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наВСтреЧу ЮбилеЮ

С любовью к спорту,
с любовью к жизни!

С

18 по 25 июня в Омске состоялся
юбилейный ХХ традиционный теннисный турнир на кубок компании
«ОША», открытые Чемпионат и Первенство Омской области по теннису. Соревнования, посвященные памяти их основателя и постоянного участника Александра Веретено, входят в календарь российского теннисного турнира и имеют
высокий статус Чемпионата. В этом году
в юбилейном турнире приняли участие
105 спортсменов из 9 регионов страны
– Москвы, тюмени, Сочи, Владивостока
и других. Призы разыгрывались в 11 соревновательных категориях.
Текущий год для компании «ОША»
насыщен знаменательными событиями.
В мае компания отметила свой 25-летний юбилей. В конце года состоится 25-й
областной турнир по мини-футболу на
снегу памяти Александра Веретено. А в
июне прошел юбилейный, 20-й областной теннисный турнир на кубок компании «ОША» памяти А. Веретено.
– Для омского спорта все, что делает
компания «ОША» в развитии нашей сферы деятельности, очень ценно, – сказал
на открытии турнира министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области Константин Олегович
Подбельский. – Не случайно, все соревнования, которые проходят под эгидой
этой компании, вошли в областной календарь и прочно заняли там место. Эти
соревнования ждут, они востребованы.
Поздравили спортсменов и болельщиков с началом юбилейного турнира
директор Департамента управления физической культуры и спорта Администрации города Омска, президент Федерации
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тенниса Омской области Михаил Семенович Расин, депутаты Законодательного собрания Омской области и Омского
городского совета, а также руководство
компании «ОША».
К своему юбилею турнир подошел
уверенно – с каждым годом в нем принимает участие всё больше спортсменов, увеличивается география участников, растёт и статус соревнований. Повышается и уровень профессионального мастерства спортсменов. В юбилейном турнире приняли участие одни из
лучших спортсменов Омска и области,
занимающие высокие строчки в рейтинге РТТ, такие как Илья Блюм, Никита Душенко, Сергей Ксензов, Михаил Вакс, Ев-

гения Пугина и многие другие. Приятно
отметить, что лишь 2 медали из 11 разыгрываемых комплектов завоевали иногородние участники. Михаил Вакс в юбилейном турнире уверенно завоевал золотые медали в 4-х категориях. Впервые
он вышел в призеры теннисного турнира
на кубок компании «ОША» в 2004 году,
к текущему моменту в своей профессиональной карьере имеет большое количество успешных стартов, в том числе и
международных. Например, старт на ATP
Chellenger tour 2016, проходившем в апреле этого года в США. В планах спортсмена – после турнира вернуться в г.
Хьюстон США, тренироваться и готовится к очередным соревнованиям международного уровня.
Не менее напряженными и интересными стали игры любительского турнира. Не смотря на то, что в этих категориях спортсмены не борются за профессиональный рейтинг, на кортах царит атмосфера состязательности и борьбы за
каждый мяч.
Традиционно главный приз любительского турнира – переходящий кубок компании «ОША» – разыгрывается
в категории «Пары 75+». Именно в этой
категории играл основатель и постоянный участник турнира Александр Веретено. В пятый раз подряд обладателями
переходящего кубка компании «ОША» и
золота в этой номинации стали Владимир Худобин и Михаил Вакс. Их имена
станут первыми на Главном призе любительского турнира – переходящем кубке
компании «ОША». В в этом году он был
обновлен. Это связано с тем, что на прежнем просто не осталось место для нанесения гравировки имен победителей.
История нового кубка, как и прежнего,
будет складываться годами.
Переходящий кубок и другие награды победители всех категорий получили на торжественной церемонии закрытия турнира, на которой организаторы и
почетные гости поздравили их с заслуженными победами. Приятным подарков
от компании «ОША» стал выбор «счастливых игроков», которым были вручены
дополнительные подарки от компании
«ОША». Яркий спортивный мяч и рюкзак
по итогам розыгрыша достались юным
спортсменам, а главный приз – горный
велосипед – был вручен судье турнира
Татьяне Пикуновой, которая принимала участие еще в самых первых турнирах в качестве игрока, и уже много лет
выступает в роли судьи любительского турнира.
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июня в зерновом хозяйстве «нива»
состоялся праздник, посвященный
сразу двум событиям: 25-летенму
юбилею компании «ОША» и успешному
завершению хлеборобами хозяйства весенне-полевых работ.
Праздничное мероприятие проходило на полевом стане в Лощиновке, который был украшен разноцветными флагами и баннерами с символикой компании. В честь юбилея работники «Нивы»
разбили цветочные клумбы в виде слов
«ОША», «АТПП», «НИВА». Рядом с полевым станом высадили сотни саженцев
тополей, рябин, елей и других деревьев,
включая груши и яблони.
На торжестве собрались труженики
хозяйства: механизаторы, водители, работники токов и мастерских. Их поздравили с праздником гости мероприятия: вице-президент компании «ОША»
по производственными вопросам Игорь
Владимирович Веретено, заместитель
директора ДК и СП компании Ольга Петровна Кныш и глава Добровольского
сельского поселения Рахметулла Ташмагамбетов. На празднике также присутствовал директор зернового хозяйства
«Нива» Александр Иванович Авдеенко.
Юбилейное мероприятие началось с
награждения. Лучшие сотрудники предприятий «Нива» и «Сибирские семена»
получили Почетные грамоты и Благодарности Российской Федерации, Правительства Омской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, а также Благодарственные письма и денежные премии от президента Компании «ОША»
Владимира Константиновича Веретено.
Денежные премии и сертификаты были
вручены также сотрудникам, занесенным на Доску Почета. Их получили: Бинерт Александр Давидович, трактористмашинист сельскохозяйственного производства; Джусупов Кабийболла Кай-

