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Шагая к новым успехам
В компанию «ОША» помимо про-

изводственных  и сельскохозяйс-
твенных  предприятий входит еще 

и собственная торговая сеть. 

Ее создание  началось в начале 90-х 
годов прошлого столетия.  Представлен-
ный ассортимент был весьма да-
лек от нынешнего по вели-
чине и разнообразию – 
это были узкоспе-
циализированные 
отделы на арендо-
ванных площадях, 
однако совсем скоро 
компания развернула 
строительство и пере-
оборудовала собствен-
ные помещения. Первый 
магазин будущей торговой 
сети компании «ОША» был 
открыт в 1992 году по адре-
су: ул. 12 Декабря, 108А. В 1996 
году был открыт большой супермаркет по 
улице Декабристов 98. С 2005 года была 
проведена работа по переводу магазинов 
в формат самообслуживания под торго-
вой маркой «ПетроЛь», став «магазином 
для каждого», «магазином у дома» и учи-
тывая при этом уровень достатка людей. 
Это позволило значительно повысить ло-
яльность покупателей, расширить ассор-
тимент востребованных товаров, сущест-
венно облегчить процесс выбора продук-
тов, а значит – улучшить качество обслу-
живания покупателей. Сейчас розничная 
торговая сеть насчитывает четыре мага-
зина самообслуживания — супермарке-
ты «ПетроЛь», три прилавочных, а также 
ресторан-паб «Альбион», который был от-
крыт в 2005 году.

Розничной торговой сети компании 
приходится работать  в непростых усло-
виях. Необходимо выдерживать большую 
конкуренцию с  крупными сетевыми ма-
газинами. И это торговым предприятиям 
«ОШИ» успешно удается: общий товаро-
оборот розничной торговой сети в 2016 
году по сравнению с предыдущим  вы-

ные пирожные и торты. Рост кондитерс-
кого производства на конец 2016 -  нача-
ло 2017 года увеличился в три раза. Так-
же в этом году в пекарне появилось еще 
одно новшество: стали изготавливать тор-
ты на заказ, причем в авторском испол-
нении. А в преддверии светлого праздни-

ка Пасхи здесь принимают  зака-
зы на праздничные куличи и 

творожные пасхи. Пас-
хальную выпечку 
можно также бу-

дет приобрести и 
во всех магазинах 

торговой сети. 
Успех в деле обес-

печивает множество со-
ставляющих. И важную 

роль в этом играет «чело-
веческий фактор». Поэто-

му сегодня одно из страте-
гических направлений рабо-

ты руководства  — подбор пер-
сонала, ведь работники ошовской тор-
говли  - это, можно сказать, «лицо» ком-
пании,  и во многом по результату их ра-
боты люди судят о качестве продукции,  
уровне обслуживания и достижениях  
компании «ОША». Сотрудники должны  
понимать ответственность, возложенную 
на них. Новый подход к подбору персо-
нала, его обучение и сопровождение на 
всех этапах подготовки и работы помо-
жет тому, что на предприятиях торговли 
станет больше людей искренне предан-
ных своей профессии, грамотных спе-
циалистов и настоящих мастеров своего 
дела, таких как старший кассир Ольга Бо-
рисовна Солонина, продавец-кассир На-
талья Александровна Стержанова, про-
давец-кассир Алена Анатольевна Ивано-
ва, кондитер Анастасия Олеговна Апеки-
на, технолог Андрей Владимирович Синь-
ков, старший кассир Татьяна Геннадьевна 
Руднева и многие другие. 

Динамично развиваясь, компания 
«ОША» идет вперед, и торговые предпри-
ятия уверенно шагают вместе с ней к но-
вым успехам и достижениям.

       

рос на 27%. Этому способствует грамот-
ная стратегия развития предприятия, про-
водимая  как руководством компании, так 
и руководством торговой сети.

Одно из направлений работы —  со-
вершенствование обслуживания покупа-

телей и расширение ассортимента пред-
лагаемой продукции. Причем этому при-
званы помочь новые производства: мяс-
ной цех и пекарня, товарооборот которых 
увеличился в два раза. 

