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Сегодня в номере
 На стадионе «Красная звезда» состоялось торжественное открытие XXV областных открытых соревнований
по мини-футболу на снегу на кубок компании «ОША», посвященных памяти А. К. Веретено.
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 Введены в строй новые цеха выращивания животных в Продовольственной корпорации «ОША».
 Труженики зернового хозяйства «Нива» отметили День работников сельского хозяйства.
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нОВОСТи кОМпании

Юбилейный
турнир открыт!

26

ноября на футбольных полях спорткомплекса «Красная
звезда» состоялась торжественное открытие XXV областного турнира по зимнему мини-футболу на кубок
компании «ОША», посвященного памяти
Александра Константиновича Веретено.
На церемонию открытия юбилейного турнира собрались сотрудники предприятий компании «ОША», болельщики
команд, ветераны спорта и другие любители зимнего футбола. По традиции на
торжество было приглашено множество
почетных гостей. Участниками ошовского футбольного праздника стали: Владимир Константинович Веретено, председатель организационного комитета турнира,
президент АТПП «Группа «ОША»; Леонид
Константинович Полежаев, президент Регионального общественного фонда «Духовное наследие»; Дмитрий Оганесович
Крикорьянц, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Игорь Владимирович Веретено, депутат Законодательного Собрания
Омской области, вице-президент компании «ОША»; Марат Шакенович Адырбаев, депутат Законодательного Собрания
Омской области, а также депутаты Горсовета и представители администрации
города Омска.
Открыл церемонию В. К. Веретено. Он
говорил о том, что турнир по мини-футболу завершает поистине юбилейный для
компании-организатора год: в мае «ОША»
отметила свое 25-летие, в апреле завершилась юбилейная, 10-я спартакиада среди учащихся подшефных школ, в июне на
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20-ом теннисном турнире на кубок компании «ОША» были определены лучшие
теннисисты России, как профессионалы, так и любители. И вот сегодня начинается настоящий футбольный праздник
– 25-й по счету юбилейный турнир. Владимир Константинович поздравил всех с
этим замечательным событием и пожелал спортсменам и болельщикам успешных игр и красивых зрелищ.
С приветственными речами к собравшимся обратились также Л. К. Полежаев,
Д. О. Крикорьянц, А. Н. Стражников и другие почетные гости. Затем был торжественно поднят флаг соревнований. Завершилась торжественная церемония минутой молчания, затем почетные гости возложили цветы к портрету основателя турнира Александра Веретено.
По окончании церемонии открытия
сразу же начались футбольные матчи.
В этом году в турнире принимает участие более 90 команд. С 29 октября на
полях спортивного комплекса «Красная
звезда» шли напряженные спортивные
сражения, в результате которых были выявлены 29 сильнейших команд, которые
продолжат борьбу.
Одна из них команда «ОША», которая в день открытия сразилась с командой «Москаленки». Футболисты «ОШИ»
с первых минут взяли инициативу на
себя, начали первыми создавать голевые моменты у ворот соперника. Весь
матч проходил под диктовку ошовцев,
чему свидетельствует итог встречи – 5:0.
А на следующий день «ОША» сразилась
с командой «Трестфом-2». Поединок получился очень напряженным, оба кол-

