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В десяти  
подшефных школах 
компании «ОША» 
прозвенел 
последний звонок.

Подробности на стр 8.
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Есть такая компания...
Май – особенный месяц для АТПП 
«Группа «ОША».  24 мая 1991 года 
считается датой основания компании. 
Именно в этот день на предприятиях 
отмечается День фирмы.

Сама по себе компания «ОША» - явле-
ние уникальное. Начав свою деятельность  
с маленького сельхозпроизводителя на се-
вере Омской области, она сумела вырас-
ти в одну из крупнейших  в области  ком-
паний, в которую входят промышленные,  
сельскохозяйственные и торговые пред-
приятия, образуя собой замкнутый цикл 
производства. 

Образовавшись в 1991 году и начав 
производить продукцию, молодая компа-
ния ощутила необходимость в собствен-
ных торговых точках сбыта. Поэтому уже 
в 1992 году был открыт первый фирмен-
ный магазин компании по улице 12 Дека-
бря, 108 А. С развитием компании развива-
лась и торговая сеть. Сейчас это несколько 
супермаркетов «ПетроЛь», фирменных ма-
газинов,  отделов в городе, области и  рес-
торан-паб «Альбион».

Первым крупным промышленным 
предприятием пищевого производства 
стал ликеро-водочный завод «ОША», ко-
торый выпустил свою первую продукцию 
в марте 1995 года. С тех пор «ошовская» 
водка стала для потребителя символом 
качества и оригинальности. За все вре-
мя работы завода было разработано мно-
жество рецептур водок и настоек, а также 
их оригинальный дизайн. Сегодня основ-
ной упор делается на продвижение вод-
ки «Монархия», которая в  2012 приобре-
ла новый образ и в результате рестайлин-
га стала   более стильной и элегантной, со-
ответствуя последним тенденциям миро-
вого дизайна.

В 1993 году в Русско-Полянском районе  
начинает свою работу предприятие ком-
пании сельскохозяйственной направлен-
ности – ЗАО «ОША».  В 1996 году оно пере-
именовано в ООО «Нива», которое в  на-
стоящее время стало одним из крупней-
ших хозяйств района. Ежегодно различны-
ми культурами здесь засеивается более 35 
тыс. га. Машинный парк хозяйства оснащен 
самой современной, энергоемкой и высо-
копроизводительной посевной и убороч-
ной техникой. 

В  1996 году построено  Спиртовое про-
изводство ООО ЛВЗ «ОША». Это логично и 
закономерно, т.к спиртовое производс-
тво в качестве основного сырья исполь-
зует пшеницу, которая выращивается на 
полях зернового хозяйства. Спиртовое 
производство компании «ОША» - первое 
и единственное в Омской области. Также 
как и другие производства в течение вре-
мени оно постоянно модернизируется, что 
позволяет постоянно увеличивать произ-
водительность и улучшать качество произ-
водимой продукции. Одним из последних 

этапов совершенствования производства 
стало строительство в 2011 году цеха суш-
ки спиртовой барды, а в  этом году для пол-
ной переработки отходов в цехе смонтиро-
вана  вакуумно-выпарная установка.

В 1998 году открылось первое за Ура-
лом слабоалкогольное производство.  В 
год открытия слабоалкогольного произ-
водства была смонтирована итальянская 
линия «SasiB» по выпуску напитков в алю-
миниевой баночной упаковке, а первым 
напитком стал «Jolly Joker». В течение все-
го времени работы производство не раз 
модернизировалось.  Очередным этапом  
этого процесса  стала установка в 2012 году 
новой линии ПЭТ-упаковки.

В том же 1998 году перечень предпри-
ятий компании пополняется Продоволь-
ственной корпорацией «ОША», которая 
создана на базе обанкротившейся пти-
цефабрики «Омская», которую компания 
взяла в аренду и восстановила. Продук-
ция ПК – это яйцо, яичный порошок, мясо 
птицы и свинина. ПК «ОША» имеет свои 
посевные площади, на которых выращи-
вается пшеница, рожь, ячмень, использу-
емые, как кормовая база  для кормления 
животных и птицы.  