Вся продукция производств ежеднев-
но поступает в ошовские магазины, где 
пользуется большим спросом у омичей. 
Это  полуфабрикаты из мяса птицы, сви-
нины, говядины, различные фарши, кол-
баски, шашлыки. Все только самого вы-
сокого качества.  А еще ошовским поку-
пателям полюбилась продукция пекарни: 
свежий хлеб, булочки, сдоба, разнообраз-
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в формат самообслуживания под торго-
вой маркой «ПетроЛь», став «магазином 
для каждого», «магазином у дома» и учи-
тывая при этом уровень достатка людей. 
Это позволило значительно повысить ло-
яльность покупателей, расширить ассор-
тимент востребованных товаров, сущест-
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Праздник проводов зимы славится 
традициями: народными гулянья-
ми и катанием на лошадях, блина-

ми и пирогами, веселыми развлечения-
ми. А у компании «ОША» существует еще 
одна давняя традиция. Проводы зимы 
ошовцы начинают с лыжной эстафеты. 
Эти соревнования входят в программу 
ежегодной спартакиады среди предпри-
ятий компании «ОША». Вот и в этом году 
в поселке птицефабрики ПК «ОША» соб-
рались работники предприятий компа-
нии, чтобы попрощаться с зимой, отдох-
нуть и повеселиться.

Лыжная эстафета — это четвертый вид 
соревнований. До этого команды пред-
приятий соревновались в стрельбе, во-
лейболе и метанию дротиков «дартс». 
Лыжня была проложена в березовой 
роще неподалеку от площади, где про-
ходили масленичные гулянья.

На старте собрались команды всех 
предприятий компании и многочислен-
ные болельщики, которые приехали под-
держать своих спортсменов. Холодный, 
порывистый ветер нисколько не испор-
тил ни спортивного азарта лыжников, ни 
праздничного настроения зрителей. Бо-
лельщики каждого предприятия во гла-

ве с их руководителями горячо болели 
за «своих».

На первом этапе лидерство захватил 
спортсмен ТД «БМС», за ними устремил-
ся лыжник, представляющий Спиртовое 
производство, команда АТПП на финиш 
первого этапа пришла третьей. Но сле-
дующий, второй этап, стал переломным: 
лыжники АТПП вырвались вперед, до са-
мого финиша эстафеты никого вперед не 
пропустили и стали победителями. Вторы-
ми финишировали спортсмены ТД «БМС», 
а третьей стала команда Спиртзавода.

По окончании соревнований на пост-
роении команд-участниц дипломы и при-
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1 АТПП 4 1 1 1 1 8 1

2 ООО «ТД «БМС» 3 5 3 2 7 20 2

3 ООО «ПЕТРО'ЛЬ» 5 6 7 6 2 26 5

4 ООО «ЛВЗ «ОША» 2 7 4 3 4 20 2

5 СПИРТЗАВОД 6 3 2 4 5 20 2

6 ПИВЗАВОД 6 4 5 5 3 23 4

7 АО «ПК «ОША» 1 2 6 7 6 22 3

зы победителям торжественно вручил ви-
це-президент АТПП «Группа «ОША», депу-
тат Законодательного Собрания Омской 
области Игорь Владимирович Веретено. 
Он отметил, что все команды сражались 
достойно, и гонка получилась очень ин-
тересной и азартной.

А затем ошовцы с удовольствием при-
няли участие в масленичных гуляньях 
вместе с жителями поселка птицефабри-
ки. Взрослые и дети водили хороводы, 
соревновались в перетягивании каната, 
поднятии гирь, шутливых конкурсах и эс-
тафетах на быстроту, ловкость и сообра-
зительность. И конечно же, не обошлось 
без праздничного угощения: блинов, пи-
рогов, шашлыков и горячего чая. По тра-
диции праздник закончился сжиганием 
чучела Масленицы, которое символизи-
ровало окончание холодной зимы и при-
ход долгожданной и теплой весны.

