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Идет работа на полях
Новосанжаровское токовое 
хозяйство видно издалека. 
Окруженное бескрайними полями 
и лугами, перемежающимися с 
небольшими рощами ив, кленов 
и берез, оно возвышается над 
деревней Новосанжаровкой 
своими сооружениями: 
зерноочистительными агрегатами, 
нориями, бункерами, складами 
для хранения зерна. И если еще 
весной ток выглядел удручающе: 
практически все здания, сооружения 
и оборудование были в плачевном 
состоянии, территория заросла 
бурьяном, то сейчас новенькие 
крыши отремонтированных складов 
весело сверкают на солнце, а бурьяна 
нет и в помине.

Токовое хозяйство было приобретено 
зерновым хозяйством «Нива» для увели-
чения возможностей хранения и подра-
ботки зерна ( в дополнение к зернотоку 

в Добровольске), а также, чтобы снизить 
потери времени и ГСМ при доставке уро-
жая с близлежащих полей.

Сейчас здесь ведутся масштабные ра-
боты по восстановлению предприятия. 
Полностью отремонтированы три зерно-
склада, восстановлены две весовые, вос-
станавливается лаборатория проверки 
качества зерна и, как называют ее специ-
алисты, – «поточка» – поточная линия но-
мер один по первичной подработке зер-
на. Для работников тока построена душе-
вая, возводится новая просторная столо-
вая, в которой со временем будут гото-

вить обеды не только для рабочих зер-
нотока, но и для механизаторов и води-
телей, работающих на уборке и вывоз-
ке зерна. Первое свое зерно Новосанжа-
ровский зерноток должен принять уже в 
этом сезоне.

Хлеборобам «Нивы» в этом году пред-
стоит убрать урожай с 32 тысяч га. Ос-
новную массу посевного клина занимает 
пшеница. Также предстоит убрать рапс, 
горох, ячмень. Урожай обещает быть не-
плохим. Сроки уборки зависят только 
от погоды. Все надеются, что дожди не 
помешают вовремя убрать зерно. Сей-
час уборочные работы в самом разгаре. 
На полях работают комбайны «Вектор», 
высокотехнологичные «Нью Холланд» и 
«Клаас», на косовице трудятся современ-
ные комплексы «МакДон» и «ДонМар». 
На сегодняшний день намолочено 5678 
тонн зерна.

По давней традиции на уборке урожая 
вместе с опытными механизаторами тру-
дятся студенты Омского Аграрного уни-
верситета. Компания «ОША» ежегодно 
предоставляет возможность студентам 
на практике познакомиться с сельскохо-
зяйственной техникой. Будущие специа-
листы приобретают неоценимый опыт, а 
также имеют возможность неплохо зара-
ботать, так как по итогам уборочной луч-
шие студенты награждаются Почетными 
грамотами и денежными премиями от 
компании «ОША».

Идут уборочные работы и в ПК «ОША». 
Хлеборобам предстоит убрать 1836 га 
яровых – 1370 га пшеницы и 466 га ячме-
ня. Полностью скошено 1300 га, намоло-
чено 1340 тонн зерна.

Напряженная работа на полях не сти-
хает ни днем, ни ночью. До завершения 
осенне-полевых работ предстоит выпол-
нить большой объем работ. В целом, хле-
боробы сельхозпредприятий компании 
«ОША» смогут вздохнуть спокойно и от-
рапортовать об окончании уборочных ра-
бот лишь тогда, когда с полей будет выве-
зено и заложено на хранение последнее 
зерно нынешнего урожая.

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

Уважаемый Владимир Константинович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Вы талантливый руководитель и незаурядный человек. Ваши глубокие професси-
ональные знания, огромный жизненный опыт в сочетании с неиссякаемой энер-
гией и поразительной работоспособностью являются залогом настоящих и буду-
щих успехов компании «ОША».
Будучи депутатом Законодательного Собрания Омской области, Вы находите вре-
мя и силы принимать активное участие в общественной и политической жизни ре-

гиона, заниматься благотворительной деятельностью и подде-
рживать своих избирателей. Ваши трудолюбие и неравнодуш-
ное отношение к проблемам родного края и его жителей заслу-
живают глубокого уважения и признательности.
От всей души желаем Вам крепкого сибирского здоровья, даль-
нейших успехов в Вашей многогранной деятельности, исполне-
ния всех Ваших замыслов, счастья, добра и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Коллектив АТПП «Группа «ОША»

Новосанжаровское токовое 
хозяйство. Восстановительные

 работы на первой поточной линии  
по первичной подработке зерна
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Юбилей в Больших Полях

твии Владимира Константиновича реше-
ны многие проблемы поселка.