В 1999 году компания «ОША» открыла 
Пивоваренное производство. Вся техно-
логическая цепочка производства была 
выстроена на базе  оборудования немец-
кой компании «Steineker» – одного из ми-
ровых лидеров пивоварения. Это гаран-
тировало то, что производство популяр-
ного напитка  полностью соответствова-
ло современным экологическим и энер-
госберегающим нормам. В 2006 году в 
рамках модернизации производства и 
для  приведения к европейскому стан-
дарту упаковки на предприятии устанав-
ливаются две новые линии розлива пива 
в ПЭТ–упаковку и стеклобутылку немец-
кой фирмы «KHS» и дополнительную хо-
лодильную установку. За время работы 
пивоваренное производство выпусти-
ло  множество наименований пенного 
напитка. Сейчас «ошовское» пиво успеш-
но продвигается на рынке, обеспечивая 
потребности не только  Омска, но и дру-
гих регионов России.

С увеличением количества и ассорти-
мента продукции, выпускаемой предпри-
ятиями компании, расширяется и торговая 
сеть. В 2004 году к фирменным магазинам 
и отделам добавляется ресторан-паб «Аль-
бион», дизайн и концепция которого име-
ет строго определенный стиль старой доб-
рой Англии. За короткий период это уют-
ное заведение становится популярным 
местом отдыха у горожан.

Самое молодое подразделение ком-
пании «ОША» -  Торговый Дом «Brands 
Management Services”, образованный сли-
янием двух подразделений – отдела мар-
кетинга и отдела сбыта. Создание этого 
предприятия было продиктовано сложив-
шимися  экономическими условиями, ког-
да продвижением продукции компании 
на рынке должна заниматься профессио-
нальная команда первоклассных специа-
листов. В настоящее время среди партне-
ров «BMS” крупные оптовые компании, чья 
география продаж охватывает значитель-
ную часть Российской Федерации, а также 
страны Ближнего зарубежья.  Продукция  
предприятий Ассоциации отличается вы-
соким качеством, подтверждением чему 
служат многочисленные награды и дип-
ломы престижных выставок, отзывы пос-
тоянных клиентов и покупателей.

Наряду с производственными успеха-
ми компания «ОША» активно участвует в 
культурной и спортивной жизни города 
и области. Ежегодно проводятся мемори-
алы А.К. Веретено – Областные открытые 
соревнования по мини-футболу на снегу и  
Теннисный турнир на Кубок «ОШИ». Компа-
ния является также спонсором и офици-
альным партнером и соорганизатором Си-
бирского международного марафона.  

Компания «ОША» постоянный участ-
ник и инициатор благотворительных ак-
ций. Она оказывает всестороннюю подде-
ржку школам, детским садам, средне-спе-
циальным и высшим  учебным заведени-
ям, медицинским учреждениям,  жителям 
города Омска, словом всем, кто нуждает-
ся в помощи.

С искренней заботой о сохранении и 
приумножении культурного наследия Ом-
ска «ОША» выступает меценатом Омско-
го академического театра драмы, помо-
гает молодому Лицейскому театру и го-
родскому Дворцу детского и юношеско-
го творчества. 

Но, конечно, главная ценность компа-
нии – это полуторатысячный  коллектив. За 
многие годы он стал единой командой со 
своими устоями и традициями и в которой 
все, начиная от президента до рабочего с 
гордостью называют себя «ошовцами».   

Впереди у компании «ОША» много дел, 
планов и непростых задач, которые пред-
стоит решить, но она  уверенно смотрит в 
будущее, потому что всей своей историей 
«ОША» не раз доказала, что поставленная 
цель всегда будет ею достигнута.   
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Отдыхать 
придется не скоро

Поздравляем хлеборобов ПК «ОША» 
с успешным завершением весенне-полевых работ!

ил Леонидович Петухов. – Тоже приходит-
ся ловить моменты, т. к. по технологии при 
работах с гербицидами должна быть соот-
ветствующая погода: температура, ветер 
и т. д. Работаем в две смены – днем и но-
чью на двух тракторах «Фотон». Доставку 
приготовленной смеси гербицидов осу-
ществляют три КамАЗа. Из 20 тыс. га, об-
работано 9 тыс. га. Когда посевы взойдут 
обработка гербицидами пройдет по вто-
рому следу, чтобы как можно качествен-
нее очистить поля от сорняков.

На посевных работах в «Ниве» исполь-
зуется современная сельскохозяйствен-
ная техника. Помимо тракторов К-700 
на полях работают новейшие посевные 
комплексы с тракторами «Кейс». В этом 
году хозяйством приобретен КамАЗ-бен-
зозаправщик емкостью 15 тонн. Его ис-
пользование позволяет более опера-
тивно осуществлять заправку тракто-
ров, существенно экономить время, ко-
торое в нынешних погодных условиях на 
вес золота.