Что же касается спартакиады предпри-
ятий, то уже после лыжных стартов состоя-
лись соревнования по бадминтону, где по-
бедителями стала также команда АТПП. А 
впереди у ошовцев еще два вида сорев-
нований: настольный теннис и легкоат-
летическая эстафета, которая по тради-
ции пройдет в праздничный день 9 Мая. 
А пока турнирная таблица спартакиады 
выглядит следующим образом:
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подвел итоги

В конце марта прошла отчетно-вы-
борная конференция КТОС «Боль-
шие Поля»

Эта конференция имела особое зна-
чение, т.к. проходила в преддверии зна-
менательного события — 20-летия со-
здания ТОС «Большие Поля» и 85-летия 
поселка, которое будут отмечать в 2018 
году. Именно поэтому итоги работы Ко-
митета ТОС с 2015 по 2017 год делегаты 
конференции оценивали особо.

С отчетным докладом перед собрав-
шимися выступила и. о. председателя ко-
митета ТОС О. В. Осипова.

– Комитет ТОС «Большие Поля» – это 
не просто посредник между людьми и

властью, – обращаясь к делегатам, на-
чала свое выступление Ольга Викторов-
на, – здесь работают люди не привык-
шие сваливать свои проблемы на Ад-
министрацию округа и города, активис-
ты ТОС многое делают сами. Наша рабо-
та — это работа для вас, вместе с вами и 
для вашего же комфорта и благополучия. 
В течение 20 лет в Комитете ТОС рабо-
тали председатели Овчаренко Светлана 
Федоровна, Кулагина Татьяна Петровна, 
Барышникова Евгения Александровна, 
Шварцкопф Людмила Юрьевна. Хочется 
сказать всем им огромное спасибо, по-
желать всего самого доброго и вручить 
символические медали в честь 20-летия 
ТОС «Большие Поля».

После торжественной церемонии 
Ольга Викторовна продолжила свой до-
клад и рассказало о том, что Комитет вел 
свою работу во многих направлениях: 

привлечение населения к работам по 
благоустройству и озеленению, инфор-
мационно-разъяснительная работа с на-
селением, пропаганда здорового образа 
жизни, организация досуга жителей по-
селка, содействие в проведении мероп-
риятий по охране общественного поряд-
ка, помощь в решении социальных про-
блем населения и т.д.

За отчетный период помимо этой ра-
боты Комитетом ТОС были организованы 
и проведены личные приемы с предста-
вителями администрации округа, встречи 
с депутатом Законодательного Собрания 
Омской области В. К. Веретено, на кото-
рых жители поселка имели возможность 
напрямую задать волнующие их вопро-
сы, касающиеся работы жилищно-ком-
мунального комплекса, благоустройства 
территории, работы автотранспорта и др.

Часть вопросов удалось решить в 
2016 году с помощью администрации 
округа и депутатов Законодательного 
Собрания Владимира Константиновича 
Веретено и ныне избранного Игоря Вла-
димировича Веретено: в частности, был 
открыто движение маршрутных такси по 
маршруту № 312; построена линия на-
ружного освещения от ул. Центральная 
до школы № 5. Кроме того, В. К. Верете-
но Комитету ТОС была оказана помощь 
и поддержка и в других сферах деятель-
ности: на средства, выделенные депута-
том, установлены малые архитектурные 
формы во дворах по улицам Новая, 4; 
Центральная, 9, 16; Комсомольская, 12, 
14. Также компания «ОША» помогла в 
благоустройстве поселка: был завезен 

черный грунт для придомовых терри-
торий по улицам Новая и Централь-
ная; отсыпаны асфальтовым грануля-
том дороги на улицах Энергетиков, Зе-
леной и переход с улицы Новая на ули-
цу Юбилейная.

В докладе Ольги Викторовны были за-
тронуты еще много важных вопросов, ко-
торые вызвали живое обсуждение сре-
ди делегатов конференции. Они каса-
лись дальнейшего благоустройства по-
селка, организации работы участкового 
инспектора полиции, работы с детьми 
и подростками. Делегаты конференции 
также озвучили просьбу жителей посел-
ка установить в Больших Полях банко-
мат Сбербанка, открыть аптечный пункт 
и благоустроить улицу Сиреневая. Все 
выступающие признали работу Комите-
та ТОС удовлетворительной, затем был 
избран новый состав Комитета и реви-
зионной комиссии, а О. В. Осипова еди-
ногласно была избрана на пост предсе-
дателя КТОСа.