Включение поселка в городскую чер-
ту в 2001 году, газификация Больших По-
лей, строительство детской площадки, 
постоянная поддержка Дворца культуры 
«Колос», а также большая работа со шко-
лой, входящей в число подшефных школ 
компании «ОША», которым на протяже-
нии 15 лет компания оказывает помощь 
и поддержку. Два раза в год лучшим уча-
щимся вручаются именные стипендии за 
высокие достижения в учебе, спорте и об-
щественной жизни, ежегодно проводится 
спартакиада среди подшефных школ на 
Кубок компании «ОША», лучшим выпус-
кникам вручаются целевые направления 
в вузы, оказывается помощь в подготов-
ке школы к новому учебному году (выде-
ляются средства на приобретение стро-
ительных материалов, мебели, оргтех-
ники и т. д.).

В этом году к юбилею поселка жите-
ли получили от депутата еще один заме-
чательный подарок. Была построена ли-
ния наружного освещения улицы Цент-
ральная. Об этом жители поселка мечта-
ли уже давно.

Праздничные поздравления на сцене 
Дворца культуры чередовались с концер-
тными номерами самодеятельных и про-
фессиональных музыкальных и танце-
вальных коллективов, а когда програм-
ма была закончена, празднование пере-
местилось на площадь перед Дворцом 
культуры, где располагалась празднич-
но украшенная сцена, и концертная про-
грамма была продолжена. Селяне отдыха-
ли, лакомились шашлыками, мороженым, 
покупали сувениры в торговых рядах. Для 
детей работали развлекательные аттрак-
ционы. Праздничные гулянья продолжа-
лись до самого вечера. С юбилеем тебя, 
поселок Большие Поля!

В праздничный день на главной 
площади поселка у Дворца 
культуры «Колос» было многолюдно, 
а сам поселок очень похорошел: 
его украсили яркие цветочные 
клумбы, вазоны с цветами, 
новая детская площадка, улицы 
со свежим асфальтом, саженцы 
пирамидальных тополей, 
высаженные в преддверии 
праздника, а также разноцветные 
флаги, воздушные шары и другие 
атрибуты праздничного веселья.

На торжество прибыло множество гос-
тей: представители мэрии, Советского ад-
министративного округа, ОПХ «Омское», 
а также депутата Законодательного Соб-
рания Омской области Владимира Конс-
тантиновича Веретено.

Праздничные мероприятия начались с 
митинга у памятника воинам, жителям по-
селка, участвовавшим в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 г.г. Собравши-
еся отдали дань памяти героям, почтили 
их минутой молчания, а затем к памятни-
ку были возложены цветы и траурная гир-
лянда. Закончился митинг на оптимисти-
ческой ноте – дети выпустили в небо бе-
лых голубей, как символ мира и надежды.

Продолжился праздник во Дворце 
культуры «Колос». В зрительном зале жи-
тели поселка собрались целыми семьями. 
Со сцены звучали поздравления и поже-
лания всего самого доброго от гостей из 
мэрии, Советской администрации, ОПХ 

«Омское». Прозвучали также поздравле-
ния от депутата Законодательного Собра-
ния Омской области Владимира Констан-
тиновича Веретено, представители кото-
рого вручили активистам поселка Благо-
дарственные письма и подарки. Ими были 
награждены: Евгения Александровна Ба-
рышникова, председатель КТОС «Боль-
шие Поля»; Светлана Федоровна Овча-
ренко, Людмила Юрьевна Шварцкопф, Та-
тьяна Петровна Кулагина, бывшие пред-
седатели КТОС «Большие Поля»; Анас-
тасия Михайловна Денгис, специалист 
КТОС; старшие по домам: Зоя Ивановна 
Свяжина, Зоя Ивановна Кашицкая, Еле-
на Владимировна Ваганова, Наталья Ми-
хайловна Качесова, Людмила Николаев-
на Новикова.