ниденович, водитель автомобиля; Ерёменко Анатолий Андреевич, слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин;
Жилкина Татьяна Александровна, главный бухгалтер; Краус Александр Петрович, электрогазосварщик; Пархоменко
Николай Васильевич, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; Сапиева Сагиля Сабыровна, рабочая центрального зернотока; Удовиченко Светлана Леонидовна, учётчик тракторно-полеводческой бригады.
Всех работников хозяйства с юбилеем и успешным завершением весеннеполевых работ поздравил директор ООО
«Нива» Александр Иванович Авдеенкои.
Он рассказал о нововведении в организацию ежегодного трудового соревнования. Руководством компании «ОША» и
зернового хозяйства «Нива» учреждены
три переходящих кубка. Два из них будут получать лучшие бригады предприятий «Нива» и «Сибирские семена», один,
главный – лучшая бригада хозяйства в
целом. По итогам прошедшей посевной
обладателями переходящих кубков стали бригады Евгения Васильевича Дикого («Нива») и Александра Фридриховича Фоляка («Сибирские семена»). Главный кубок по решению руководства будет вручен лучшей бригаде в конце сельскохозяйственного сезона после подведения итогов уборочных работ.
Праздничное настроение в паузах
между поздравлениями и награждениями поддерживал вокальный ансамбль
Добровольского Дома культуры. Концертные номера в их исполнении зрители
встречали аплодисментами. А после завершения торжественной части, как положено по русской традиции, праздник
продолжился за накрытыми столами.
Остается добавить , что в этом году с
весенне-полевыми работами сотрудники предприятия справились на отлично.
Зерновое хозяйство «Нива» первым в
районе завершила сев. Все агротехни-