В этом году планируется засеять 32 
тыс. га земли. Из них 1500 га отведено под 
рапс, 1400 – под горох, 4 000 – под ячмень, 
ну и большую часть площадей займет 
пшеница. Руководство хозяйства наде-
ется, что осенью будет получен хороший 
урожай, не в пример прошлому засушли-
вому году. Поэтому уже сейчас принима-
ются все меры по его сохранению.

– Мы приобрели Новосанжаровское 
токовое хозяйство, – говорит директор 
ООО «Нива» Игорь Владимирович Верете-
но. – Его запуск планируется осенью, ког-
да начнется уборка, но прежде необходи-
мо провести восстановительные работы. 
Новосанжаровский ток позволит расши-
рить возможности хранения и подработ-
ки зерна, а также существенно экономить 
время и горючее при перевозке зерна с 
близлежащих полей.

Посевные работы – основа будуще-
го урожая, но его еще нужно вырастить, 
а затем убрать без потерь и заложить на 
хранение. Поэтому отдыхать хлеборобам 
«Нивы» придется не скоро.

На момент подписания номера в 
печать выполнение рабочего плана 
посевных работ составило: бригада 
N1 (Дикий Е.В.) - 89,03%; бригада N3 
(Базарбаев Ж.К.) - 73,71%; бригада N4 
(Усиков Н.А.) - 76,1%.

Над бескрайними полями зернового 
хозяйства «Нива» несутся мрачные 
серые тучи, сильный ветер 
и то и дело идущий дождь –
вот основные реалии нынешней 
весны аномально холодной даже 
для Сибири. Но и в этих условиях 
необходимо своевременно провести 
посевные работы, технологически 
грамотно, учитывая все нюансы 
погоды. Но что поделаешь, 
такова уж судьба хлеборобов – 
наперекор природе заложить 
хорошую основу будущего урожая.

Погода не дает нормально работать, 
– говорит бригадир ООО «Нива» Евгений 
Васильевич Дикий. – С утра дождь, после 
обеда просыхает, к вечеру выезжаем ра-
ботать. Потом опять дождь – ночь стоим. 
С утра просохнет – опять на поля... Так и 
ловим каждый момент для посевных ра-
бот. Время-то уходит, а для нас время – 
это все.

Тем не менее бригада Дикого уже посе-
яла более 89 % обрабатываемых ею пло-
щадей. Вместе с посевом идут работы по 
обработке паров, подготовка комбайнов, 
жаток, тракторов и другой техники к убо-
рочным работам.

Такая же ситуация и в бригаде Нико-
лая Андреевича Усикова. Механизаторам 
приходится подолгу ждать момента, ког-
да можно возобновить работу. Но и здесь, 
несмотря на задержки, постепенно увели-
чивается количество засеянных площа-
дей. Многое, конечно, зависит от людей. В 
бригаде Усикова, как всегда, отлично тру-
дятся такие механизаторы, как В.Л. Удови-
ченко, А.И. Керк, В.Н. Кудряшов.

Опытным механизаторам по уже сло-
жившейся традиции помогают студен-
ты Аграрного университета, будущие ин-
женеры-механики, учащиеся факультета 
технического сервиса в АПК. В этом году 
на практику в «Ниву» приехали 29 чело-
век. Работа в поле на современной высо-
копроизводительной технике помогает 
ребятам получить практический навык в 
дополнение к теории, которую они изу-
чают в университете. На полевом стане 
в Лощиновке для ребят созданы все ус-
ловия. Живут они в общежитии, есть сто-
ловая, баня.

Вместе с посевными работами в хо-
зяйстве ведется гербицидная обработка 
почвы, но и здесь свои коррективы вно-
сит погода..

– Сейчас мы обрабатываем поля перед 
посевом, – рассказывает бригадир Миха-
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Победа в День Победы
За более, чем двадцатилетнюю 
историю АТПП «Группа «ОША»
у компании сложились свои традиции. 
И одна из них – празднование 
Дня Победы на митинге в селе 
Рактининка и легкоатлетическая 
эстафета, посвященная этому 
празднику, которая проводится 
в рамках Спартакиады среди 
предприятий компании.