В.К. Веретено в своей депутатской ра-
боте уделяет большое внимание пробле-
мам поселка Большие Поля. За годы рабо-
ты в качестве депутата Законодательного 
Собрания Омской области при содейс-
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10 августа поселок Большие Поля отпраздновал 80-летний юбилей со дня основания

Поселок большие Поля основан в 
1933 году. Раннее входил в состав Ом-
ского муниципального района. 16 мая 
2001 года Омский городской Совет при-
нял решение включить земли поселка в 
состав территории Советского округа.
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 Еще одна 

После двухлетнего перерыва  
возобновляет работу 
спиртовой завод ЛВЗ «ОША». 
Компанией «ОША» получена 
лицензия на производство, хранение 
и поставку этилового спирта.

Спиртовой завод ООО «ЛВЗ «ОША» был 
построен в конце 1996 года. Руководство 
компании решило наладить производс-
тво собственного спирта для использо-
вания его  в качестве сырья для продук-
ции ликеро-водочного завода, построен-
ного годом раньше. А на его изготовле-
ние должна была идти пшеница, которая 
выращивалась на полях одного из пред-
приятий компании - зернового хозяйства 
«Нива». Таким образом,  запуск спиртово-
го производства стал закономерным ша-
гом в развитии компа   нии «ОША», кото-
рая позиционируется как предприятие с 
замкнутым циклом производства. 

Завод стал выпускать высококачест-
венный спирт, в котором практически от-
сутствовали альдегиды и сложные эфи-
ры, а содержание метанола  было в10 раз 
ниже уровня, допускаемого ГОСТом для 
спирта «Люкс». Начальная мощность за-
вода составляла 1,5 тысячи декалитров 
в сутки. В 1998 г. была произведена ре-
конструкция, в результате которой про-
изводство спирта было увеличено вдвое. 
Произошло это благодаря постройке бро-
дильно-дрожжевого цеха и реконструк-
ции брагоректификационной установки.  
Очередные этапы реконструкции спир-
тового производства были пройдены в 
2002 и 2003 годах и были направлены на 

улучшение качества показателей гото-
вой продукции. 

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 производс-
тва, установлены более мощные ректи-
фикационные колонны. Это стало оче-
редным шагом к увеличению  производс-
твенной мощности  завода по выпуску го-
товой продукции. 

В 2009 году был расширен зерносклад 
бункерного хранения, установлено 14 ем-
костей по 150 тонн каждая. В 2010 году за-
кончен монтаж 2-й очереди зерноскла-
да, благодаря чему общий объем хране-
ния зерна увеличился до 3100 тонн. В мае  
2011 года было завершено строительство 
и введен в эксплуатацию новый цех суш-
ки послеспиртовой барды. Оборудование 
и строительство этого объекта обошлись 
компании в 70 млн рублей.

Являясь единственным  производите-
лем спирта в регионе, предприятие вы-
пускало высококачественный продукт 
не только для  нужд собственного произ-
водства, но и для других ликероводочных 
заводов и фармацевтических предпри-
ятий области и близлежащих регионов.

В июне 2011 года истек срок лицен-
зии на производство, хранение и пос-
тавки произведенного этилового спир-

та, и предприятие вынуждено было оста-
новить свою работу, так же как и ликеро-
водочное производство (по той же при-
чине). Ситуация осложнялась тем, что со-
гласно законодательству право на выдачу 
лицензий теперь осуществляла созданная 
в 2008 году Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рынка, которая  
была создана на основании Указа Прези-
дента РФ. Требования Росалкогольрегули-
рования РФ (РАР РФ) к участникам алко-
гольного рынка  стали жестче и обуслав-
ливались  не только требованиями конт-
роля качества производимого и реали-
зуемого этилового спирта и производ-
ной продукции, но и фискальными инте-
ресами. Ситуация была непредсказуема,  
и получение лицензии компанией «ОША» 
для двух своих производств – ликеро-во-
дочного завода и спиртзавода затянулось 
надолго. На заявления о получении ли-
цензии для ЛВЗ  и спиртзавода, направ-
ляемые в Москву руководством компа-
нии, РАР РФ отвечало отказами. Причины 
часто были формальными, порой дело не 
доходило даже до проверки. Хотя и про-
верок было достаточно. За время рабо-
ты по лицензированию на ликеро-водо-
чном заводе их было пять, на спиртовом 
производстве – восемь. Причем для боль-
шей объективности проверки проводили 
представители не только столичного РАР, 
но Сибирского, Приволжского, Уральско-
го, Центрального федеральных округов.