В заключение мероприятия присутс-
твующий на конференции Игорь Влади-
мирович Веретено вручил Благодарс-
твенные письма и подарки активным 
жителям, внесшим значительный вклад в 
территориальное общественное самоуп-
равление поселка Большие Поля: членам 
Комитета ТОС Алле Ивановне Жуковой, 
Зое Ивановне Свяжиной, Надежде Се-
меновне Карташовой, Галине Николаев-
не Николашиной, Альбине Ивановне Де-
миной; специалисту ТОС Анастасии Ми-
хайловне Денгис; председателю Совета 
ветеранов Тамаре Степановне Маленко.
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«Три товарища» на омской сцене

Спасибо за поддержку!

30 марта состоялся очередной 
прием депутата Законода-
тельного Собрания Омской об-

ласти Игоря Владимировича Веретено.

Избиратели просили депутата ока-
зать помощь в самых разных вопросах. 
Это вопросы ЖКХ: капитальный ремонт, 
благоустройство, асфальтирование при-
домовых территорий, установка малых 
архитектурных форм на детских пло-
щадках. Все вопросы были взяты на кон-
троль, и в их решении будет оказано со-
действие. Что касается малых форм, то 
их установка будет включена в специ-
альную программу, которая на протяже-
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Благотворительная деятельность 
компании «ОША» включает в себя 
самые разные направления, среди 

которых важное значение имеет подде-
ржка учреждений культуры и искусст-
ва. Одним из тех, кого «ОША» взяла под 
свое крыло является Омский государс-
твенный академический театр драмы. 
Меценатом театра компания стала еще 
в 2001 году. С тех пор сотрудничество 
с театром стало неотъемлемой частью 
благотворительной деятельности ком-
пании «ОША».

7 марта на Основной сцене Омско-
го академического театра драмы состо-
ялась премьера спектакля по легендар-
ному роману «Три товарища» Эриха Ма-
рии Ремарка. Поставил спектакль глав-
ный режиссер театра Георгий Цхвирава. 
Художественное оформление создал из-
вестный театральный художник, облада-
тель «Золотой маски» Эмиль Капелюш.

«Три товарища» – это история о жаж-
де жизни. История великой дружбы, ко-
торой не страшна даже смерть. Путе-
водной звездой сияя над всеми труд-
ностями, она поддерживает молодых 

жизнелюбивых людей – Робби, Ленца 
и Кестера во времена послевоенного 
кризиса. Наполненная музыкой и тан-
цами, эта история показывает зрите-
лю насыщенную, яркую, нестабильную 
жизнь эпохи между мясорубками двух 
мировых войн.

Друзья держат небольшую авторе-
монтную мастерскую. На аукционе им 
удаётся купить старую колымагу, на кото-
рую автомеханики ставят гоночный мо-
тор и нарекают «Карлом» — призраком 
шоссе. Именно Карл увозит их в приго-
род, отмечать день рождения Робби. Бла-
годаря Карлу друзья знакомятся с оча-
ровательной Патрицией Хольман и про-
водят вместе замечательный вечер…Лю-
бовь Пат и Робби, дружба трёх товари-
щей превозмогают невзгоды знаменито-
го «потерянного поколения».

Исполнителями главных ролей в спек-
такле стали молодые артисты театра Ни-
колай Сурков (Роберт Локамп), Сергей 
Канаев (Отто Кестер), Егор Уланов (Готт-
фрид Ленц), Мария Токарева (Патриция 
Хольман). К слову сказать, Мария вошла 
в труппу Омского академического лишь 
в декабре (до этого работала в Лицейс-

ком театре, который также находится под 
патронажем компании «ОША»), и сразу 
же — главная роль.

– В нашей постановке есть три очень 
важных момента, – говорит Георгий Цх-
вирава, режиссер спектакля, – Первый – 
мы приближаем события романа ко Вто-
рой мировой войне. Второе – в нашей ис-
тории главным акцентом станет товари-
щество, в которое будет погружены от-
ношения главных героев. Образ Пат мы 
трактуем как образ четвёртого мушкетё-
ра, как товарища – об этом говорится и 
в романе словами Робби: «Товарищ мой 
дорогой». Третий момент – это инсцени-
ровка немецкого романа 1930-х гг., ко-
торую мы делаем в стиле Брехта. В спек-
такле очень много музыки того времени 
и песен на немецком языке.

