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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Готовим технику к посеву

З

акончилась зима, и совсем скоро
на полях двух ошовских зерновых
хозяйств, расположенных в Русско-Полянском районе, начнутся весенне-полевые работы. Сегодня идет плановая подготовка всего необходимого
для того, чтобы техника вовремя вышла на поля.
Прошлый, 2018 год, в хозяйствах выдался трудным, но, несмотря на капризы
погоды, хлеборобы успешно справились
с поставленной задачей, вовремя и без
потерь убрали урожай при средней урожайности зерновых 12,8 тонны с гектара.
В этом году общая площадь ярового
сева составит более 50 тыс. га. Под посев пшеницы будет выделено 41 тыс. га,
под ячмень – 7 тыс. га и 2 тыс. га будет
засеяно горохом.
Основной упор в подготовке посевной делается на своевременную подготовку техники. В хозяйствах есть все необходимое для ее качественного ремонта: современные, светлые и теплые мастерские, оснащенные всем необходимым
оборудованием.
На сегодняшний день к выходу на
поля уже полностью готовы все трактора К-700. Также необходимо подготовить
к посевной автомобили и обслуживающую технику, прицепное оборудование:
сеялки, бороны.
Основную часть посевных работ будет
выполнять высокотехнологичная импортная техника – посевные комплексы, состоящие из тракторов «Кейс», «Нью Холланд» и прицепных комплексов. Их тоже
необходимо подготовить к работе, коегде выполнить мелкий ремонт. Работы
идут строго по графику. В хозяйствах нет
дефицита запасных частей. Заявки на все

Трактора «Кейс» в ремонтной мастерской
необходимое выполняются оперативно и в полном объеме. А это гарантирует то, что к весеннему техосмотру посевная техника будет в полной готовности
и в намеченные сроки выйдет на поля.
Еще одна важная составляющая для будущего хорошего урожая – качественный
семенной материал. В прошлом году зерно на зимнее хранение было заложено на
трех токах. – Добровольском, Новосанжаровском и Калининском. Это способствовало высокой сохранности зерна. В ближайшем будущем начнется его подготовка до посевных кондиций. Зерно будет необходимо подработать, протравить, проверить на всхожесть и прогреть на открытых
площадках. Так же, как и в прошлые годы,
в нынешнем сезоне часть зерновых будет
посеяно по влагосберегающей технологии,

которая является одним из современных
агротехнических приемов и дает возможность вырастить хорошее зерно, тем более
что прошлая дождливая осень в полной
мере способствовала накоплению необходимой влаги в почвах.
По сложившейся традиции вместе с
механизаторами хозяйства на полях будут работать и студенты Омского аграрного университета – будущие инженерымеханики. Для ребят это хорошая практика и возможность ближе познакомиться со своей будущей специальностью.
Весенние заботы ошовских хлеборобов – важное звено в большой и трудной
работе. Чтобы получить хороший урожай,
им предстоит приложить еще много сил.
И работники хозяйств с этим обязательно справятся.

Новосанжаровское токовое хозяйство
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Спортивная жизнь

С

«ОША». Наградами также будут отмечены призеры и лучшие спортсмены сезона. Все они получат Почетные грамоты и
подарки от компании «ОША».

В ШКОЛАХ…
Одна из них – ежегодная спартакиада среди подшефных школ компании
«ОША». В этом году она стартовала 26
октября. В этом сезоне юные спортсмены вступили в борьбу за кубок компании
уже в 13-й раз. Торжественная церемония
прошла в спортивном зале гимназии №
9. В спартакиаде участвуют команды десяти подшефных школ компании «ОША»
Это школы №№ 5, 6, 18, 55, 60, 91, 105,
113, гимназия № 9 и лицей № 66. В соревнованиях принимают участие ученики 5-11 классов.
На сегодняшний день юные спортсмены уже прошли все этапы. Последним этапом спартакиады стали соревнования в
рамках легкоатлетического многоборья
«Орлята России», включающие в себя, как
командные, так и индивидуальные виды.
В спортзале школы № 6 школьники соревновались в прыжках в длину и бросках мяча в баскетбольное кольцо, а в беге,
прыжках со скакалкой и броске мяча на
дальность результаты шли в индивидуальный зачет. В итоге после суммирования всех результатов победителем многоборья стала команда школы № 5. Она
же по результатам всей итоговой таблицы
стала и победителем спартакиады. На втором месте ребята школы № 91, на третьем
– юные спортсмены школы № 55. Впереди у ребят торжественная церемония закрытия, где команда-победитель получит
приз – переходящий кубок от компании