лектива играли в закрытый футбол, возможно, на это повлияло тяжелое снежное покрытие. При равной игре удача
оказалась на стороне команды «ОША»,
которая победила со счетом 1:0. Таким
образом, «ОША» возглавляет свою группу с шестью очками, забив шесть мячей, при этом сохранив свои ворота в
неприкосновенности.
Игры на «Красной Звезде» будут проходить весь декабрь. А финальный матч и
матч за третье место, церемония награждения победителей и призёров Соревнований состоится 24 декабря 2016 г.
К открытию юбилейного турнира компания «ОША» подготовила еще один подарок для всех любителей зимней игры
– книгу А. Чижова и В. Сокурова «Рожденный побеждать», посвященную истории турнира и его основателю Александру Веретено. Презентация издания состоялась сразу же после окончания церемонии открытия турнира в конференц-зале
спорткомплекса «Красная Звезда». Книгу
читателям представили Владимир Константинович Веретено и Леонид Константинович Полежаев.
– Главный герой этой книги – человек
с которым я был очень хорошо знаком
и не просто знаком, а думаю, что сыграл
определенную роль в его политической
жизни,- сказал в своей на презентации Л.
К. Полежаев. – Случай, который представился мне – стать издателем книги, я посчитал очень серьезной и нужной задачей,
которую фонд должен был осуществить,
поэтому с удовольствием взялся, признавая кропотливую и тщательную работу авторов. Книга вышла значительным тиражом, которого будет достаточно для тех,
кто интересуется и данным видом спорта, и этим турниром и собственно личностью главного героя этой книги.
Книга «Рожденный побеждать» содержит не только хронику футбольных
соревнований, она рассказывает о спорте в жизни Александра Константиновича
Веретено, об истории создания турнира
по зимнему мини-футболу. Она вобрала
в себя самые яркие и характерные моменты игр, обилие фотографий позволяет назвать ее своеобразной фотолетописью турнира. Кроме того, это первое в
Омской области издание о мини-футболе как любительском виде спорта. В книге рассказано о развитии мини-футбола
в районах Омской области, о лучших областных командах, приведена интересная статистика.
На презентации также выступили Константин Александрович Веретено, сын
Александра Константинович Веретено,
директор ТД «БМС»; один из авторов книги, член союза журналистов России Андрей Чижов и министр спорта Д. О. Крикорьянц, который вручил Благодарственные
письма членам редакционной коллегии.
В завершение мероприятия Л. К. Полежаев и В. К. Веретено подписали желающим экземпляры книг, которые получили в подарок все участники торжественной презентации.
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Вопрос
большой
важности

И

стория Продовольственной корпорации «ОША», как одного из предприятий компании «ОША», начинается с ноября 1998 года, когда компания «ОША» выиграла конкурс Омского областного фонда имущества на право аренды птицефабрики «Омская». Так
тогда называлось предприятие. В кризисные 90-е годы птицефабрика, как и
многие предприятия отрасли, переживала сложные времена. Не было финансирования, не хватало кормов, сокращалось поголовье. Будущего у предприятия
и его коллектива просто не было. Вот
тогда на помощь и пришла «ОША». По
условиям конкурса она обязалась восстановить деятельность птицефабрики, погасить ее долги по зарплате и налогам, ввести в действие новые производственные участки. Свои обязательства компания выполнила. А в 2007 году
имущественный комплекс был полностью выкуплен. На этом руководство
компании не остановилось и продолжало идти вперед.
Сегодня Продовольственная корпорация «ОША» – одно из крупных сельскохозяйственных предприятий региона. Ее продукция: мясо птицы, яйцо, яичный порошок, свинина пользуется хорошим спросом не только в регионе, но и
за его пределами. Есть у корпорации и
собственные земли, на которых с успехом выращивается пшеницу, рожь, ячмень для кормления животных.
Компания «ОША» постоянно вкладывает значительные средства в реконструкцию и обновление производственных мощностей предприятия. За последние годы был проведен большой объем
работ по ремонту и реконструкции производственных цехов, построен новый
зерноток. Но особенно продуктивным
для работников корпорации сталь нынешний, 2016 год. В этом году введено в
строй сразу три свинарника: для свиноматок (два зала на 200 голов), для группы доращивания (два зала на 1500 голов), для группы откорма (три зала на
2300 голов). Новые свинарники — просторные, светлые, теплые помещения,
построенные с учетом всех требований
содержания животных. Здесь существенно улучшен микроклимат, который бу-

дет способствовать высокой сохранности и росту поголовья, повышению привесов содержащихся животных. И, конечно, здесь созданы все условия для работников свинофермы: удобные бытовые, душевые и туалетные комнаты, которые позволяют людям работать в комфортных условиях, что тоже существенно сказывается на результатах их труда.