Праздничным утром у монумента вои-
нам погибшим в Великой Отечественной 
войне собрались сотрудники компании 
и жители поселка. На мероприятие были 
приглашены ветераны войны, труженики 
тыла. Их приветствовали и показали праз-
дничное представление школьники по-
селка. Рассказывая о своих погибших зем-
ляках, ребята вспоминали события войны: 
блокаду Ленинграда, эвакуацию, подвиг 
партизан и многое другое. Особые сло-
ва благодарности были высказаны в ад-
рес ветеранов. В заключение мероприя-
тия всем почетным гостям дети подари-
ли алые тюльпаны, всем присутствующим 
сделанные своими руками ромашки, как 
символ мира и счастья. К монументу была 
возложена траурная гирлянда.

После митинга состоялось построение 
команд- участниц легкоатлетической эс-
тафеты. Директор департамента физкуль-
туры и спорта АТПП «Группа «ОША» Сер-
гей Миронович Гвинта поздравил участ-
ников забега с праздником и рассказал 
о порядке этапов эстафеты. После этого 
спортсмены вышли на старт. Всего эста-
фета состояла из шести этапов, в которых 
по очереди бежали сотрудники предпри-

ятий компании. Финиш соревнований был 
расположен у административного здания 
ПК «ОША» в поселке птицефабрики. Здесь 
уже собрались нетерпеливые зрители – 
сотрудники предприятий компании, каж-
дый из которых горячо болел за «своих». 
И вот вдалеке показались первые фини-
ширующие – спортсмены ТД «BMS» и Пи-
воваренного производства. Они практи-
чески вместе приближались к финишу, 
но на последних метрах дистанции уда-
ча все-таки сопутствовала Максиму Бае-
ву, коммерческому директору ТД «BMS”, 
который и привел свою команду к побе-
де. Второй стала команда Пивоваренно-
го производства, а третье место заняли 
спортсмены ПК «ОША».

На финальном построении команд-
участниц перед спортсменами и болель-
щиками выступил вице-президент АТПП 
«Группа «ОША» Григорий Федосеевич 
Аверченко. Он поздравил всех с великим 
праздником Победы и вручил награды 
победителям.

Легкоатлетическая эстафета стала 
последним видом соревнований в рам-
ках Спартакиады предприятий компании 
«ОША». По итогам соревнований по всем 
видам спорта победителем Спартакиады 
стала команда АТПП «Группа «ОША»

Поздравляем победителей!
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АТПП 1 1 2 1 3 2 1 3 1 6 21 1

ООО ТД «БМС» 4 5 3 3 1 6 4 4 4 1 35 3

ООО ОША «Центральный» 5 4 1 4 7 5 2 2 2 4 36 4

ООО «ЛВЗ «ОША» 7 7 7 7 7 1 7 7 7 5 62 6

СПИРТЗАВОД 3 3 4 7 2 4 7 7 7 5 49 5

ПИВЗАВОД 2 2 5 2 4 3 3 1 3 2 27 2

ЗАО ПК «ОША» 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 66 7
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«Сибирочка» и «Капель»

«В кругу друзей, в кругу семьи»

Наверное, многие, кто в детстве 
ходил в музыкальную или 
художественную школу, помнят, 
как это было: после обычных 
уроков собираешь вещи и бегом 
на другой конец города.

В гимназии № 9 ребятам не нужно ни-
куда бежать – они прямо с уроков попа-
дают в музыкальную, художественную 
или спортивную секцию, просто спус-
тившись на первый этаж. Два года назад 
гимназия стала пилотной площадкой для 
внедрения Федерального государствен-
ного образовательного стандарта. В нем 
уделяется большое внимание организа-
ции внеурочной деятельности, созданию 
различных кружков и секций. В гимна-
зии их работает около десяти, но особая 
гордость два творческих коллектива: ан-
самбль танца «Сибирочка» и вокальная 
студия «Капель», где занимаются ребята 
разных возрастов. В 2008 году по реше-
нию Федерального агентства по образо-
ванию обоим ансамблям присвоено зва-
ние «Образцовый детский коллектив».