ческие мероприятия были выполнены в
срок и с высоким качеством.
Посевная площадь хозяйства в этом
году увеличилась и составляет более 40
тыс. га, в этой связи было дополнительно приобретено два посевных комплекса. Структура посевных площадей включает в себя 32000 га пшеницы, 3500 га
ячменя, 400 га овса, по 2000 га – гороха
и рапса. Работы велись одновременно на
сельхозугодьях трех населенных пунктов
– Добровольска, Новосанжаровки и Калинино. Посев проводился как по нулевой, так и по традиционной технологии.
Работа шла круглосуточно, было задействовано 13 посевных комплексов, 3 опрыскивателя на предпосевной обработке почвы, 6 тракторов К-700 на бороновании, 7 автомобилей КамАЗ на подвозе семян.
К массовому севу приступили 14 мая.
До этого 4000 га пшеницы было засеяно
сверхранним сроком. Такой прием практикуется в хозяйстве уже не первый год
и дает положительные результаты. Выработка за сутки составляла в среднем
2200 га. Успешной работе способствовала четкая организация работ, своевременное обеспечение ГСМ и запасными частями, необходимый запас семян,
оперативное решение всех возникающих вопросов, а также слаженная работа всего коллектива хозяйства.
Среди механизаторов и водителей
лучшие результаты на посевных работах
показали: А. А. Лагунов, П. А. Амбицкий, К.
С. Мотков, П. Н. Симаков, А. Е. Новиков, В.
А. Козлов, В. Н. Мищенков, К. К. Оспанов,
О. А. Чеченин, А. П. Рондовцев, А. И. Ульянов, М. Есимжанов, В. Я. Ляйхнер, П. П.
Шмаль, С. Л. Скирдачев, М. В. Киселев, Н.
И. Азаров, Ан. С. Лобков, А. В. Удовиченко,
С. И. Ремель, В. Б. Вихт, С. С. Сулейменов,
Н. В. Пархоменко, А. Д. Майер, О. Н. Овечкин. Все они получили Благодарственные письма и денежные премии от компании «ОША».
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«ОША» – детям

К

онец учебного года, начало лета для
компании «ОША» всегда выдается
богатым на детские мероприятия и
праздники. Компания шефствует над десятью школами №№ 5,6, 18, 55, 60, 91,
105, 113, гимназией №9 и лицеем №66
уже более 18 лет и старается принимать
активное участие в школьной жизни, во
всем поддерживая своих подопечных.
ПрОЩАЙ, ШКОЛА!
В празднике Последнего звонка в подшефных школах по традиции принимали
участие представители депутата Законодательного Собрания Омской области
Владимира Константиновича Веретено.
Во многих подшефных школах побывал вице-президент компании «ОША»
Игорь Владимирович Веретено. Он поздравил педагогов, выпускников и их родителей с окончанием учебного года, пожелал школьникам успешной сдачи выпускных и вступительных экзаменов. На
торжественных линейках лучшие учащиеся получили стипендии, учрежденные
компанией «ОША». Стипендии вручаются школьникам два раза в год за высокие
достижения в учебе, спорте, общественной работе, а также за вклад в научно-исследовательскую деятельность.
Также на торжественных линейках
Последнего звонка во всех подшефных
школах были вручены грамоты и призы
победителям конкурса, который компания
«ОША» проводила в преддверии своего
25-летнего юбилея. Ребята в полной мере
проявили свои творческие способности:
изготовили множество поделок и рисунков с ошовской символикой, а также приняли участие в конкурсе фильмов, посвященных компании «ОША». Победителями
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здесь стали учащиеся школ №№ 5 и 60,
два вторых места у школы № 105 и лицея
№ 66, два третьих места — у школ №№ 91
и 113. Все победители и призеры получили награды от компании «ОША».
На выпускных вечерах компания
«ОША» также отметила лучших выпускников. Все ребята, отличившиеся на сдаче экзаменов, получили сертификаты на
прохождение практики на предприятиях компании во время будущей учебы в
ВУЗах. Всего было вручено 20 именных
сертификатов.
нА МАрШрУте « рОБинЗОнЫ »
По традиции в конце учебного года,
30 мая, среди подшефных школ компании «ОША» прошла спортивно-туристическая игра «Робинзоны».
Торжественное построение командучастниц состоялось на площадке перед
гимназией № 9. Все команды представи-