нии многих лет действует в компании 
«ОША», и в рамках которой ежегодно 
на детских площадках избирательного 
округа устанавливается в среднем око-
ло 30 МАФ на сумму 500 тысяч рублей.

Помимо вопросов благоустройства 
избиратели просили помочь в юриди-
ческих вопросах и оказать материальную 
помощь. Депутат работу по решению этих 
вопросов включил в свой рабочий гра-
фик, а материальную поддержку по рас-
поряжению И. В. Веретено нуждающие-
ся получат в самое ближайшее время.

Поддержка жителей избирательного 
округа Игорем Владимировичем Верете-
но, помимо депутатских приемов, оказы-

вается в постоянном режиме через тер-
риториальные Комитеты общественного 
самоуправления, которые проводят ра-
боту по выявлению малообеспеченных 
и нуждающихся жителей для оказания 
им адресной помощи.

Например, активисты КТОСа «Цен-
тральный-8» обратились с просьбой 
оказать помощь в оформлении доку-
ментов жителю округа, который остал-
ся без средств к существованию, а доку-
менты были утеряны. Они просили опла-
тить государственную пошлину по вос-
становлению паспорта, что и было сде-
лано. Также компания «ОША» оказыва-
ла помощь одиноко проживающим, ве-
теранам, труженикам тыла, многодет-
ным семьям, нуждающимся в дровах 
для отопления.

В КТОСе «Центральный-8» отмети-
ли, что «в комитет регулярно поступают 
слова благодарности в адрес компании 
«ОША», оказывающей социальную, фи-
нансовую, юридическую помощь и под-
держку жителям, находящимся в слож-
ной, а иногда и критической ситуации. 
Не было ни одного обращения, которое 
бы осталось без внимания. Спасибо боль-
шое за поддержку!»

27 марта — Международный день театра
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Первый весенний месяц 2017 года стал юбилейным для следующих работников компании «ОША»:

40 лет отметили: Татьяна Витальевна Запащикова, ветеринарный врач ПК «ОША»;
Игорь Владимирович Кузнецов, оператор-наладчик Пивоваренного производства; 

Дмитрий Михайлович Нюньков, специалист ТД «БМС»; Раиса Апсаматовна Шульга, диспетчер ООО «Нива».

45 лет отметила Татьяна Васильевна Пинчук, оператор-свиновод ПК «ОША». 

50 лет отметил Сергей Михайлович Кузовников, слесарь ПК «ОША».  

55 лет отметили: Елена Ивановна Егорова, старший аппаратчик Спиртового производства; 
Раиса Кондратьевна Уйвари, птичница ПК «ОША».

65 лет отметил Алексей Алексеевич Титовский, аппартачик Спиртового производства.

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!  

Поздравляем юбиляров!

У ветеранов «ОШИ», пришедших в 
компанию в первые годы ее ра-
боты, истории примерно одинако-

вые. Искал работу в трудные 90-е, ус-
лышал о компании, пришел и остался. А 
оставались, те, кто умел и любил рабо-
тать, кто проникся духом единой ошов-
ской команды.

Они теперь и составляют основу ком-
пании, настоящих, преданных ей людей, 

Из ошовской команды
которые своим отношением к поручен-
ному делу служат хорошим примером 
для молодых ошовцев.

Одна из них Елена Ивановна Егорова, 
старший аппаратчик бродильного участ-
ка Спиртового производства ЛВЗ «ОША». 
Тоже осталась без работы в 90-е годы, а 
о том, что на спиртзавод требуются люди, 
узнала от соседки. Елена Ивановна, как 
говорит она сама, «прибежала сразу». 
Взяли ее уборщицей производственных 
помещений. А через год, когда ввели в 
строй новый бродильный участок, Еле-
не Ивановне предложили выучиться на 
аппаратчика. Оборудование было новым, 
современным. Все премудрости работы 
на нем осваивали тогда сообща, и рабо-
чие, и технологи.