Юные артисты этих коллективов име-
ют множество званий и наград самых 
разных конкурсов. Для девочек из сту-
дии «Капель», например, последним за-
поминающимся конкурсом стало учас-
тие во всем известном проекте «Утрен-
няя звезда». С песней «Буги-вуги» пятеро 
юных вокалисток прошли два отбороч-

Так называлось мероприятие, 
которое прошло  в одном из дворов 
по улице Октябрьская. Посвящено 
оно было празднику – День семьи, а 
организатором его стал  Комитет ТОС 
«Центральный-9».

ных тура и стали единственным школь-
ным коллективом, добившимся такого 
результата. Все остальные конкуренты 
представляли профессиональные шко-
лы искусств.

И «Капель», и «Сибирочка» – бессмен-
ные участники всех городских и област-
ных праздников. И если певицам яркие 
эмоции подарила «Утренняя звезда», то 
девочки из танцевальной студии в этом 
году победили на Международном фес-
тивале детского и юношеского творчест-

ва «Праздник детства» в Санкт-Петербур-
ге. Ансамбль показал несколько русских 
народных танцев. Особенно тепло зрите-
ли принимали любимый танец юных ар-
тисток «Сибирскую плясицу».

Руководители коллективов Марина 
Шмырева («Капель») и Светлана Беленя 
(«Сибирочка») очень рады успеху сво-
их воспитанниц, которые с энтузиазмом 
продолжают работу по подготовке к но-
вым концертным выступлениям на ра-
дость своим педагогам и родителям.
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На праздник собрались жители близ-
лежащих домов: мамы с детьми, подрос-
тки, пенсионеры.  Перед собравшими-
ся выступила председатель КТОС «Цен-
тральный -9» Надежда Васильевна  Цым-
бал, которая поздравила всех с прекрас-

ным праздником и пожелала всем семей-
ного благополучия..  

Семьи Соколовых, Ревушкиных, Куле-
шовых, Овсянниковых и Денисовых, от-
мечающие в этом году  юбилейные даты,  
получили Благодарственные письма и 
подарки от имени депутата Законода-
тельного Собрания Омской области В.К. 
Веретено. 

С незапамятных времен семья, как ос-
новной элемент общества, была и оста-
ется хранительницей человеческих цен-
ностей, культуры и исторической пре-
емственности поколений, говорилось в 
Благодарственном письме. -  С семьи на-
чинается жизнь человека, здесь проис-
ходит формирование его как личности и 
гражданина. Этот праздник непосредс-
твенно касается каждого из нас, ведь на 
семейном счастье строится  наше душев-
ное благополучие.

После поздравлений все собравшиеся 
смогли послушать замечательные песни в 
исполнении  самодеятельного хора «Жем-
чужина», а самых маленьких  участников 
мероприятия организаторы развлекали 
различными играми и конкурсам, награ-
дой в которых служили игрушки и сладкие 
призы. Праздник семьи понравился всем,  
и он, наверняка, поспособствует укрепле-
нию теплых отношений не только в семь-
ях,  но и среди друзей и соседей. 

№5 (191) май
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Душа 
хлебороба
Душа Душа 

Поздравляем юбиляров!
Май 2013 года стал юбилейным для пяти сотрудников компании «ОША».

50 лет исполнилось Маргарите Борисовне Мусиенко, зав. лабораторией пивоваренного производства;

55 лет исполнилось: Альфие Ахметмунировне Сафиулиной, уборщице пивоваренного производства; 
Александру Яковлевичу Ластовскому, водителю ДАТ; 

Татьяне Васильевне Святной, рабочей ПК «ОША»; 
Монаваре Равилевне Фадеевой, старшему диспетчеру БМС

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!

Что такое хлеб, и каким трудом он достается, Виктор 
Леонидович Удовиченко знает не понаслышке. А потому 
тяжелой работой его не испугаешь, тем более, что вырос 
он в крестьянской семье. В том, что Виктор Леонидович 
стал механизатором и связал свою трудовую биографию 
с работой на земле, нет ничего удивительного. Он 
потомственный хлебороб. Его отец много лет посвятил 
земле и технике. Именно он и оказал значительное 
влияние на выбор сыном профессии.

Виктор Леонидович родился на Укра-
ине, а когда ему исполнилось всего один 
год, родители переехали в Казахстан. В то 
время, в 60-е годы огромное количество 
советских людей с энтузиазмом ехали со 
всех концов страны покорять бескрайние 
целинные земли Казахстана.