ли свои названия и девизы. Затем юные
«робинзоны» получили маршрутные листы и вышли на старт.
На маршруте каждой из команд предстояло пройти множество испытаний:
ползать по-пластунски, ходить по канату, забивать гвозди, проверить свой глазомер в метании мяча, найти «золото» в
одном из сосудов, заполненных песком,
мукой и даже вареньем, развести костер
одной спичкой, ответить на мудреные загадки Пятницы, показать свои навыки в
оказании первой медицинской помощи
и многих других. Закончив свой маршрут, команды могли отдохнуть и подкрепиться вкуснейшей солдатской кашей с
тушенкой и горячим чаем.
А затем состоялось торжественное построение команд, на котором были подведены итоги игры. Двум лидерам пришлось
еще побороться за первое место. По количеству набранных очков две школы — гим-
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назия № 9 и школа № 113 — были равны.
И чтобы определить победителя двум девушкам – представителям команд – пришлось посоревноваться в прыжках со скакалкой на время. В результате первое место выиграла команда гимназии № 9, вторыми стали ребята из школы № 113, а третье место заняли «робинзоны» школы № 6.
Переходящий Кубок победителям вручил
Игорь Владимирович Веретено, а все остальные команды получили призы и сладкие подарки от компании «ОША».
Праздник детства
1 июня – Международный день защиты детей – праздник, как символ, побуждающий взрослых думать о детях, дарить им радость и заботу. Свою заботу
АТПП «Группа
«ОША» дарит детям на протяжении
многих лет. Под крылом компании находятся десять подшефных школ и четырнадцать детских садов, находящихся на
территории депутата Законодательного
Собрании Омской области В. К. Веретено. И по традиции начало июня ознаменовал праздник, который подарила ребятишкам компания «ОША».
7 июня на детский праздник на площади перед супермаркетом «ПетроЛь», на
улице Волховстроя,88 собрались дети из
подшефных ошовских школ. Позади трудный учебный год, впереди — три месяца
школьных каникул — время летнего отдыха, радости и солнца. Именно это настроение выражали в своих рисунках все участники первого конкурса, с которого начался праздник. Им стал конкурс рисунков на
асфальте. Расположившись по всей площадке, с зажатыми в руках разноцветными мелками, ребята рисовали свои летние
картины, и у многих одними из главных
тем рисунков стали желтое солнце, голубое небо и разноцветная радуга.
Чтобы праздник запомнился надолго,
много выдумки проявили ведущие мероприятия – педагоги и студенты Омского колледжа культуры и искусства. Они
предложили ребятам самые разные развлечения и конкурсы, в которых те с азартом принимали участие: кидали мячик в
цель, упражнялись в перетягивании каната, играли в различные игры, участвовали в спортивных эстафетах и показывали свою сноровку в других интересных
состязаниях.
Веселый праздник продолжался около двух часов и завершился награждением победителей конкурса рисунка на
асфальте. Его итоги подводились в разных номинациях: «оригинальность», «летнее настроение», «самый яркий рисунок»,
«приз зрительских симпатий», и т. п. Призеров было много. Все они получили подарки, о которых позаботилась компания «ОША». Призы и подарки получили
также и победители других конкурсов. А
еще представители компании угощали ребят сладкой газированной водой, а в заключение праздника каждой из делегаций подшефных школ была вручена целая упаковка вкусного напитка.

5

ПразДник

нам — 25!
В

мае компания «ОША» отметила
25-летний юбилей. В его преддверии прошло множество мероприятий, посвященных этому важному событию. на всех предприятиях компании прошли экскурсии, конкурсы профессионального мастерства. Был выпущен юбилейный буклет и снят фильм,
посвященный компании «ОША». Впереди подведение итого конкурса на лучшее оформление и благоустройство
территорий.
Непосредственно в дни празднования юбилея на всех предприятиях
компании были открыты Доски Почета и состоялись торжества, на которых
чествовали работников компании: ветеранов и передовиков производства.
Почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства РФ, Правительства Омской области, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, компании «ОША» и
денежными премиями от президента АТПП «Группа «ОША» было награждено 539 человек. Денежные премии
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также получили все сотрудники компании, которые проработали в «ОШЕ»
более пяти лет.
Еще одним важным юбилейным мероприятием стала закладка капсулы с
посланием будущим поколениям ошовцев, которая состоялась в музее компании. В торжественной обстановке в специальную витрину капсулу заложил президент компании Владимир Константинович Веретено.