В КТОСАХ…
На территории избирательного округа
И. В. Веретено спортсмены КТОСов продолжают свое участие в соревнованиях
в рамках городской спартакиады «Спортивный город».
В Советском административном округе, на территории парка «Советский», в начале марта комитеты ТОС «Советский-9»,
«СибНИИСХоз», «Водников», «Большие
Поля» и «Мирный» приняли участие в
открытии XVIII окружной спартакиады
«Спортивный город» по зимней программе. Команды ТОС участвовали в торжественном параде-открытии, соревновались в состязаниях по метанию валенка,
перетягиванию каната и эстафете семей.
16 марта особенно успешно на очередном этапе выступили лыжники комитета ТОС «Мирный», которые защищали
честь Советского административного округа. Они внесли весомый вклад в первое место, которое
заняла команда округа в соревнованиях
по лыжным гонкам. А
команда ТОС «Центральный-8» заняла 3 место в окружном этапе на территории Центрального округа. Торжественное подведение
итогов и награждение победителей состоялось в библиотеке им. А.С. Пушкина, где КТОС «Центральный-8» получил именной кубок
«Самый спортивный КТОС».

портивная жизнь в компании «ОША»
не затихает никогда. Крепкие спортивные традиции ошовцев заложены еще с самого основания ее первым управляющим Александром Константиновичем Веретено. Эти славные традиции
за время работы компании прочно укрепились и на территории избирательного
округа депутата Законодательного Собрания Омской области, вице-президента
компании «ОША» И. В. Веретено.

Добавим, что по итогам зимнего сезона Игорь Владимирович Веретено получил Благодарственное письмо от Главы
Центрального административного округа за помощь в подготовке и содержании спортивных сооружений на территории округа.
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.
Команды предприятий компании
«ОША» по традиции открыли весенний
сезон лыжной эстафетой, которая входит в программу ежегодной корпоративной спартакиады. Лыжная эстафета — это
четвертый вид соревнований. До этого
команды предприятий соревновались в
стрельбе, волейболе и метанию дротиков «дартс». Лыжня была проложена на
территории парка «Зеленый остров». За
команды своих предприятий горячо переживали болельщики. Эстафета состояла из пяти этапов, на которые вышли команды, состоящие из двух женщин и трех
мужчин. После азартной и захватывающей
борьбы первыми на финиш пришли спортсмены АТПП «Группа «ОША», второй стала
команда Пивоваренного производства, а
третьей – команда Продовольственной корпорации «ОША».
Впереди у спортсменов предприятий
соревнования по настольному теннису, бадминтону и легкоатлетическая эстафета, которая пройдет в мае
и станет заключительным этапом спартакиады. Именно тогда определится победитель, который получит переходящий кубок. А пока после всех пройденных этапов в общем зачете лидируют спортсмены центрального офиса АТПП.
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ТЕАТР