Глава семьи Удовиченко трудился ме-
ханизатором, и Виктор с самых малых лет 
наблюдал за его работой, за тем, как отцу 
день и ночь приходиться работать в стра-
ду, как он любит технику и следит за ней, 
как гордится плодами своего труда. Поэ-
тому закончив 10 классов Виктор посту-
пил в техникум, получил диплом механи-
ка. В восьмидесятые годы семья Удовичен-
ко переехала В Омскую область, и, прак-
тически, всей семьей стали работать в хо-
зяйстве, где директором тогда был нынеш-
ний президент компании «ОША» Владимир 
Константинович Веретено.

В то время в хозяйстве была звеньевая 
система, рассказывает Виктор Леонидович 
Удовиченко. – Отец был звеньевой, а мы – 
я, брат, два зятя работали под его началом. 
Перед тем, как уйти на пенсию, отец посо-
ветовал мне поступить учиться на агро-
нома. Я, конечно, прислушался к его сове-
ту, выучился, получил диплом, стал по его 
стопам работать звеньевым, бригадиром. 
Пришлось поработать и по специальнос-
ти – агрономом.

Во времена перестройки Виктор Леони-
дович уехал на Север, работал там, а потом 
опять вернулся на родную землю. Сейчас 
Виктор Леонидович – один из лучших ме-
ханизаторов зернового хозяйства «Нива». 

Вместе с ним на полях хозяйства трудит-
ся и его сын Анатолий, который начинал 
помощником у отца. Когда встал вопрос 
о выборе профессии, Анатолий Викторо-
вич также, как в свое время Виктор Леони-
дович, сказал, что будет только механиза-
тором и никем больше. После пятилетней 
службы на Дальнем Востоке по контракту 
вернулся в родные края и стал работать 
вместе с отцом.

О своей работе Виктор Леонидович рас-
сказывает с особой теплотой. Он уверен, 
быть механизатором сможет не каждый.

У человека должна душа лежать к про-
фессии, – говорит Виктор Леонидович. 
– Тут технику нужно любить, следить за 
ней, чтобы в ответственный момент не 
подвела.

То, что это главный закон для Удовичен-
ко подтверждает заведующий мастерски-
ми зернового хозяйства «Нива» Андрей Те-
одорович Виттих.

– К своей работе Виктор Леонидович 
относится ответственно, техника у него 
всегда в порядке, на своем тракторе зна-
ет каждый болтик, – говорит он об Удови-
ченко. – Очень хороший специалист. И на 
уборке, и в посевной кампании он всегда 
в первых рядах.

На вопрос, какая в его жизни была са-
мая легкая страда, Виктор Леонидович, не 
раздумывая ответил: «А не бывает никогда 
легкой страды. Каждая особенная, в зави-
симости от погоды, а она любит преподно-
сить сюрпризы. В том-то и дело, что надо 
уметь посеять и хороший урожай собрать 
в любых условиях.

Успешной работе Виктора Леонидови-
ча в немалой степени способствует и боль-
шой опыт работы агрономом. Знание агро-
техники, почвоведения, растениеводства 
помогают ему в поле вовремя сориентиро-
ваться в той или иной ситуации, правиль-
но настроить технику, выбрать режим ра-
боты. Но главное качество характера Вик-
тора Леонидовича – это стремление, как 
можно лучше выполнить свою задачу.

В работе ему не занимать, – говорит об 
Удовиченко бригадир тракторно-полевод-
ческой бригады Евгений Васильевич Ди-
кий. – За ним десять человек молодых пос-
тавь – не угонятся! Работать он любит и ра-
ботает здорово, а самое главное не отказы-
вает в помощи молодым, всегда поможет, 
поделится опытом, подскажет.

У Виктора Леонидовича большая се-
мья. Вместе с женой Валентиной Иванов-
ной они вырастили и воспитали пятеро де-
тей: троих сыновей и двух дочерей. Теперь 
все стали самостоятельными и выпорхну-
ли из родного гнезда. Хлопот, конечно, ста-
ло меньше, но по-прежнему требует забо-
ты хозяйство. Как же на селе без него? А в 
свободное время Виктор Леонидович лю-
бит посмотреть телевизор. Причем только 
две программы пользуются его особой лю-
бовью: «Сельский час» и «Играй, гармонь!». 
Не уважает он всяческие боевики и трил-
леры. Да и немудрено. Человек, отдающий 
свою жизнь самому мирному труду, по оп-
ределению не может воспринимать жесто-
кость и насилие пусть даже по телевизору. 
В этом и заключается цельность души на-
стоящего труженика-хлебороба.
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В конце апреля прошла 
отчетно-выборная конференция 
КТОС «Большие Поля».