Через год после остановки произ-
водства, 1 августа 2012 года, была полу-
чена лицензия на производство, хране-
ние и  поставку спиртных напитков. На-
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чал работу ликеро-водочный завод, про-
изводя продукцию на основе сторонне-
го спирта. В октябре 2012 года получен 
первый готовой продукт  - водка «Мо-
нархия» в обновленном виде, и уже в 
феврале 2013 эта водка завоевала золо-
тую медаль «Лучший продукт» на Меж-
дународной выставке «Продэкспо-2013» 
в Москве.

Между тем, работа по лицензирова-
нию производства собственного спирта 
продолжалась. За время простоя  коллек-
тив завода занимался  планово-предуп-
редительными и необходимыми ремонт-
ными работами технологического обору-
дования, зданий и сооружений, что поз-
волило содержать оборудование и по-
мещения в полной готовности к запуску 
производства. 

На очередной  запрос  в Росалкоголь-
регулирование компания «ОША» получи-
ла  официальный ответ, что в выдаче ли-
цензии отказано в связи с отсутствием  
полной переработки и утилизации бар-
ды в продукты длительного хранения с 
очисткой сточных вод.

Для этого необходимо было укомплек-
товать цех производства сухой барды   ва-
куум-выпарной установкой, которая  ре-
шала эту проблему. И уже в конце 2012 
года начались работы по реконструкции 
цеха сушки барды. Была разработана тех-
нологическая часть проекта, определе-
ны поставщики оборудования, заключе-
ны договоры с подрядчиками. С началом 
2013 года началась серьезная работа по 

реконструкции цеха.  Предстояло выпол-
нить большой объем работ. Необходимо 
было изготовить и смонтировать новое 
оборудование. 

Причем изготовление и монтаж шли 
практически параллельно. Оборудова-
ние изготавливали в Нижнем Новгороде, 
Москве и даже Китае. Специалистам пред-
приятия удалось эти работы провести  в 
кратчайшие сроки. 

Новое оборудование размещали в  уже 
построенном здании. Поэтому потребова-
лись серьезные структурные изменения 
внутри цеха. Пришлось достраивать пере-
крытия. По этой же причине для монтажа 
оборудования невозможно было исполь-
зовать  подъемную технику. Громоздкие 
сепараторы и теплообменники устанав-
ливали  вручную, силами всего мужского 
коллектива  завода. Но и с этими трудно-
стями справились успешно. 

Всего за два года, пока производство 
спирта  стояло, в его реконструкцию было 
вложено около 200 миллионов рублей.    

Завершив реконструкцию завода вес-
ной 2013 года, компания «ОША» подала 
очередное  заявление на получение ли-
цензии. После проведенной внеплано-
вой проверки, наконец, было вынесено 
положительное решение. 19 июля 2013 
года спиртовое производство компании 
«ОША» получило лицензию на производс-
тво, хранение и поставку произведенно-
го этилового спирта.

Это стало настоящей победой компа-
нии «ОША». В условиях, когда жесткая по-
литика РАР привела к тому,  что количест-
во игроков на рынке алкоголя сократилось 
в разы,  не всем удалось выжить, благода-
ря грамотному подходу к решению про-
блемы, настойчивости и серьезной рабо-
те по усовершенствованию и модерниза-
ции производства,  компания «ОША» доби-
лась поставленной цели и  значительно ук-
репила свои позиции на рынке алкоголя.

В настоящее время спиртзавод ЛВЗ 
«ОША» проходит регистрацию в ЕГАИС, 
начинается плановый запуск  производс-
тва. Его возобновление в экономическом 
плане имеет огромное значение не толь-
ко для самой компании «ОША» (снижение 
себестоимости продукции, повышение ее 
качества, дополнительные доходы), но и 
для всего региона в целом. Область полу-
чит в свой бюджет немалые средства за 
счет налогов. В социальном плане дости-
жением руководства компании является 
то, что на предприятии сохранен коллек-
тив. За время простоя  заработная плата 
людям выплачивалась в полном объеме. 

Пройдет совсем немного времени, и 
завод после столь длительного перерыва 
выйдет на свою производственную мощ-
ность. Компания «ОША» прошла очеред-
ное трудное  испытание, и не только вы-
стояла, но и укрепила свои позиции. Впе-
реди у коллектива «ОШИ», который всег-
да считал себя единой командой,  новые 
цели и задачи. И они непременно будут 
выполнены.

