побе-
дителей. Всех гостей и болельщиков тур-
нира ждали яркая праздничная програм-
ма, увлекательный розыгрыш и масса при-
зов от компании «ОША»!

P.S. репортаж о победителях и за-
крытии турнира читайте в январском 
номере газеты «ошовские вести».

футбола

Год                     Кол-во команд                       Победители и призеры 

1992 10 «Локомотив», «Оша», «Улица Труда»

1993 16 «ДЮСШ-20», «Оша», «Локомотив»

1994 16 «Улица Труда», «Импульс», «Оша»

1995 22 «Коммерсант», «Оша», «Красная звезда»

1996 35 «Оша», «Волтайр-сервис», «Мара-торг».

1997 47 «Оша», «Волтайр-сервис», «Птицефабрика «Иртышская»

1998 48 «Оша», «Экос», «Локомотив».

1999 63 «Экос», «Оша», «Локомотив»

2000  77                                         «Оша», СКА «Иртыш», «Омскпромстройбанк»

2001 80                                          «Оша», СК ЖВД, «СибРМ»

2002 90 «Ветераны «Иртыша», «JVC- Локомотив», «Коммерсант»

2003 98 «Мастер – Бейкер», «Sport- Plus», «JVC-Локомотив»

2004 110                                       «МТС 2004», «Оша», «Желдорэкспедиция»

2005  108                                     «Мастер-Бейекр», «Максима», «Оша»

2006 117 «Оша», «Желдорэкспедиция», «Ютон»

2007 120 «Оша», «ОНПЗ-1», «Сибавтомаз»

2008 123 «Оша», «Ютон», «Сибавтомаз».

2009 120 «ОНПЗ-1», «Оша», «Сибавтомаз».

2010 120 «Боевое братство», «Оша», «ОНПЗ-1».

ХронологиЯ турнира
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Когда беседуешь с еленой 
Федоровной Геберт, не покидает 
ощущение, что ты уже давно 
знаком с этим человеком, настолько 
располагает к себе эта обаятельная 
голубоглазая женщина, которая 
успешно руководит одним из 
важных участков пивоваренного 
производства, работая заведующей 
складом тары.

В компанию «ОША» Елена Федоровна 
пришла в 1999 году, рабочей на ликеро-
водочный завод.

– Была в декретном отпуске, а ког-
да ребенку исполнилось три года, встал 
вопрос, куда пойти работать? Я выбра-
ла компанию «ОША», – рассказывает она. 
– «ОША» была у всех на слуху, постоян-
но слышала об этом предприятии мно-
го хорошего от разных людей, читала в 
газетах о том, как она развивается. И за-
хотелось работать именно в этой компа-
нии. Пришла и ни разу не пожалела о сво-
ем выборе.

В 2000 году Елена Михайловна стала 
трудиться на пивоваренном производ-
стве. Работала контролером, оператором, 
мастером, а шесть лет назад ее назначи-
ли заведующей складом тары. Сначала 
было трудно, но вместе с тем и интересно.

– В мои обязанности входит прием сте-
клотары и кегов на завод и подача их на 
линию, говорит Елена Федоровна. – По-
началу было, конечно, сложно, но когда 
работа нравится, преодолеваешь любые 
трудности. А работа у меня очень инте-
ресная. Каждый день происходит что-то 
новое, случаются разные ситуации. Нуж-
но как-то их разруливать, искать рацио-
нальный путь решения. Вот это и есть са-
мое интересное в работе, когда идешь на 
результат. Например, разгрузка вагона 
со стеклобутылкой может идти несколь-
ко дней. Ставлю себе цель, сделать это к 
такому-то сроку и решаю эту задачу.

В подчинении у Елены Федоровны 15 
грузчиков, 4 водителя погрузчика, 6 кла-
довщиков во главе со старшим кладов-
щиком. И со всеми у нее получается най-
ти общий язык.