Эта конференция имела особое значе-
ние, т.к. проходила в преддверии боль-
шого праздника – 80-летия поселка Боль-
шие Поля, которое будет отмечаться в 
августе.

Именно поэтому итоги работы Комите-
та ТОС с 2011 по 2013 год делегаты конфе-
ренции оценивали особо.

С отчетным докладом перед собрав-
шимися выступила председатель ко-
митета ТОС Евгения Александровна 
Барышникова.

– В 2012 году наш Комитет отметил 15-
летний юбилей, близится юбилей поселка 
– сказала в начале своего выступления Ев-
гения Александровна. – На праздничном 
мероприятии, посвященном этому собы-
тию активисты Комитета отмечены Благо-
дарственными письмам за личный вклад 
в развитие территориального обществен-
ного самоуправления. Думаю, что в рам-
ках этих немаловажных дат нам есть чем 
поделиться и что рассказать.

Евгения Александровна рассказала 
о том, что Комитет вел свою работу во 
многих направлениях: привлечение на-
селения к работам по благоустройству 
и озеленению, информационно-разъяс-
нительная работа с населением, пропа-
ганда здорового образа жизни, органи-
зация досуга жителей поселка, содейс-
твие в проведении мероприятий по ох-
ране общественного порядка, помощь 
в решении социальных проблем насе-
ления и т. д.

Одним из важных направлений в ра-
боте Комитета ТОС были названы куль-
турно-массовые и спортивные меропри-
ятия, такие как экскурсии в Ачаирский мо-

Каждому ветерану приглашение на 
праздник было доставлено на дом. И вот 
к назначенному времени на празднично 
украшенную площадку стали собирать-

настырь. В их организации большую по-
мощь оказывает депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области В.К. Ве-
ретено, который предоставляет необхо-
димый транспорт.

В докладе председателя были затрону-
ты еще много важных вопросов, которые 
вызвали живое обсуждение среди деле-
гатов конференции. Они касались даль-
нейшего благоустройства поселка, орга-
низации работы участкового инспектора 
полиции, работа с детьми и подростками 
и т.д. На конференции было много жела-
ющих выступить, высказать свою пози-
цию по тому или иному вопросу, оценить 
работу Комитета ТОС «Большие Поля». В 
целом его работа была признана удов-
летворительной, председателем вновь 
была избрана Евгения Александровна 
Барышникова.
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ГКТОС «Большие Поля» подвел итоги

Праздник Победы

В заключение мероприятия от имени В.К. 
Веретено были вручены Благодарственные 
письма и подарки активным жителям, вне-
сшим значительный вклад в территориаль-
ное общественное самоуправление посел-
ка Большие Поля.: старшей по дому Алле 
Ивановне Жуковой, председателю совета 
общественности Наталье Петровне Галуза, 
активисту КТОС Марине Николаевне Бе-
лостоцкой, старшей по дому Галине Алек-
сеевне Диттер, старшей по улице Наталье 
Михайловне Качесовой, старшей по дому 
Елене Владимировне Вагановой, старшей 
по дому Надежде Александровне Турчанов-
ских и председателю КТОС Евгении Алек-
сандровне Барышниковой.

Комитету ТОС и жителям Больших По-
лей нужно успеть сделать еще очень мно-
гое, чтобы достойно встретить юбилей 
любимого поселка.

КТОС «Большие Поля» подвел итогиКТОС «Большие Поля» подвел итоги
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ся гости. Их тепло встречали представи-
тели КТОСа.

С поздравлениями к ветеранам обра-
тилась председатель КТОСа «Мирный» 
Людмила Ивановна Мельникова, а за-
тем передала слово помощнику депута-
та Законодательного Собрания Омской 
области В.К. Веретено – Александре Ве-
ретено, которая от всей души поздрави-
ла всех собравшихся с великим праздни-
ком Победы.

– Низкий вам поклон, дорогие вете-
раны, за ваш великий подвиг, – сказала 
в заключение своей речи А. Веретено. – 

За то, что мы, молодые, можем спокой-
но жить, учиться, любить, растить детей. 
Огромное спасибо вам за мирное небо 
над головой!