Ввод в эксплуатацию новых цехов
позволит нарастить поголовье свиней до
18 тысяч голов единовременного содержания, при этом выход продукции составит 120 тонн мяса в месяц. Это в два раза
больше, чем Продовольственная корпорация производит сейчас.
Также на свиноферме продолжается
реконструкция коммуникаций: заменен
водопровод на участке длинной 2250
метров, заменено 600 метров электросети. Подготовлены площади под асфальтовое покрытие на территории 40 тысяч
кв. метров, запущен в эксплуатацию подогреваемый дезбарьер. В связи с вводом новых цехов и существенным увеличением свинопоголовья в котельной введен в эксплуатацию дополнительный котел мощностью 3 МВт.
Помимо строительства и реконструкции на территории свинофермы в ПК
«ОША» идут работы и на других участках.
Заасфальтирована территория зернотока, запущена новая весовая, реконструирована поточная линия. Проведен ремонт двух зерноскладов с заменой кровли и асфальтового покрытия прилегающей территории. В автомобильных боксах гаража произведены ремонтные работы, в результате которых все автомобили обеспечены теплыми стоянками на
зимний период. Общие затраты на строительство и реконструкцию составили 200
миллионов рублей. Ну а в перспективе у
руководства компании и ПК «ОША» новые большие планы, которые касаются
развития птицеводческого направления
корпорации. На 2017 год запланирована
подготовка проектной документации на
реконструкцию птицефабрики. Ошовцы
хорошо понимают, что в современных условиях развитие местных производителей продуктов питания вопрос большой
важности не только для Омской области,
но и для всей страны в целом.
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дно из предприятий компании
«ОША» – зерновое хозяйство
«Нива» располагается на юге Омской области, в зоне рискованного земледелия. Основная задача хозяйства — выращивание пшеницы для производства
спирта. Помимо этого на полях «Нивы»
растут ячмень, рапс, горох, овес.

Праздник

18 ноября хлеборобы хозяйства отметили свой профессиональный праздник
— День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
В празднично украшенном зале Дворца культуры Добровольского сельского поселения собрались механизаторы,
водители, работники тока, словом, все
те, кто работали день и ночь, чтобы вовремя и без потерь убрать урожай. Люди

пришли семьями, в праздничном настроении. Каждый из пришедших в качестве
подарка получил книгу «Сосны Русской
Поляны». Ее автор Тамара Леонидовна
Саблина, член Союза писателей и Союза журналистов СССР, лауреат премии
Союза СССР, премии ЦК ВЛКСМ, заслуженный работник культуры РСФСР. Свою
книгу она посвятила первоцелинникам,
истории становления Русско-Поянского