Основные празднования 25-летия
компании «ОША» прошли 27 мая в Концертном зале.
Поздравить компанию со столь знаменательным событием прибыла большая
делегация почетных гостей во главе с Губернатором Омской Виктором Ивановичем Назаровым, который первым поднялся
на сцену и поздравил ошовцев с юбилеем.
В своем обращении он подчеркнул,
что Ассоциация не только вносит сущес-
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С юбилеем, «ОША!
Как восторженно на сердце и чудесно на душе –
25-й День рождения исполняется «ОШЕ»!
Молодцы, родные братья, несмотря на трудный путь,
Помечтав, смогли собраться и такое развернуть!
Что теперь гордится город, а загранка, прикусив,
Просит водку, пиво, солод,...как всемирный эксклюзив!
Я желаю президенту, коллективам лучших благ,
Всем здоровья и успехов, и держать достойно флаг!
Верю я настанет время, будет должное дано –
Имя гордое прославит «ОША» братьев Веретено!

траДиЦиЯ

твенный вклад в экономику, но и развивает социальную жизнь региона.
– Сегодня компанию «ОША» знают
во многих регионах России и ближнего
зарубежья, – сказал Виктор Иванович. –
Это предприятие не стоит на месте, вы
делаете новые шаги в развитии бизнеса,
ищете новые пути производства, расширяете его и делаете все, чтобы компания
прогрессивно шла вперед. Много делается и для социального развития области:
шефствуете над детскими садами и школами, организовываете спортивные соревнования, участвуете там, где необходима помощь людям и нашим землякам.
Мы гордимся, что такая компания работает в нашем регионе. С праздником! Желаю вам здоровья, успехов и благополучия, а компании — процветания!
Поздравил ошовцев с праздником и
экс-губернатор региона Леонид Константинович Полежаев.
Он вспомнил 90-е годы, которые были
особенно сложными в истории области.
Их начало было засушливым, и агропромышленная отрасль испытывала огромное давление. По словам Леонида Константиновича, тогда ни у кого не было
опыта предпринимательства, но стояли
задачи диверсификации производства,
занятости людей. И бизнес-тандем двух
братьев Александра и Владимира Веретено оказался успешен. «ОША» росла,
развивалась и сегодня у нее большие
планы и хорошие перспективы.
С поздравительным словом также выступил мэр Омска Вячеслав Викторович
Двораковский, который отметил, что компания-юбиляр прославила небольшую
речку на севере области на всю страну.
С теплыми словами обратился ко всем
присутствующим Президент Ассоциации
торгово-промышленных предприятий
«Группа «ОША» Владимир Константинович Веретено. Он рассказал об истории
развития компании и поделился планами на будущее.
– Мы пережили не один кризис, – сказал он, – особенно сложно пришлось, когда мы остались без лицензии. Я не знал,
как мы будем бороться и выходить из этой
ситуации. Но мы смогли продержаться,
выстоять и выжить, сохранив всех до одного специалистов. А вы хорошо знаете,
что специалисты в спиртовом производстве и пивоварении товар штучный. Нужно как минимум 15 лет его готовить, чтобы он стал работать самостоятельно и качественно. Сегодня у нас одна из главных
задач — развитие свиноводства и птицеводства, строительство новой птицефабрики. Планов, как говорится, громадье.
В завершении своей речи Владимир
Константинович сказал: «Дорогие мои
ошовцы, поздравляю вас от всей души с
праздником! Желаю новых успехов, счастья и благополучия вам и вашим семьям!»
Его слова были встречены громкими аплодисментами. Торжество в Концертном
зале продолжил праздничный концерт. А
завершился юбилейный день банкетом и
большим красочным фейерверком.