27 марта – Международный День театра

Триумф в столице

А

ртисты Омского государственного академического театра драмы
представили два спектакля на фестивале «Золотая маска» в Москве.
На юбилейной, 25-й «Золотой маске» Омская драма поставила своеобразный рекорд: два спектакля «академиков» претендуют на победу сразу в 9
номинациях, еще три – вошли в «лонглист» фестиваля.
11 марта, на сцене Государственного
академического театра имени Евгения
Вахтангова состоялся показ спектакля
«Время секонд хэнд». В основу этой постановки легла документальная повесть
Светланы Алексиевич «Время секондхенд». Время драматическое – распад
СССР. В центре внимания – судьбы обычных людей с их водоворотами страстей.
Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты Премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.
В 2019 году торжественная церемония награждения лауреатов Премии состоится в Москве 16 апреля.
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Нет ни хороших, ни плохих. В октябре
омичи уже показывали этот спектакль в
Москве. Москвичи постановку приняли
очень хорошо. А бывший актер Омской
драмы, ныне служащий в МХТ им. Чехова, заслуженный артист РФ Николай Чиндяйкин высказал свое восхищение коллегам: «В Москве так уже никто не работает!». Именно тогда жюри национальной премии «Золотая маска» впервые
оценило этот спектакль Омской драмы.
13 марта на Малой сцене Театра Наций московские зрители увидели второй
спектакль омичей – «Отец» по пьесе Августа Стриндберга.
– Спектакль «Отец» здесь приняли
очень хорошо, зритель внимательный и
благодарный, – говорит актриса, Омского драмтеатра Анна Ходюн, номинант на
премию «Золотая маска». – Малая сце-

на Театра Наций все-таки больше чем в
Омске, и сначала это было немного непривычно, ведь спектакль выстроен так,
что зритель находится практически рядом с артистами, можно сказать – вовлечен в действие. Но мы освоили это пространство. Большое спасибо за поддержку и прекрасную работу, конечно же,
партнерам по сцене, нашим артистам.
Выступление омского театра стало
уже доброй традицией на показах «Золотой маски». Спектакли «академиков»
вызывают интерес у искушенного столичного зрителя. Об этом свидетельствуют неизменные аншлаги на показах.
– Зрители не хотели нас отпускать, на
поклон выходили четыре или пять раз, –
рассказала актриса Омской драмы Татьяна Филоненко. – После спектакля нас
собрал режиссер Дмитрий Егоров, он
был очень доволен спектаклем. А таким
взволнованным нашего директора Виктора Лапухина я вообще ни разу в жизни не видела! Оказывается, уже в антракте жюри отзывалось о нас с восторгом!
Но для меня уже не столь важно, получим ли мы награду, потому что мы уже
получили очень-очень много. Вернулись
с очень хорошим послевкусием, а в апреле будем присутствовать на кульминации «Золотой маски», которая пройдет в
Большом театре.
Театр возвратился домой, в Омск, а
уже в начале апреля спектакли «Время
секонд хэнд» и «Отец» покинут родную
сцену и отправятся на гастроли в Екатеринбург. Там омский театр драмы передаст уральским коллегам эстафету Всероссийского театрального марафона.
Компания «ОША» от всей души поздравляет коллектив Омского драматического театра с Международным Днем театра и успешным выступлением на фестивале. Желаем дальнейших творческих
достижений и получить на торжественной церемонии награждения как можно
больше «Золотых масок»!
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В начале марта, как и во всем Омске,
на территории всех КТОСов, входящих в
избирательный округ депутата Законодательного Собрания Омской области
Игоря Владимировича Веретено прошли
праздничные народные гуляния, посвященные проводам русской зимы.
В каждом микрорайоне праздники
проходили по-разному, но их всех объединяло одно – веселье, радость, вкусные
угощенья и традиционная «церемония»
сжигания чучела Масленицы.
Комитет ТОС «Центральный-7» организовал народное гуляние под названием «Сударыня Масленица». Ребятня и
взрослые активно участвовали в занимательных викторинах, веселых конкурсах
и эстафетах, состязались в силе и ловкости, пели задорные песни и плясали
вокруг Масленицы. Особым интересом у
мальчишек пользовались соревнования
по отжиманию гири. Отдельными призами отметили ребят, которые принимали активное участие в заливке и очистке
хоккейной площадки. Закончился праздник традиционным хороводом со сжиганием чучела, блинами с горячим чаем
и сладостями.
Комитет ТОС «Мирный» провел праздничное народное гуляние «Как на масляной неделе из печи блины летели!».
Праздник удался на славу. Был организован большой сладкий стол с горячим
чаем, блинами, конфетами, печеньем и
сушками.
Ведущие развлекали гостей праздника веселыми играми, песнями и плясками. Взрослые и дети с огромным удовольствием соревновались в умение метать валенок, попробовали свои силы в
перетягивании каната, прыжках в мешках, а также в игре «Петушиные бои»
– битье подушками сидя на скамейке.
Кульминацией праздника стало сожжение чучела, во время которого взрослые
и дети скандировали: «Гори, гори ясно,
чтобы не погасло! Чучело сгорает, зима
отступает. Весна-красна к нам приходит,
пробуждение радость нам, достаток и
здоровье приносит!».
Комитет ТОС «СибНИИСХоз» организовал проводы русской зимы «Встречай
Масленицу» в сквере на Королева. Жителям микрорайона предлагали развлечения веселые скоморохи. Перетягивание каната, танцы с валенками, семейная эстафета и еще много интересных и
веселых забав. Всех желающих к чаепитию «приглашали» большие расписные
самовары, а столы были полны праздничным угощеньем. И здесь тоже главным
событием праздника стал яркий огонь
сжигаемого чучела.