– Наверное, сказывается мое педаго-
гическое образование, – улыбается Еле-
на Федоровна. – Я ведь до декретного 
отпуска работала учителем. Поэтому мне 
легко общаться с молодежью. Да и вооб-
ще у нас коллектив очень дружный. Мне 
везет на хороших людей. Например, мой 
старший кладовщик Людмила Николаев-
на Селезнева всегда поможет, посовету-
ет. Многие на моем участке связаны род-
ственными узами. Это положительно ска-
зывается на работе всего коллектива, ведь 
один переживает за другого, поддержива-
ет. В общем, у нас своя родная семья. До-
веряем друг другу, стараемся избегать от-
рицательных эмоций, но, вместе с тем, ну-
жен и строгий контроль. Поэтому я всег-
да «держу руку на пульсе». У меня рабо-
та с завершением рабочего дня не закан-
чивается. Контролирую ситуацию по те-
лефону из дома и по вечерам, и ночью, 

если нужно решить какой-то экстренный 
вопрос. Мои домашние к этому уже при-
выкли и поддерживают во всем.

У Елены Федоровны замечательная се-
мья: муж Александр Эдуардович, с кото-
рым они отметили 20-летие совместной 
жизни и сын-девятиклассник Максим, ко-
торый первый раз побывал у мамы на ра-
боте в семь лет. Елена Михайловна специ-
ально устроила ему своеобразную экскур-
сию по заводу, чтобы он имел представле-
ние, о том, где трудится мама. Маленько-
му Максиму все очень понравилось, осо-
бенно сидеть за маминым столом.

Сейчас Максим вырос, увлекается хок-
кеем и компьютером, и стал настоящим 
помощником в семье, не дожидаясь ма-
миных распоряжений, и посуду помоет, и 
квартиру уберет, сделает все, что необхо-
димо, если она задерживается на работе.

Семейное увлечение Гебертов – зимой 
активный отдых за городом, шашлыки, а 
летом – дача, где Елена Федоровна выра-
щивает помидоры, которые любит боль-

«мне везет
на хороших 
людей»

ше всяких заморских фруктов, и где всей 
семей ловят рыбу в недалеко располо-
женных озерах.

– Мне везет на хороших людей, – сказа-
ла в нашем разговоре Елена Федоровна, – 
и это закономерность, а не просто счаст-
ливая случайность. Если человек выпол-
няет свою работу добросовестно, отно-
сится к другим с вниманием и уважени-
ем, то окружающие его люди будут пла-
тить ему тем же.

И еще небольшой штрих к портрету 
Елены Федоровны Геберт. В ее рабочем 
кабинете хорошо и уютно. Кроме офис-
ной мебели, бумаг и шкафов здесь раду-
ют зеленью многочисленные комнатные 
растения, а еще стоит клетка с хомячками 
и аквариум с рыбками.

– Это возможность для людей, которые 
сюда заходят, например, во время обеда, 
немного отвлечься, отдохнуть, прибавят-
ся и силы, и энергия, – говорит Елена Фе-
доровна. – А это очень важно для того, 
чтобы достойно делать свое дело.
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Школе № 60 – 60!

ктос «советский-9»: работа 
признана удовлетворительной
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Специально к юбилею была выпу-
щена книга, в которой рассказывает-
ся об истории школы, о ее учителях, о 
выпускниках разных лет.

– Новую школу решено было строить 
на окраине города рядом с красивой ро-
щей, на пустыре, через который проходил 
длинный овраг. Работали на строитель-
стве разные люди: и каменщики, и плот-
ники, и крестьяне, и заключенных приво-
дили под военной охраной, – так расска-
зывается в книге о самом первом этапе 
строительства школы.

В 1951 году школа была построена, и с 
тех пор прошло уже шесть десятков лет. 
За это время из ее стен вышло много заме-
чательных людей, которые любят и пом-
нят свою школу, своих учителей.