– Первая самостоятельная смена у 
меня была ночная, – вспоминает Елена 
Ивановна. – Волновалась, конечно, но 
ничего, справилась. Вот с тех пор и ра-
ботаю здесь, уже 19 лет.

Сегодня Елена Ивановна — старший 
аппаратчик. У нее под контролем весь 
процесс брожения, от начала — набо-
ра сусла в шестидесятикубовый чан — 
до выхода конечного продукта. А в про-
межутке необходимо тщательно сле-
дить за брагой, постоянно брать пробы 
на анализ, перемешивать, в определен-
ное время отбирать углекислый газ, об-
разующийся в процессе брожения сусла. 
И везде нужен глаз да глаз.

 – Не дай бог что-то перепутаешь, не 
тот кран откроешь, – говорит Елена Ива-
новна. – Тогда все насмарку.

Работать Елене Ивановне приходит-
ся по графику: и в день, и в ночь. Но она 
уже привыкла к такому распорядку сво-
ей жизни и находит его даже удобным. 
Можно переделать все домашние дела 
и детям помочь, посидеть с маленькой 

внучкой. В свободное время Елена Ива-
новна любит читать книги, особенно на 
историческую тему, летом большую часть 
досуга занимает дача.

С большим уважением Елена Ива-
новна говорит о своих коллегах. По ее 
словам, у них сложился замечательный 
коллектив, где каждый старается помочь 
друг другу. Многие дружат и общаются и 
в нерабочее время. А о самой Елене Ива-
новне очень тепло отзывается ее непос-
редственный руководитель, главный тех-
нолог Спиртового производства Ирина 
Валерьевна Рожкова.

– Знаю Елену Ивановну давно. Она 
очень ответственный и добросовестный 
работник, – говорит Ирина Валерьевна. 
– На нее всегда можно положиться. Дал 
указание, и можно даже не проверять. 
Всегда все будет выполнено в точнос-
ти. В коллективе ее уважают, как хоро-
шего, скромного человека. Не вспомню 
ни одной ситуации, где бы Елена Ива-
новна была замешана в каком-либо кон-
фликте. К тому же она настоящий мас-
тер своего дела. Поэтому если необхо-
димо обучить новичков, это дело всег-
да поручается ей. И она, как наставник, 
с удовольствием делится с ними свои-
ми знаниями.

За свою работу Елена Ивановна не 
раз была отмечена Благодарственными 
письмами и Почетными грамотами от 
руководства компании «ОША», Губерна-
тора и Министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия Омской области.

В марте Елена Ивановна отмечает 
юбилей. От имени редакционной кол-
легии поздравляем ее с эти знамена-
тельным событием и желаем всего са-
мого доброго: дальнейших успехов в 
работе, здоровья, счастья и семейного 
благополучия!
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и «Пролог»
На протяжении многих лет компа-

ния «ОША» поддерживает средне-
специальные учебные заведения, 

находящиеся на избирательном окру-
ге депутата Законодательного Собрания 
И. В. Веретено. И одно из них — Омский 
облатсной колледж культуры и искусства.

11-12 марта в колледже прошел от-
крытый региональный фольклорный ма-
рафон—конкурс традиционной славянс-
кой культуры «Радовесть». В нем приня-
ли участие 547 человек в возрасте от 5 
до 90 лет.

Колледж культуры стал в эти дни от-
крытой площадкой для выступления на-
родных хоровых и фольклорных коллек-
тивов, индивидуальных исполнителей, 
фольклорных театров, мастеров речевого 
фольклора, мастеров прикладного твор-
чества города Омска и Омской области.

Основные цели и задачи фестиваля 
— это возрождение культуры проведе-
ния народных праздников, обрядов, по-
вышение интереса к культуре своего на-
рода, восстановление социальных связей 
между поколениями, а также укрепление 
межрегиональных и межнациональных 
творческих связей; выявление самобыт-
ных национальных коллективов, изуча-
ющих и восстанавливающих старинные 
праздники, обряды; воспитание патри-
отизма, толерантности, формирование 
культуры общения на основе постижения 
традиций и обычаев народов России, цен-
ностей отечественной культуры; сохране-
ние и передача традиционной народной 
песни поколениям; поддержка одарен-
ных детей и молодежи в жанре исполне-
ния народной песни.