победа 

Монтаж вакуум-выпарной установки. Март 2013 г.

Приступила к работе лаборатория 
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Ирина Семеновна Карташева 
пришла на ЛВЗ «ОША» пятнадцать 
лет назад. Предприятие только 
начинало свою работу, требовался 
грамотный специалист, чтобы 
наладить работу бухгалтерии. 
Выбор был сделан в пользу 
Ирины Семеновны, и она сумела 
доказать, что руководство
компании в ней не ошиблось

Родилась и выросла Ирина Семеновна 
в Красноярском крае, небольшом город-
ке Ужуре. Окончив школу, в 1975 году уе-
хала в Омск учиться. Получила образова-
ние по специальности механик холодиль-
ных установок, проработала в этой про-
фессии десять с половиной лет на мясо-
перерабатывающем заводе «Омский», а 
потом судьба сделал поворот. На пред-
приятии организовывалось машиносчет-
ное бюро. Ирину, поскольку она умела хо-
рошо печатать, пригласили печатать пла-
тежки, а потом и вообще позвали туда ра-
ботать. Работая, Ирина Семеновна окон-
чила техникум, институт, стала трудиться 
рядовым бухгалтером, а через короткое 
время ее назначили главным бухгалтером.

– На это время мне выпало много про-
блем, – вспоминает Ирина Семеновна. – 
Представьте только, я и так переживала, 
как же справлюсь с такими обязаннос-
тям, а тут в стране кризис начался. Меня 
назначили главным бухгалтером 23 дека-
бря 1991 года, а с 1 января 1992 года все 
пошло кувырком: цены отпустили, было 
непонятно, что дальше будет.

Но Ирина Семеновна справилась, вы-
стояла и стала настоящим профессиона-
лом своего дела.

– Как смогла преодолеть трудности? – 
продолжает Ирина Семеновна. – Не знаю. 
Наверное все удалось, потому что мне 
всегда все интересно. Я с радостью хожу 
на работу, не замечаю, как летит время. 
Не успела оглянуться, а уже обед. Я вооб-
ще люблю работать. Какая разница, где. В 
молодости, когда нужны были деньги на 
отпуск, подрабатывала – и полы мыла, и 
почту разносила, и дворником работала.

Вообще у меня только два места ра-
боты – это мясоперерабатывающий за-
вод «Омский» и ЛВЗ «ОША». С завода при-
шлось уволиться, т. к. там состоялся прак-
тически рейдерский захват, и всему уп-
равлению пришлось уйти. Просто в ни-

Я люблю работать
куда. Ну а через некоторое время меня 
пригласили на собеседование в «ОШУ». 
Собеседование проводил Александр Кон-
стантинович Веретено. Спросил тогда: 
«Справишься? Работы очень много». От-
вечаю: «Не знаю, буду стараться». И поп-
росила его, чтобы мне дали человека, ко-
торый бы меня провел по всему заводу, 
от самого начала до конца, по всей про-
изводственной линии. Когда зашли в цех 
розлива, а там все работает, шумит, гул 
стоит рабочий. Сразу поняла, что это по 
мне, и я здесь буду работать, потому что 
очень люблю производство. Это мое, род-
ное... С тех пор и работаю. Здесь прожиты 
счастливые годы жизни. Помню, как инте-
ресно было работать над компьютериза-
цией бухгалтерии. Заказывали програм-
мное обеспечение для каждого из участ-
ков учета, которые были удобны именно 
для нашего производства. Так постепен-
но сложилась целостная система, которая 
работает до сих пор. Сейчас перед нами 
стоят новые задачи. Нужно отладить ра-
боту бухгалтерии в свете изменений в за-
конодательстве по регулированию рынка 
спирта и алкогольной продукции. Работы 
много, но это и интересно.

Ирина Семеновна очень тепло расска-
зывала и о своем коллективе, который в 
своем большинстве уже много лет сохра-
няет свой состав. Люди отсюда не уходят. 
Может быть потому, что руководитель лю-
бит и уважает своих сотрудников, созда-
ет особую атмосферу взаимного доверия 
и поддержки.