Торжество продолжили самодеятель-
ные артисты, которые исполняли военные 
песни, танцевали, читали стихи. А в это 
время ветеранов угощали кашей из пе-
редвижной солдатской кухни и, конечно, 
поднесли каждому «наркомовские» сто 
грамм. Пожилые люди молодели на гла-
зах от воспоминаний и теплых пожеланий. 
Они подпевали свои любимые песни, а не-
которые даже станцевали вальс.

Чествования ветеранов войны и труже-
ников тыла прошли во всех микрорайо-
нах 6-го избирательного округа депутата 
Законодательного Собрания Омской об-
ласти В.К. Веретено.

Компания «ОША» оказала помощь в ор-
ганизации и проведении этих меропри-
ятий. Все ветераны войны, 346 человек, 
проживающие в округе, получили от де-
путата поздравления и подарки. 

День Победы – праздник, который торжественно отмечают по всей стране, 
в каждом городе, доме, в каждой семье. В микрорайонах, расположенных 
на территории избирательного округа депутата Законодательного 
Собрания Омской области В.К. Веретено повсеместно прошли праздничные 
мероприятия и чествование ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Один из таких праздников состоялся в КТОСе «Мирный».
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»

Ликеро-водочный завод
 Программист 1С
 Водитель ЗИЛ
 Слесарь по ремонту 
      спецтехники (кары)
 Слесарь-ремонтник
 Водитель КамАЗ 
     (категория Е)
 Слесарь-электрик
 Экспедитор
 Микробиолог
 Механик 
      транспортного цеха
 Секретарь руководителя
 Уборщица 
      служебных помещений
 Оператор
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
 Водитель погрузчика
 Рабочая цеха розлива
 Контролер 
      готовой продукции
 Грузчик
Тел. отдела кадров: 28-54-14

ЗАО ПК «ОША»
 Ветеринарный врач
 Зоотехник
 Оператор-свиновод
 Слесарь
 Рабочий
 Электромонтер
 Сортировщица
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
 Продавец-кассир
 Повар ресторана
 Официант
 Администратор
 Мойщица посуды
 Контролер
 Оператор
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

Полная информация о компании 
 «ОША» на сайте – www.osha.ru
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25 мая  все выпускники Омска 
отмечали праздник – Последний 
школьный звонок. Прозвенел он и 
в десяти школах (№№ 5,6, 18, 55, 60,  
91, 105, 113, гимназия №9 и лицей 
№66),  над которыми шефствует 
компания «ОША». На торжественных 
линейках, посвященных этому 
событию присутствовали депутат 
Законодательного Собрания Омской 
области В.К. Веретено, представители 
компании «ОША», которые 
поздравили выпускников.

В обращении В.К. Веретено к выпус-
кникам есть такие слова: «Ваши школь-
ные учителя и ваши самые главные со-
юзники  – ваши родители хотят для вас 
самого лучшего, что только можно же-
лать своим детям – добра и счастья. От 
всей души присоединяюсь к этим по-
желаниям. Пусть этот мир будет добр к 

Прощай, школа!Прощай, школа!Прощай, школа!

вам, пусть на ваших дорогах встречают-
ся только хорошие, искренние люди. Же-
лаю выпускникам найти верный ориен-
тир в жизни,  стать достойными людьми 
и никогда  не забывать своих педагогов 
и родную школу.»

В каждой школе сценарий праздника 
был свой. Например, в школе №18 выпуск-
ники сделали представление в форме съе-
мок фильма о родной школе. Здесь были 
все атрибуты этого процесса, которым 
руководил режиссер. Это помогло ребя-
там интересно и трогательно рассказать 
о себе, о своих учителях, поздравить их с 
праздником и сказать  много теплых слов 
благодарности. По традиции на торжест-
венной линейке в каждой из подшефных 
школ лучшим учащимся были вручены 
стипендии, которыми  компания «ОША» 
отмечает  тех, кто отлично проявил себя   в 
учебе, научной работе, общественной де-
ятельности, спорте.  Эти стипендии вруча-
ются школьникам уже на протяжении 15 
лет и являются хорошим стимулом для до-
стижения высоких результатов в разных 
сферах школьной жизни.

Ну а завершился праздник Последне-
го звонка во всех школах одним и тем же 
ритуалом – звоном колокольчика, кото-
рый символизировал последний школь-
ный звонок в жизни выпускников. 

Доброго вам пути, ребята!