Широкая
Масленица

ПРАЗДНИК

«Пусть на праздничной неделе
Веселей живётся вам!
Пусть весенние капели
Зазвенят по всем углам!
Пусть под блинною горою
Стол ваш праздничный трещит!
Вместе с птицами весною
Счастье в дом ваш пусть спешит!».

КТОС «Мирный»

КТОС «Центральный-7»

КТОС «СибНИИСХоз»

КТОС«Большие
«СибНИИСХоз»
КТОС
Поля»

А в поселке Большие Поля праздничное мероприятие «Масленица» проходило на площади у Дворца Культуры
«Колос», в нем приняли участие около
300 детей и взрослых. Коллектив Дворца Культуры «Колос» веселили детей и
взрослых, проводя разные конкурсы,
игры. Каждый участник получил ценный
подарок и сладкий приз. Главными персонажами были сама Масленица, а также скоморохи и красавица Весна. Активисты комитета ТОС «Большие Поля» напекли блинов и угощали всех жителей
горячим, чаем с блинами. Также жители
поселка участвовали в конкурсе «Ледяной столб». Все участники остались довольны, а закрытием гуляний стало сжигание чучела.
Более 260 жителей микрорайона
пришли на проводы зимы и встречу
весны в микрорайоне КТОСа «Советский-9». Взрослые и дети с удовольствием участвовали в зимних забавах
и играх, масленичных хороводах. На
праздничном гулянии с Весной встретились Дед Мороз, символ года Поросенок, Снеговик и Солнышко. Детвора с
радостью общалась со сказочными героями, а родители, бабушки и дедушки
дружно поддерживали аплодисментами. Массовые гулянья традиционно закончились сжиганием чучела и угощением блинами с горячим чаем.
Остается добавить, что для организации масленичных гуляний в микрорайонах депутатом И. В. Веретено
были выделены средства на угощения и призы.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

В

конце февраля в администрации Советского округа состоялась
встреча Комитетов ТОС округа со
своими социальными партнерами. В ней
принимали участие более 100 человек:
представители депутатского корпуса,
правоохранительных органов, руководителей предприятий и организаций, управляющих компаний, учреждений образования и культуры, расположенных
на территории округа – всех тех, кто оказывает поддержку в работе общественного самоуправления.
На встрече было отмечено, что работа
КТОСов выстраивается по месту жительства, и поэтому результаты их работы наиболее ощутимы. Субботники, озеленение,
благоустройство, праздники дворов и мероприятия для детей, общественный жилищный контроль, профилактика правонарушений – далеко не весь перечень общественных дел, о которых ежедневно заботятся председатели и активисты КТОСов.
И в этой работе не последнее место занимает поддержка социальных партнеров.
Также на мероприятии были подведены итоги работы «Фонда развития территориального общественного самоуправления Советского административного округа Омска» за прошедший год, где было
отмечено, что КТОСы активно участвуют в
реализации общественно полезных проектов, поддержанных в различных конкурсах и грантах. Эта работа будет далее только активизироваться, т.к. основные аспекты деятельности КТОС, позво-