праздник

О
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района, его известным людям, с которыми ей приходилось встречаться за время работы корреспондентом.
Поздравить селян с праздником прибыли почетные гости: вице-президент
компании «ОША», депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь
Владимирович Веретено, вице-президент компании «ОША» Виктор Маркович
Погребняк, Глава Русско-Полянского муниципального района Анатолий Григорьевич Жоров, глава Добровольского сельского поселения Рахметулла Ташмагамбетович Ташмагамбетов.
Торжество открыл директор ООО
«Нива» Александр Иванович Авдеенко.
Он подвел итоги сельскохозяйственного
года, рассказал о том, каких успехов достигли в хозяйстве, поставил перед его
коллективом новые задачи.
Александр Иванович говорил о том, что
нынешний сельскохозяйственный год выдался сложным: к началу сева из-за большого количества снега и весенних дождей
содержание влаги в почве было повышенным, потом, на протяжении всей посевной кампании не выпало ни одного миллиметра осадков, а лето выдалось дождливое. Все это не лучшим образом отразилось на урожайности. Но хлеборобы хозяйства приложили все усилия, чтобы успешно провести осенне-полевые работы.
«Нива» одним из первых хозяйств в
районе приступила к уборке урожая. Это
позволило с наименьшими потерями закончить уборочную кампанию. На всей
посевной площади зерновых 40 тыс. га
был получен урожай по 9,8 ц с га. Вало-
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вой сбор зерновых составил 39 тыс. тонн.
Успешной уборке урожая способствовали нестандартные подходы к составлению севооборота и сроков сева, привлечение к уборочным работам водителей с
предприятий компании «ОША» и жителей Русско-Полянского района.
Большую помощь оказал специализированный студенческий отряд «Нива»,
состоящий из студентов Омского аграрного университета, которые трудились
на полях в качестве комбайнеров и помощников комбайнеров. Эффективность
работы студентов по достоинству была
оценена на самом высоком уровне. Студотряд «Нива» получил диплом II степени Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов вузов
Минсельхоза России на слете студенческих отрядов «Аграрные студенческие отряды — школа лидеров развития сельскохозяйственных территорий», который
проходил в Барнауле в конце октября.
Студенческий отряд ОмГАУ был создан по инициативе президента компании «ОША» Владимира Константиновича Веретено 10 лет назад. За это время
более 300 студентов прошли практику
на полях «Нивы». За активное содействие в организации работы студенческого отряда В. К. Веретено, И. В. Веретено и всех специалистов хозяйства тепло
поблагодарила в своем письме ректор
ОмГАУ О. В. Шумакова.
Продолжая свой доклад, А. И. Авдеенко рассказал о достижениях предприятия, работе по реконструкции и строительстве новых объектов в Добровольском и Новосанжаровском токовых хозяйствах, приобретении новой техники и
других направлениях организации труда, по которым продолжается целенаправленная работа.
В заключение своего выступления
Александр Иванович отметил, что перед
коллективом ООО «Нива» на будущий
год стоят более высокие задачи, по увеличению посевных площадей, увеличению урожайности зерновых, внедрению
новых технологий земледелия.
– Хочу еще раз поблагодарить всех,
кто хорошо поработал в этом году. Без
хороших грамотных специалистов, любящих свою сибирскую землю и свое
дело, никогда бы не удалось нам добиться значительных результатов, – сказал
А. И. Авдеенко. – Впереди у нас еще много важных дел. Пусть нам с вами всегда
сопутствует успех, пусть удачными будут все наши добрые начинания. Каждому из вас, от всей души хочу сказать
большое спасибо за ваш личный вклад
в наше общее дело.

Хлеборобов также поздравили с праздником и все почетные гости. Затем состоялось награждение победителей трудового соревнования по уборке урожая
2016 года. Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Благодарственные письма из рук И. В. Веретено и
А. И. Авдеенко получили лучшие механизаторы, трактористы, водители, бригадиры, работники токовых хозяйств , агрономы, работники столовой. Все победители
получили денежные премии. Премиаль-
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хлеборобов

ный фонд составил 1 миллион 245 тысяч
рублей. Награды получили 132 человека.
А затем по традиции состоялся праздничный концерт, который подготовили
для зрителей образцовый ансамбль танца «Цветочинская карусель» Цветочинской детской школы искусств, народный
ансамбль «Родные просторы» Русско-Полянского ДК и солисты Добровольского
Дома культуры. Концерт завершился песней-гимном компании «ОША» – «Команда молодости нашей», которую подхватили все в зрительном зале и исполнили вместе с артистами.