– Мне очень нравится работать с мо-
лодежью, – продолжает разговор Ирина 
Семеновна. – Приходят после института и 
думают, что все будет легко и просто. Но 
одно дело учеба, другое – практическая 
работа. Тут, порой, приходится учиться за-
ново. Я всегда стараюсь помочь, подде-
ржать молодых специалистов, чтобы они 
комфортно чувствовали себя и не только 
в профессии, но и в коллективе.

В выходные Ирина Семеновна по дав-
но заведенной традиции уезжает в дерев-
ню отдохнуть, пообщаться с соседями и их 
ребятишками, которые приходятся Ирине 
Семеновне крестниками. А еще в ее доме 
живут собаки и кошка с котятами. Ирина 
Семеновна очень любит животных. Кор-
мит, ухаживает за ними, даже соседских 
козочек не обходит своим вниманием.

Пообщавшись с Ириной Семеновной, 
понимаешь, какой это обаятельный че-
ловек, добрый, работящий и очень ду-
шевный, который умеет и работать, и 
отдыхать.

В августе Ирина Семеновна отметила 
юбилей. От имени редакционной колле-
гии от всей души поздравляем ее с Днем 
рождения и желаем всего самого добро-
го, успехов в работе, здоровья, счастья и 
благополучия! 

Поздравляем юбиляров!
В августе на предприятиях компании «ОША» 

отметили юбилей следующие сотрудники:

40 лет исполнилось Валерию Алексеевичу Лабутину, 
директору слабоалкогольного производства ЛВЗ «ОША»;

55 лет исполнилось Ирине Семеновне Карташевой, 
главному бухгалтеру ЛВЗ «ОША» 

и Екатерине Дмитриевне Засыпкиной, птичнице ПК «ОША»;

60 лет исполнилось Павлу Сергеевичу Голяку, инженеру ЛВЗ «ОША».

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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4 августа Омск праздновал 
День города. Этому событию было 
посвящено множество мероприятий, 
которые прошли на территории 
избирательного округа депутата 
Законодательного Собрания 
Омской области В.К. Веретено. 
Организаторами многих 
мероприятий стали комитеты 
территориального самоуправления. 
В каждом КТОСе на праздник были 
приглашены жители микрорайонов, 
ветераны, активисты.

Праздники везде проходили по-раз-
ному, но общее у всех было одно – слова 
признательности и любви к родному горо-
ду, которые звучали в песнях и стихотво-
рениях самодеятельных артистов,  в поз-
дравительных речах выступающих гостей.

На каждом мероприятии, посвящен-
ном празднованию Дня города, присутс-
твовали представители депутата Законо-
дательного Собрания Омской области 
В.К. Веретено, которые также поздрави-
ли омичей с праздником и вручили Благо-
дарственные письма и подарки активным 
жителям микрорайонов. В своих послани-
ях  депутат выразил слова признательнос-
ти  за неравнодушие и любовь к родному 
городу. Благодаря активной работе жите-
лей с каждым годом становятся благоус-
троеннее и зеленее территории микро-
районов, обновляются детские площад-
ки. В этой сфере большая поддержка ока-
зывается со стороны депутата В.К. Верете-
но  Для помощи всем  девяти КТОСам, рас-
положенным на территории его избира-
тельного округа, в компании «ОША» уже 
восемь лет действует специальная про-
грамма, в рамках которой каждый год вы-
деляются денежные средства на изготов-
ление и установку на  детских площадках 
малых архитектурных форм, а проще го-
воря  различных качелей, каруселей, го-
рок, спортивных городков. Ежегодно ус-
танавливается в среднем около 30 объ-
ектов. Например, в этом году на средс-
тва компании «ОША» были изготовлены 
и установлены:

– детские горки по адресам: ул. Кизю-
рина, 5; 1-я Поселковая, 3; ул. Красный 
Путь, 22;

– качели по адресам: ул. Красный Путь, 
127;  ул. 1-я Поселковая, 1Б; ул. СибНИИС-

Хоз, 4 (детский клуб «Колосок»); ул. Орд-
жоникидзе, 270 А; ул. 27-я Северная, 73; ул. 
14-я Северная, 1; 9-я Северная, 58.

– качели «Лодочка» по адресам: 2-я По-
селковая, 53 В; 1-я Поселковая, 2; ул. Сиб-
НИИСХоз, 3; 27-я Северная, 16.

– песочница с грибком по адресам: пр. 
Мира, 8 А; ул. Красный Путь,22.

– лазалка «Мостик» по адресам: ул. Сиб-
НИИСХоз, 4 (детский клуб «Колосок»); 9-я 
Северная, 58.