В тесном
сотрудничестве

ляют внести свой вклад в создание комфортных и безопасных условий проживания омичей. И здесь основным ресурсом, являются неравнодушные жители и
социально ответственные предприятия и
организации. С отчетами о проделанной
работе на встрече выступили также представители КТОСов.

Встреча такого формата в округе,
да и в целом по городу была проведена впервые. Учитывая положительные
отзывы участников о результативности мероприятия, рекомендовано было
организовать встречи такого уровня во
всех административных округах города Омска.

Конференция подвела итоги
28
марта состоялась отчетная
конференция территориального общественного самоуправления «Большие Поля», на которой были подведены итоги за два
прошедших года.
На конференции помимо делегатов присутствовали представители администрации округа, органов власти и
социальных партнеров КТОСа.
Основная часть конференции была
посвящена отчетному докладу, с которым выступила председатель КТОСа
Ольга Викторовна Осипова.
Она рассказала том, что комитет общественного самоуправления «Большие Поля» ведет активную работу в
своем поселке и сумел добиться немалых успехов в самых разных сферах деятельности, таких как содействие совместной работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, привлечение жителей микрорайона к участию в работе по
ремонту жилья и благоустройству придомовых территорий, помощь правоох-
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ранительным органам в работе по профилактике правонарушений и охране общественного порядка, а также участие населения в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Многие мероприятия проходили совместно с социальными партнерами, в
частности, большую поддержку в работе
КТОСа оказал вице-президент компании
«ОША», депутат Законодательного Собрания Игорь Владимирович Веретено. За
отчетный период для организации клумб
и цветников на территории поселка было
завезено восемь машин черного грунта,
для благоустройства дорог доставлено 33
тонны асфальтового гранулята,
На детских площадках установлены
малые архитектурные формы: качели детские по ул. Центральная, 3 и Центральная, 9; домик для игр по ул. Первомайская, 3; горка-скат по ул. Первомайская, 5.
Компания «ОША» предоставляла автобусы для экскурсии и поездок на отдых
активистов и пенсионеров, оказала помощь в заливке хоккейной коробки, организовала подарки к праздникам ветерану Великой Отечественной войны и де-

тям-инвалидам, предоставляла билеты
на ошовскую елку. Также большая поддержка со стороны депутата была оказана в организации и проведении субботников, праздников Дня города, Дня
пожилого человека, новогодней елки
для детей микрорайона и других мероприятиях. Всего за отчётный период
на помощь и поддержку работы КТОСа
«Большие Поля» депутатом было выделено около 180 тысяч рублей. Ольга
Викторовна от лица всех жителей поселка тепло поблагодарила Игоря Владимировича за оказанную помощь. Обсудив отчет о проделанной работе, делегаты конференции признали работу Комитета ТОС удовлетворительной.
В заключение конференции Благодарственные письма и подарки от имени депутата Законодательного Собрания Веретено И. В. Были вручены активным жителям микрорайона. Их получили: активист КТОСа Людмила Николаевна Новикова, член комитета ТОС Александр Александрович Свяжин и председатель КТОСа «Большие Поля» Ольга Викторовна Осипова.