5

изБираТЕЛЬнЫЙ ОкрУГ

На прием к депутату
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гоустройства придомовых территорий и
т. д. Также было много просьб о юридической помощи в самых разных сферах.
На эти и многие другие вопросы избирателей И. В. Веретено были даны ответы. В перспективе разрешением конкретных вопросов будут заниматься специалисты юридической службы и департамента капитального строительства компании «ОША». По отдельным вопросам
избирателям была оказана материальная помощь.
Еще во время предвыборной кампании Игорь Владимирович получил более
трех тысяч наказов от избирателей. Работа по их выполнению идет в плановом
порядке. Поэтому на прием были приглашены также отдельные избиратели для
информирования о том, как решаются их
проблемы и вопросы.
Остается добавить, что так же, как
и раньше поддержка жителей избирательного округа Игорем Владимировичем Веретено, помимо депутатских приемов, будет оказываться в постоянном
режиме через территориальные Комитеты общественного самоуправления,
которые проводят работу по выявлению малообеспеченных и нуждающихся жителей для оказания им адресной
помощи.

ноября состоялся первый депутатский прием депутата Законодательного Собрания Омской области Игоря Владимировича Веретено, которого жители округа № 6 большинством голосов избрали своим представителем в региональный парламент в
сентябре этого года.

На прием к депутату записались тридцать человек. Темы вопросов, с которыми избиратели обращались к И. В. Веретено, были самые разные. Большинство
из них касались самой наболевшей для
омичей темы — вопросов ЖКХ: неудовлетворительной работы управляющих
компаний, капитального ремонта, бла-
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КТОС подвел итоги

ноября в актовом зале школы № 113 состоялась отчетная конференция Комитета
ТОС «Центральный-8». Делегаты конференции оценили работу КТОСа за период с 2014 по 2016 год.
На конференции присутствовали делегаты, старшие по домам, члены комитета, представители администраций города Омска и Центрального округа, социальные партнеры, жители микрорайона.
Открыл мероприятие отчетный доклад
председателя КТОС «Центральный-8» Сулушаш Сисембаевны Дюсембиной. Она
рассказала о результатах работы комитета за отчетный период, в таких направлениях, как благоустройство и озеленение
территории микрорайона, информационно-разъяснительная работа с населением,
пропаганда здорового образа жизни, организация досуга жителей микрорайона,
содействие в проведении мероприятий
по охране общественного порядка, помощь в решении социальных проблем населения, культурно-массовая работа, благоустройство и озеленение микрорайона
и многое другое.
Комитет успешно работал в самых разных направлениях, выступил инициатором различных социальных проектов и
мероприятий. Большую помощь в рабо-
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те оказывал созданный при КТОСе Молодежный Совет «Поколение Z», руководит которым Дана Дюсембина. Ребята не только принимали участие практически во всех мероприятиях КТОСа, но и
выступали инициаторами многих успешных проектов, привлекая к участию в них
молодежь микрорайона, а также оказали
очень большую помощь в организации и
проведении мероприятий, посвященных
празднованию 300-летию города Омска.

На конференции также был заслушан
отчет ревизионной комиссии и принята
новая редакция Устава. По решению конференции работа КТОС «Центральный-8»
была признана удовлетворительной.
В заключительной части конференции
были вручены Благодарственные письма
и подарки активистам общественного самоуправления от имени депутата Законодательного Собрания Омской области
И. В. Веретено.
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По жизни с песней