– лазалка «Дракоша» по адресам: ул. 
14-я Северная, д.1; ул. Осоавиахимовс-
кая, 157.

– лазалка «Петушок» по адресу: ул. 
Красный Путь, 127.

– детский спортивный комплекс по ад-
ресу: ул. Комсомольская, 16.
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С любовью 
к родному городу

Также компания «ОША» для озелене-
ния и благоустройства цветников ежегод-
но на территории подшефных КТОСов за-
возит черный грунт. В  этом году было за-
везено 70 машин. 

Большое внимание  в благотворитель-
ной деятельности В.К. Веретено уделя-
ет детским учреждениям – школам и де-
тским садам, расположенным на террито-
рии избирательного округа. На протяже-
нии 15 лет компания «ОША» выделяет де-
нежные средства на подготовку их к ново-
му учебному году, приобретение стройма-
териалов, мебели и т. д. В этом году  бла-
готворительный фонд, выделенный ком-
паний «ОША» в летний период для помо-
щи детским дошкольным учреждениям и 
школам,  составил два миллиона рублей.

№7 (193) август
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
Ликеро-водочный завод
Главный инженер
Оператор 1С
Купажист (сироповарочный цех)
Руководитель 
    отдела трейд-маркетинга
Уборщица офисных помещений
Программист 1С
Водитель ЗИЛ
Слесарь по ремонту 
    спецтехники (кары)
Водитель КамАЗ (прицеп, кат. Е)
Механик транспортного цеха
Слесарь КИПиА
Старший микробиолог
Инженер-химик
Грузчик
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
Кладовщик готовой продукции
Грузчик
Оператор-наладчик цеха розлива
Машинист АХУ
Старший теплотехник
Дворник
Тел. отдела кадров: 28-54-14

Спиртовое производство
Главный метролог
Инженер-химик
Слесарь КИПиА
Слесарь-ремонтник
Начальник пожарной охраны
Электромонтер
Подсобный рабочий
Аппаратчик обработки зерна
Тел. Отдела кадров: 42-74-78

ЗАО ПК «ОША»
Ветеринарный врач
Зоотехник
Оператор-свиновод
Слесарь
Рабочий
Электромонтер (4 гр. допуска)
Тракторист
Электрогазосварщик
Сортировщица
Машинист экскаватора
Водитель
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
Повар ресторана
Продавец-кассир
Кухонный работник
Контролер
Грузчик
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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Красота помогает в работе

Каждое лето территории 
предприятий компании «ОША» 
расцветают яркими красками 
цветочных клумб. Руководство 
компании уделяет большое 
внимание благоустройству 
и озеленению.  Ежегодно 
выделяются средства 
для приобретения 
цветочной рассады.

 Работники  предприятий  каждую вес-
ну  высаживают цветы, разбивают клум-
бы. Чистота и порядок на  территории 

производства  – одна из давних тради-
ций компании, одно из условий, которое 
помогает работникам компании чувство-
вать себя комфортно на рабочем месте, 
что в свою очередь играет не послед-
нюю роль в производственных показа-
телях. Человек в хорошем настроении и 
работает хорошо.

В нынешнем году  несколько тысяч 
корней цветочной рассады было вы-
сажено на  пивоваренном производс-
тве, ликеро-водочном заводе, спирто-
вом производстве и   у магазинов тор-
говой сети. 

1 сентября – День знаний!
От всей души поздравляю профессорско-преподавательский состав вузов, учителей 

школ, студентов, учащихся и их родителей с  началом нового учебного года!
1 сентября –  долгожданный день первого звонка, любимый и волнующий  для всех, 

который  начинается с замечательного праздника – Дня знаний. Это,  пожалуй, единс-
твенный праздник, затрагивающий всё население нашей огромной страны. Прозве-
нит звонок, и в классах, аудиториях, учебных мастерских, научных лабораториях на-
чнется новая большая учебная жизнь.

    В этот праздничный день хочу пожелать всем учащимся и студентам упорно и 
настойчиво постигать основы наук, ощущать радость познания и неустанно стре-
миться к открытиям. Выражаю искреннюю признательность учителям и препода-
вателям за высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам. 

    Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и труде, неиссякаемой энергии, счас-
тья, оптимизма!

Депутат Законодательного 
Собрания Омской области, 

Веретено В.К.