В

Пенсионный фонд
предупреждает

За составление пакета документов для
обращения в Пенсионный фонд они берут немалые суммы – от 7 тысяч до 13 тысяч рублей. При этом среди «документов»
– лишь ксерокопии паспорта и трудовой
книжки, которые уже есть в распоряжении
органов Пенсионного фонда, и выдержки из Федерального закона «О страховых
пенсиях», взятые из Интернета.
Произвести перерасчет пенсии в сторону увеличения пенсии по этим бумагам невозможно! Все такие обращения получают заведомый отказ в органах ПФР.
Действительно увеличить размер пенсии можно лишь на основании личных документов гражданина, которые не были
использованы при назначении ему пенсии (трудовые договоры, справки о стаже и заработке, свидетельства о рождении детей, подтверждение периодов ухода и т.п.), либо с согласия гражданина запрашиваются органами ПФР в архивах, у
работодателей и т.п.
Если у вас появились такие документы, обращайтесь с ними непосредс-

твенно в управление ПФР по месту жительства, где квалифицированные сотрудники совершенно бесплатно оценят их и точно скажут, положен перерасчет или нет.

Не доверяйте
«пенсионным юристам»!
последнее время в Омской области появилось много рекламных объявлений от частных юридических фирм и «пенсионных юристов», обещающих пенсионерам увеличение пенсии.

АКТУАЛЬНО
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Документы можно предоставить в Пенсионный фонд лично, через работодателя, по почте, через МФЦ или через Единый портал госуслуг или Личный кабинет
на сайте ПФР.

Поздравляем юбиляров!
Первый весенний месяц 2019 года стал юбилейным
для следующих работников компании «ОША»:
40 лет отметили:
Исакова Акмарал Хайровна, логист ТД «БМС»;
Федячкин Алексей Павлович, грузчик ЛВЗ «ОША»;
Солонина Олеся Викторовна,
главный бухгалтер Розничной торговой сети;
Козлюков Владислав Валерьевич,
экспедитор ТД «БМС».
45 лет отметили:
Нежданова Светлана Ильинична,
уборщица ТД «БМС»;
Богута Александр Александрович, старший
оператор Спиртового производства;
Нахмедов Заур Нахмед Оглы, водитель.
50 лет отметили:
Красножонова Ольга Геннадьевна,
кладовщик ЛВЗ «ОША»;
Берзина Татьяна Владимировна, горничная;
Процив Вячеслав Романович,
водитель Розничной торговой сети;
Манник Николай Владимирович,
аппаратчик Спиртового производства;
Бургарт Вадим Альбертович, водитель ПК «ОША».

55 лет отметили:
Усенов Марат Аблаевич, бригадир ООО «Нива»;
Исаев Владимир Александрович,
слесарь-ремонтник ПК «ОША»;
Грибова Вера Владимировна, оператор ЛВЗ «ОША»;
Батурлин Вячеслав Анатольевич,
оператор-свиновод ПК «ОША»;
Жетписбаева Карлга Шаимовна,
фасовщица Розничной торговой сети;
Сураев Валерий Анатольевич,
контролер КПС Спиртового производства;
Дюсембаева Кульшара Мухаметкалиевна,
рабочая ЛВЗ «ОША».
65 лет отметили: Пономарева Елена Алексеевна,
директор департамента капитального
строительства АТПП «Группа «ОША»;
Лукошкова Ольга Григорьевна,
уборщица Розничной торговой сети.
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!
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ВАКАНСИИ
КОМПАНИИ « ОША »
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Оператор пастеризатора
Грузчик
Оператор СИП
Наладчик цеха розлива
Рабочие выкладки;
Оператор этикетировочной
машины
Оператор термоупаковки
Оператор розлива
Тел. отдела кадров: 28-54-14
ООО « НИВА »
Главный агроном
Механизаторы
Тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
АО ПК «ОША»
Главный технолог
Главный инженер
Начальник электромастерской
Электромонтер
Слесарь-электрик
Слесарь КИПиА
Грузчик
Оператор-свиновод
Тракторист-машинист с/х
производства
Оператор моечного
оборудования
Специалист по охране труда
Водитель
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Полная информация
о компании
«ОША» на сайте –
www.osha.ru
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ
Кондитер
Продавец-кассир
Менеджер по приемке товара
Повар-кондитер
Официанты
Повар мясного цеха
Менеджер по доставке
Сменный администратор
Уборщица
Грузчик
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