Евгений Ковалев

Поздравляем юбиляров!
В мае-июне юбилейные даты отметили
следующие сотрудники компании «ОША»:
40 лет —  Михаил Васильевич Синяков, механизатор ООО «Нива»;
 Марина Владимировна Ахметшина,
администратор Розничной торговой сети;

 Людмила Борисовна Глухих, уборщица ресторана-паба «Альбион»;
 Олег Николаевич Бойко, водитель ТД «БМС».
45 лет —  Нина Петровна Пивцакина, купажист ЛВЗ «ОША»;
 Елена Владимировна Назарова, уборщица Спиртового производства;
 Глеб Владимирович Красильников, гл. специалист СЭБ.
50 лет —  Майя Сапаргалиевна Керейбаева, уборщица ЛВЗ «ОША»;
 Алексей Геннадьевич Поздняков, инженер Спиртового производства;
 Ирина Евгеньевна Богомазова,
ст. аппаратчик Спиртового производства;

 Алексей Иванович Рыбаков, слесарь ПК «ОША»;
 Светлана Владимировна Ключкина,
менеджер Розничной торговой сети;

 Людмила Евгеньевна Рыжинская, диспетчер ПК «ОША».
55 лет –  Анатолий Владимирович Зубарев,
грузчик Пивоваренного производства;
 Галина Николаевна Никитина, оформитель ЛВЗ «ОША;
 Людмила Степановна Ряполова, оформитель ЛВЗ «ОША».
60 лет —  Александр Петрович Краус, электросварщик ООО «Нива»;
 Людмила Владимировна Коробчук, сортировщица ПК «ОША»;
 Наталья Павловна Демина, аппаратчик Спиртового производства;
 Анатолий Григорьевич Набока, инженер ДАТ;
 Василий Васильевич Юрин,
начальник котельной Спиртового производства;
 Наталья Геннадьевна Бессонова,
ст. аппаратчик Спиртового производства;
 Валентина Федоровна Купрейкина, сторож ПК «ОША»;
 Зинаида Степановна Николаева, бухгалтер Розничной торговой сети;
 Александр Давыдович Биннерт, механизатор ООО «Нива».
65 лет —  Валентина Ивановна Чехова,
зав. складом Спиртового производства;
 Анатолий Евгеньевич Бородулин, инженер ПК «ОША».
75 лет —  Валерий Степанович Страхолетов, техник ТД «БМС».
От всей души поздравляем 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 »

11 июня — День пивовара

Уважаемый
Николай Александрович!
Поздравляем Вас и весь коллектив Пивоваренного
производства с отраслевым праздником — Днем
пивовара!
Продукция, которую вы производите — любимый
напиток россиян. Пиво издавна служило мерилом
благополучия и достатка, а профессия пивовара
ценилась наряду с профессией хлебороба. Искусство пивоварения — одна из тех традиций, которая
должна бережно сохраняться и приумножаться.
От всей души желаем вам дальнейших успехов,
высоких профессиональных
достижений и плодотворной работы на благо родной
компании. Крепкого всем здоровья, счастья, оптимизма и
благополучия!
Руководство
АТПП «Группа «ОША»

ликеро-водочный завод
 Дворник
 Электрик
 Секретарь
 кладовщик
тел. отдела кадров:
61-61-43
Пивоваренное производство
 Старший электромонтер
 Дворник
 Старший теплотехник
 Водитель погрузчика
 грузчик
 оператор-наладчик
 рабочая
 Машинист воздушнокомпрессорных, фреоновых
и углекислотных установок
тел. отдела кадров:
28-54-14
ооо «нива»
 главный агроном
 бригадир
 Энергетик
 зав. гаражом
 Механизаторы
тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
ао Пк «оШа»
 зоотехник
 начальник электромастерской
 Ветеринарный врач
 бригадир
тел. отдела кадров:
42-05-11

Полная информация о компании «ОША» на сайте – www.osha.ru
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торговая сеть
 Специалист по фин. контролю
за производством
 Пекарь
 кондитер
 официант
 бармен
 Повар-универсал
 оператор
тел. отдела кадров: 51-01-33
Департамент кадровой
и социальной политики
телефон: 24-31-98

