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С 24 июня по 1 июля в на кортах ПКиО 
«Зеленый остров» проходил мемо-
риал Александра Веретено – XXI 

традиционный теннисный турнир на ку-
бок компании «ОША», Чемпионат и Пер-
венство Омской области по теннису.

В соревнованиях принял участие 131 
спортсмен из 17 регионов страны: Моск-
вы, Ханты-Мансийска, Владивостока, Сочи, 
Тюмени, Новокузнецка, Сургута и других 
городов. С иногородними спортсменами 
боролись сильнейшие омские теннисисты. 
В напряженных матчах были выявлены 
сильнейшие теннисисты в 11 категориях.

В рамках Первенства Омской области 
по теннису на кортах встречались маль-
чики и девочки 9-10 лет. География муж-
ского Первенства была наиболее об-
ширна. В итоге золото турнира завоевал 
спортсмен из Владивостока Герман Граф, 
бронза отправилась в Братск, ее завое-
вал Александр Урезалов. Омский тенни-
сист Максим Парыгин отстоял честь на-
шего города, завоевав серебро. Лиди-
рующая тройка теннисистов среди де-
вочек 9-10 лет неизменна. Как и год на-
зад, успешно завершился турнир для Али-

рии «семейная пара» подтвердили Евге-
ний и Владислав Серковы. Спортивный 
тандем Михаил Стихановский и Илья За-
городный уже 6-ой год подряд позволя-
ет спортсменам стать призерами турнира 
в категории «пары 75+», в этом году тен-
нисисты завоевали серебро.

 На церемонии закрытия турнира ор-
ганизаторы и почетные гости во главе с 
министром по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Д. О. Крикорь-
янцем и вице-президентом АТПП «Груп-
па «ОША» С. И. Шептуновым поздравили 
всех победителей и призеров с их заслу-
женными победами. Приятным подарком 
от компании «ОША» стал выбор «счастли-
вых игроков», которым были вручены до-
полнительные подарки – сертификаты на 
посещение развлекательных центров го-
рода Омска, а также на загородный отдых.

ны Краснопольской (Омск) – золото. Со-
фия Белик(Владивосток), в прошлогоднем 
турнире завоевавшая бронзу, в этом году 
смогла улучшить свой результат, завоевав 
серебро. На третьем месте Аглая Кузне-
цова (Омск), также бывшая в числе при-
зеров прошлогоднего турнира.

Победу в категории «Чемпионат. Муж-
чины» одержал Семен Панькин (Омск). От-
метим, что Семён также стал лучшим в ка-
тегории «смешанные пары» Чемпионата в 
паре с Аллой Скударновой, «пары 65+» и 
«пары 75+» любительского турнира оми-
чи – Семен Панькин и Александр Рябов – 
именно эти имена будут нанесены на пе-
реходящий кубок турнира. Золото катего-
рии «Чемпионат. Женщины» выиграла Ма-
рия Красакова из Новосибирска.

 Не менее напряженными и интерес-
ными были игры любительского турни-
ра. На кортах царила атмосфера состя-
зательности, борьбы за каждый мяч, за 
каждый сет. Приятно отметить, что мно-
гие из спортсменов уже не первый год 
играют на теннисном турнире на кубок 
компании «ОША». В числе победителей 
и призеров стабильные участники тур-
нира. Так, звание сильнейшей в катего-

На кубок 
компании 
«ОША»
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«Нива» и «Сибирские семена» – 
крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия Русско-По-

лянского района Омской области. Оба 
входят в ассоциацию торгово- промыш-
ленных предприятий «Группа «ОША».Их 
основная задача – обеспечение спир-
тового производства компании высо-
кокачественным сырьем – пшеницей с 
повышенным содержанием крахмала. 
Общий посевной клин хозяйств растет 
год от года. В нынешнем сезоне яровой 
сев составил более 45 тысяч га. Основ-
ную часть посевных площадей занима-
ет пшеница, остальное – ячмень, рапс, 
овес и горох.

Посевная компания в «Ниве» и «Си-
бирских семенах» прошла успешно и за-
вершилась точно по графику в первых 
числах июня. А в конце июня на полевом 
стане хозяйства в Лощиновке состоялся 
праздник, посвященный подведению ито-
гов посевной и чествованию победителей 
трудового соревнования.

Поздравить хлеборобов с успешно 
проведенной посевной кампанией при-
ехали вице-президент компании «ОША» 
Марина Владимировна Худоярова и ди-
ректор департамента кадровой и соци-
альной политики АТПП «Группа «ОША» 
Наталья Петровна Старовойтова.