Н

ародный хор ветеранов «Лучинушка» хорошо знают не только в микрорайоне СибНИИСХоза, но во всем
городе. Он постоянный участник многих
значимых мероприятий и праздников. В
декабре хор празднует свой тридцатилетний юбилей.
Начиналась творческая жизнь коллектива в далеком 1986 году. Тогда на первую
репетицию, которая проходила при клубе
СибНИИСХоза собралось восемь человек
— ветеранов института. Поклонников вокального искусства организовала хоровой коллектив заведующая клубом Галина Степановна Афанасьева.
Первая репетиция состоялась в декабре, а уже в марте самодеятельные артисты приняли участие в первом своем
концерте, который был посвящен Международному женскому дню. Зрители –
сотрудники института – встретили коллектив восторженными аплодисментами.
Вначале основным репертуаром хора
был фольклорные, старинные песни, но
со временем его пополнили лирические, патриотические, песни военных лет.
А в последнее время, благодаря тому, что
исторически на месте нынешнего поселка СибНИИСХоза был опорный казачий
пункт, хор стал включать в свой репертуар и казачьи песни.
Сегодня выступления народного хора
«Лучинушка» можно увидеть на самых
разных районных и городских праздниках и фестивалях, и на самых разных
площадках, начиная от Дворцов культуры, таких как им. Малунцева, «Химик» и
«Звездный» и заканчивая импровизированными концертными площадками на
улицах и во дворах домов. Эти концерты таки и называются «С песней в каждый двор».
Сегодня в коллективе занимаются 18
человек, но были времена, когда количество артистов доходило и до 27. У некоторых из них есть свои давние почитатели и поклонники. Например, у Марии
Платоновны Шевелевой, которая является солисткой хора. А вот другая участница коллектива – Галина Николаевна Юрьева вносит «изюминку» во все
праздники и чествования внутри самого коллектива, когда отмечаются юбилеи
и дни рождения. Это стало уже доброй
традицией. Четвертый год с хором занимается хормейстер Николай Георгиевич Русанов.
Не забывают нынешние хористы ветеранов коллектива: навещают, поздравляют со знаменательными датами и праздниками. Это Валентина Артемьевна Сысо,
которая и в 86 лет сохранила сильный и
красивый голос, Мария Федоровна Евдокимова, которой 91 год, и она написала 10
песенников, Мария Кирилловна Рот, кото-

рой в январе исполнится 93 года, и которая знает больше всех частушек и умеет
их задорно исполнять.
Тридцать лет бессменный идейный
вдохновитель и руководитель этого творческого коллектива Галина Степановна
Афанасьева.
– Я стараюсь всегда держать в коллективе атмосферу тепла и взаимоуважения,
– говорит Галина Афанасьевна. – Тогда и в
творчестве все будет замечательно.
Рассказывая о своем коллективе, Галина Афанасьевна высказала теплые
слова благодарности в адрес компании
«ОША» и лично Владимира Константиновича Веретено.

– Свое сотрудничество с компанией
«ОША» мы начинали еще с Александром
Константиновичем Веретено,– вспоминает она. – На средства, выделенные им для
хора, мы тогда сшили костюмы. И сегодня
компания «ОША» нас не забывает, постоянно помогает и поддерживает. Большое
спасибо за такое внимание к нам. Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и дальше.
От имени редакционной коллегии поздравляем народный хор «Лучинушка» с
30-летним юбилеем. Желаем больших
творческих успехов, новых песен, благодарных зрителей, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Поздравляем юбиляров!
Ноябрь 2016 года стал юбилейным для следующих
работников компании «ОША»:
40 лет отметили:
 Игорь Михайлович Рожков,
директор Спиртового производства;
 Ольга Владимировна Фурманова, программист ТД «БМС»;
 Виталий Борисович Давыдов, мастер ЛВЗ «ОША».
45 лет отметили:
 Оксана Александровна Шипицина,
оператор Розничной торговой сети;
 Олег Владимирович Стафеев, грузчик ПК «ОША»;
 Ольга Борисовна Сорокина,
кладовщик Пивоваренного производства.
60 лет отметила
 Людмила Анатольевна Волчкова, мастер ЛВЗ «ОША».
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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Внимание, конкурс!
К
омпания «ОША» объявляет творческий конкурс на лучшую новогоднюю
елочную игрушку «Зимняя фантазия» и фотографий «Мой зимний город
Омск» среди учащихся подшефных школ
и детей сотрудников компании «ОША».

Елочная новогодняя игрушка может
быть выполнена из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). Они должны
иметь петли, прищепки или скобы для
крепления к елочным ветвям. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего
года. Стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние елки, бусы, шары и
т.п. Форма созданной работы (игрушки)
может быть любая: шарик, кубик, кукла,
гирлянда, фонарик, сказочные персонажи. К работе должна быть приложена информация об участнике: фамилия и имя
полностью, школа, класс.