В день юбилея нарядный зал был по-
лон. На праздник пришли бывшие вы-
пускники, педагоги-ветераны, гости. Все 
были рады встрече со старыми друзьями, 
любимыми учителями. Выпускники любят 
свою школу, тепло вспоминают годы уче-
бы и посвящают ей стихи.

В этот юбилейный вечер со сцены про-
звучало много поздравлений в адрес шко-
лы, а сегодняшние ученики и их препода-
ватели подготовили и показали празднич-
ную концертную программу. Одно из по-
здравлений было от имени депутата Зако-

15 декабря комитет территориального 
общественного самоуправления 
«Советский-9» провел отчетную 
конференцию по результатам 
проделанной работы за период  
с 2009 по 2011 год. 

В актовом зале школы №82 собрались 
делегаты конференции – жители микро-
района, старшие по домам, активисты КТО-
Са. Преддверие Нового года внесло неко-
торые «дополнения» в обычный сценарий 
такого рода мероприятий: у входа в зал 
всех встречал веселый Дед Мороз, кото-
рый с добрыми пожеланиями вручал пода-
рок каждому из участников мероприятия.

Работа конференции началась с  докла-
да председателя комитета ТОС «Советский 
-9» Тамары Анатольевны Плоцкой. В сво-
ей речи она рассказала о  достижениях в 
работе комитета территориального об-
щественного самоуправления,  основны-

ми направлениями которой были:  защи-
та прав и интересов жителей микрорай-
она, организация и привлечение населе-
ния к благоустройству и озеленению тер-
ритории, помощь в решении различных 
социальных вопросов, а также пропаган-
да здорового образа жизни и повышение  
культурного уровня детей и взрослых пу-
тем привлечения их к участию в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях.

Всего за два года комитет провел 32 за-
седания, на которых было рассмотрено бо-
лее 130 вопросов из самых разных сфер де-
ятельности территориального обществен-
ного самоуправления. Самыми актуальны-
ми  по-прежнему остаются вопросы, каса-
ющиеся сферы ЖКХ, в решении которых со 
стороны комитета населению оказывается 
постоянное содействие. Также ведется  ра-
бота по благоустройству и озеленению ми-
крорайона. Всего за два года  было прове-
дено 16 субботников и 35 средников. Бла-
годаря этому  многие дворы многоквар-
тирных и частных домов стали выглядеть 
лучше, появились детские площадки и ме-
ста отдыха для взрослых. Более 4000 тысяч 
жителей микрорайона приняли участие в 
культурно-спортивных мероприятиях са-
мого разного уровня.

Тесное сотрудничество связывает КТОС 
«Советский – 9» с  депутатом Законодатель-
ного Собрания Омской области Владими-
ром Константиновичем Веретено, который 

нодательного Собрания Омской области 
В. К. Веретено. Присутствующие услышали 
теплые слова добрых пожеланий в адрес 
педагогического коллектива школы и ее 
учеников. Также от имени В.К. Веретено 
школе был вручен подарок.

оказывает КТОСу самую разную помощь. 
Это  социальная поддержка малообеспе-
ченных семей, обеспечение транспортом 
различных мероприятий, подарки к празд-
никам и т.д. В свою очередь самодеятель-
ные артисты хора «Купава» не раз выступа-
ли с концертами перед работниками одно-
го из предприятий компании «ОША» – зер-
нового хозяйства «Нива», расположенного 
в Русско-Полянском районе.

От лица В.К. Веретено перед деле-
гатами выступила помощник депутата 
Н.П.Старовойтова, которая поблагодари-
ла актив КТОСа за неравнодушие, иници-
ативу и творческий энтузиазм и заверила 
всех присутствующих, что со стороны Вла-
димира Константиновича КТОСу и даль-
ше будут оказываться все формы помощи 
и содействие по благоустройству и озеле-
нению территории микрорайона.

В целом  работу КТОСа за отчет-
ный период конференция признала 
удовлетворительной.