В жюри конкурса входили известные 
деятели культуры и искусства: заслужен-
ная артистка Российской Федерации, про-
фессор Красноярского государственного 
института искусств В. Г. Баулина; доцент, 
заведующая кафедрой народного хоро-
вого пения Алтайского Государственно-
го института культуры и искусств, канди-
дат педагогических наук О. С. Щербако-
ва; руководитель студии народного кос-
тюма «Этно — стиль» БУК «Государствен-
ный центр народного творчества» Т. М. Ре-
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пина; член союза художников России Т. У. 
Колточихина; профессор, член союза ди-
зайнеров России В. Б. Богомолов.

В рамках фестиваля в фойе колледжа 
были организованы различные мастер-
классы народного прикладного творчес-
тва. На сцене была представлена конкур-
сная программа исполнителей народной 
песни «Голоса традиций» по различным 
номинациям фольклорного направления. 
По окончании конкурсной программы для 
руководителей коллективов, преподавате-
лей и студентов были предложены мастер-
классы: «Особенности сольного исполни-
тельства в фольклоре» и «Фольклорно-эт-
нографические традиции Сибири».

В итоге Гран-При фестиваля в разных 
номинациях завоевали: Народная сту-
дия декоративно-прикладного творчест-
ва «Умелица» Петровского СДК Омского 

района; Народный вокальный ансамбль 
«Калинушка» Русановского филиала МКУ 
«Нововаршавский РКДЦ»; отделение на-
родного пения «Омского государственно-
го детского ансамбля».

Дипломы Лауреата I степени получили 
16 человек; дипломы Лауреата II степени 
– 27 человек; дипломы Лауреата III сте-
пени – 19 человек. Остальные участники 
стали дипломантами конкурса.

Поддержку в проведении фестива-
ля колледжу культуры и искусства оказа-
ла компания «ОША», которая шефствует 
над этим учебным заведением. Компани-
ей были выделены средств на приобре-
тение призов (планшетов) для победите-
лей конкурса.

Остается добавить, что в начале мар-
та студенты колледжа с успехом пред-
ставили Омскую область на Первом ре-
гиональном конкурсе самостоятельных 
творческих (режиссерских) работ «Про-
лог – 2017», который проходил в Свер-
дловском колледже искусств и культуры.

В конкурсе приняли участие 5 коллед-
жей из разных регионов РФ. В програм-
ме конкурса было представлено 9 работ, 
в том числе работа омских студентов. В 
рамках задания самостоятельной работы 
студента по предмету «Мастерство акте-
ра» Олег Федоренко представил пьесу На-
тальи Моргуновой «Услышь меня, мама».

По результатам конкурса профессио-
нальное жюри высоко оценило конкурс-
ную работу омичей, присудив им звание 
лауреатов II степени.

От имени редакционной коллегии поз-
дравляем лауреатов с этим высоким зва-
ние и желаем дальнейших успехов в уче-
бе и творчестве!
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
Ликеро-водочный завод
 Водитель кат. В, С
 Дворник
 Менеджер по учету и печати ФСМ
 Слесарь КИПиА
 Дизайнер
 Бренд-менеджер
 Менеджер по торговому 

маркетингу
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
 Старший теплотехник
 Дворник
 Контролер КПС
 Сменный химик
 Контролер готовой продукции
Тел. отдела кадров: 28-54-14

Спиртовое производство
 Ст. аппаратчик получения 

углекислоты
 Контролер КПС
Тел. отдела кадров: 42-74-78

ООО «Нива»
 Главный агроном
 Энергетик
 Зав. гаражом
 Механизаторы
Тел. отдела кадров: 8 (3815) 63-72-05

АО ПК «ОША»
 Оператор-свиновод
 Оператор птицеводства
 Боец скота
 Тракторист-машинист
 Водитель
 Специалист по охране труда
 Контролер КПС
 Начальник убойного пункта
 Делопроизводитель
 Зоотехник
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
 Официант
 Повар горячего и холодного цехов
 Пекарь
 Кондитер
 Продавец-кассир
 Грузчик
 Оператор
 Уборщица
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