Фотоконкурс посвящен 300летию со
дня основания города Омска. Тема этого
конкурса позволяет взглянуть на жизнь
зимнего города под особым углом, заметить в нем саму жизнь в неповторимом
ее разнообразии. Мы ждем от вас конкурсных работ, выполненных в условиях города. Фотография должна соответствовать тематике и направлению конкурса, размер фотографии не менее 15х20,
от одного участника принимается только
одна работа.
Победителей ждут призы и подарки
от компании «ОША».

Директору школы № 18 Парыгиной Н. А.

Уважаемая Наталья Александровна!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив педагогов и учащихся
школы № 18 с 80-летним юбилеем!
80 лет для истории – это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей Вашей школы – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких
буднях и открывает новые страницы для будущего.
В Вашей школе трудится замечательный педагогический коллектив, который ставит свой целью не только обучить своих воспитанников школьным предметам, но и открыть перед ними новые перспективы, обогатить
их социальным и личностным опытом, развить уверенность в своих силах.
В школе успешно реализуются инновационные образовательные программы, в образовательную среду активно внедряются новейшие информационные технологии.
Ваши выпускники никогда не забудут родную школу. Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения детства
и юности, навсегда останется дорогим и близким.
В день юбилея искренне желаю Вам больших успехов. Учителям – новых
творческих свершений, профессиональных побед, любви и признания воспитанников; ученикам – отличной учебы и примерного поведения; ветеранам педагогического труда и выпускникам – активного участия в жизни школы. Всем – доброго здоровья, счастья, радости и оптимизма!
Президент АТПП «Группа «ОША» Веретено В. К.

Полная информация о компании «ОША» на сайте – www.osha.ru
ОШОВСКИЕ ВЕСТИ № 9 (226) ноябрь 2016. Учредитель и издатель ООО ЛВЗ «ОША». Регистр. № ПИ 12-1793 от 8 апреля
2003 г. Сибирского окружного межрегионального территориального управления Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Редакционная коллегия: Веретено В.К., Худоярова М.В., Старовойтова Н.П. Главный редактор Савельева М.А. Тираж 990 экз. Распространяется бесплатно. Адрес издателя: Омская область,
Омский район, д. Ракитинка, ул. Придорожная, д. 1. Адрес редакции: г. Омск-43, ул. Орджоникидзе, д. 11. Телефон: 24-3198. Типография ЗАО «ЮТОН», г. Омск, ул. Звездова, д. 129, корп. 4. Корпоративное издание. Номер подписан в печать по
графику и фактически 30.11.2016 г. в 14.00. Заказ №___ . Дата выхода в свет 05.12.2016 г. Возрастное ограничение 16+.

8

ВАКАНСИИ
КОМПАНИИ « ОША »
Ликеро-водочный завод
 Водитель кат. «В», «С»
 Оператор в котельную
 Слесарь-наладчик
 Оператор на линию розлива
 Оформитель готовой
продукции
 Химик
 Менеджер по печати ФСМ
Тел. отдела кадров:
61-61-43
пивоваренное производство
 Старший теплотехник
 дворник
Тел. отдела кадров:
28-54-14
Спиртовое производство
 Ст. аппаратчик получения
углекислоты
 Сменный химик
 подготовитель пищевого сырья
Тел. отдела кадров:
42-74-78
ООО «нива»
 Главный агроном
 Энергетик
 зав. гаражом
Тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
аО пк «ОШа»
 Оператор-свиновод
 контролер
 Специалист по ОТ и ТБ
 Механик
Тел. отдела кадров:
42-05-11
Торговая сеть
 повар мясного цеха
 Формовщик-пекарь
 Официант
 кондитер
 администратор
 продавец-кассир
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