Школа! Школа!
Ты наше начало.
Мы к тебе на поклон идем,
И пусть плывет 
  наш школьный кораблик,
И семь футов ему под килем!
И пусть не на том мы сейчас корабле,
Пусть волосы наши уже в серебре,
Душой по волнам мы тем же плывем,
За школу болеем и ею живем.
Если бы снова повторился
   тот бал выпускной,
Я уверена, что снова 
  пошла бы дорогою той.
И на той дороге трудной,
Снова тратилась сполна,
Чтоб жила, шумела, пела
Наша школьная страна.
Чтоб могла я снова видеть
Эти детские глаза,
Ведь без них, уж вы поверьте.
Полноценно жить нельзя!

Кузьмина Светлана Владимировна,
учитель, выпускница

 школы № 60

9 декабря отпраздновала 
юбилей школа № 60
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Поздравляем юбиляров
Последний месяц уходящего года стал юбилейным  
для нескольких сотрудников компании «ОША». 

40 лет отмечают: Бабенко Дмитрий Петрович, 
старший слесарь спиртзавода; 

Колмагоров Михаил Викторович, руководитель отдела ТД «BMS» 
и Елена Федоровна Геберт, заведующая складом тары пивзавода. 

50 лет отмечает Георгий Георгиевич Велижанин, 
60 лет исполнилось механизатору зернового хозяйства «Нива» 

Александру Петровичу Ганаеву. 

Механик ДАТ Евгений Никифорович Селявин 
отмечает 65-летие, 

а охранник пивоваренного производства Валерий Григорьевич 
Любилов празднует 70 лет со дня рождения.

Коллектив компании «ОША от всей души поздравляет юбиляров 
и желает всего самого доброго: крепкого здоровья, счастья, 
тепла и уюта семейного очага. Пусть ваша жизнь будет 

всегда наполнена радостью и любовью близких людей, а все самые 
заветные желания исполнятся в самом ближайшем будущем!
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вакансии 
компании
«оШа»
ликеро-водочный завод

 Начальник котельной
 Водитель Зил
 Слесарь-электрик
 Грузчик
 Кладовщик
 уборщик
 Слесарь по ремонту электрокары
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Торговый дом «BMS»

 Экспедитор
 Оператор зала
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство

 инженер КиПиА
 Плотник
 Водитель погрузчика
 Дворник
 Оператор отделения фильтрации

Тел. отдела кадров: 28-42-43

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
 Контролер
 уборщица
 Повар ресторана
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

Руководство и коллектив АТПП «Группа «ОША» поздравляют с 35-летием 
директора пивоваренного производства Николая Александровича Букина!

Уважаемый Николай Александрович!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!

Свою трудовую деятельность в компании «ОША» Вы начинали более 11 лет 
назад   оператором цеха розлива. Но благодаря инициативности, высоким 

профессиональным знаниям и  ответственному отношению к делу, за короткий 
период Вы прошли путь до директора пивоваренного производства компании «ОША», 

проявили себя грамотным специалистом и авторитетным руководителем.
Желаем Вам и дальше в полной мере реализовывать все свои таланты  

и способности, добиваясь успеха, не бояться трудностей,  
стремиться к новым вершинам и победам!

Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствует удача! Счастья, здоровья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

Руководство и коллектив АТПП «Группа «ОША»
поздравляет с юбилеем 
Марину Владимировну Туравинину, 
управляющего торговой сетью компании «ОША»

Уважаемая Марина Владимировна!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
Вы начинали свою работу в АТПП «Группа «ОША»  
с должности ревизора, но благодаря таким 
качествам,  как ответственность, 
целеустремленность и твердый характер, 
Вам удалось добиться многого. Посвящая себя 
порученному делу,  Вы успешно справляетесь 
с поставленными задачами. Желаем Вам дальнейших 
успехов в работе, неиссякаемой энергии, 
настойчивости и   оптимизма в решении самых 
нелегких задач. Пусть Вам всегда сопутствует удача!
Здоровья, счастья и благополучия Вам  и Вашим близким!