Мероприятие открыл директор ООО 
«Нива» Александр Иванович Авдеенко. 
Он поблагодарил механизаторов, во-
дителей, работников токов, специалис-
тов и всех, кто участвовал в посевной, 
за слаженную работу и выразил надеж-
ду на то, что и уборочные работы, до ко-
торых осталось не так уж много време-
ни, тоже пройдут на высоком уровне. 
С успешным завершением весенне-по-
левых работ хлеборобов поздравила
М. В. Худоярова.

«ОША» чествует лучших

Затем состоялось чествование побе-
дителей трудового соревнования. Бла-
годарственные письма и денежные пре-
мии отличившимся вручил А. И. Авдеенко.

В ООО «Нива» на посеве трактором 
«Кейс» с посевными комплексами «Кон-
дор» и «ДжонДир» победителями трудо-
вого соревнования стали М. В. Киселев 
(1 место, засеял 2109 га); Н. И. Азаров 
(2 место, засеял 2012 га); М. В. Синяков 
(3 место, засеял 1943 га).

На посеве тракторами «Кейс» и «Бю-
лер» с посевными комплексами «Мор-
рис» были награждены: А. В. Удовичен-
ко (1 место, засеял 1957 га); С. И. Ремель 
(2 место, засеял 1687 га); А. С. Лобков 
(3 место, засеял 1607 га).

В ООО «Сибирские семена» на посе-
ве трактором «Нью Холланд» с посевны-
ми комплексами «Борго» лучшими стали: 
П. А. Амбицкий (1 место, засеял 1525 га); 
В. В. Перлик (2 место, засеял 1366 га); 
П. В. Киселев (3 место, засеял 964 га).

На посеве тракторами «Кейс» и «Нью 
Холланд» с посевными комплексами 
«Моррис» награду получили: Е. А. Кай-
зер (1 место, засеял 2022 га); К. С. Мотков 
(2 место, засеял 1910 га); А. А. Вшивенко 
(3 место, засеял 1864 га).

Также по традиции компании «ОША» 
премии были вручены лучшим работни-
кам ООО «Нива», портреты которых были 
размещены на Доске Почета предпри-
ятия. Это бригадир полеводческой бри-
гады Е. В. Дикий, тракторист-машинист 
А. С.  Лобков, механик А.О Матвеев, инженер 
МТС М. Л. Петухов, тракторист-машинист 
С. И. Ремель, тракторист-машинист Е.А. Рос-
товцев, старший бухгалтер Н.А. Рыбалко, 
рабочая зернотока С.С. Сапиева.

Всего Благодарственные письма и де-
нежные премии получили более 50 че-
ловек из ООО «Нива» и «Сибирские се-
мена»: трактористы-машинисты, водите-
ли, работники зернотоков, машинно-трак-
торной мастерской, столовой — все те, кто 
добросовестно трудился и внес большой 
вклад в успех посевной кампании.

А главные трофеи трудового соревно-
вания — переходящие кубки — получили 
две лучших бригады. В ООО «Нива» обла-
дателем награды стала бригада Е. В. Ди-
кого, а в «Сибирских семенах» – бригада 
– А. Ф. Фоляка.

В заключение мероприятия А. И. Авдеен-
ко от имени президента компании «ОША» 
В. К. Веретено вручил представителю мес-
тного прихода сто тысяч рублей на возве-
едение церкви в Добровольске и выразил 
надежду, что жители поселка тоже внесут 
свой посильный вклад в это строительство.

Церемонию награждения сопровожда-
ли песенные номера самодеятельного во-
кального ансамбля Добровольского Дома 
культуры. А после окончания мероприя-
тия торжество продолжилось за богатым 
праздничным столом, который был на-
крыт тут же на полевом стане.
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Конец учебного года, начало лета – 
горячая пора для компании «ОША» 
и ее подопечных – маленьких жи-

телей избирательного округа депутата 
Законодательного Собрания Омской об-
ласти Игоря Владимировича Веретено. 
Компания шефствует над десятью шко-
лами и четырнадцатью детскими сада-
ми Омска и старается активно помогать в 
проведении самых разных мероприятий.

ПИРАТСКИЙ КВЕСТ 
И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ
Конец учебного года по традиции за-

вершала спортивно-туристическая игра 
«Робинзоны», которую «ОША» проводит 
среди своих подшефных школ с 2013 года.

В этом году организаторы модернизи-
ровали игру в духе времени, она прово-
дилась в стиле квеста и так и называлась 
«Пиратский квест. Новые Робинзоны».

18 мая в игре приняли участие под-
шефные школы №№ 5, 6, 18, 55, 60, 91, 
113, 105, гимназия № 9, лицей № 66. 
Торжественное построение команд со-
стоялось на площадке перед гимназией 
№ 9. Все команды представили свои на-
звания и девизы, а затем юные «робин-
зоны» получили закупоренные бутылки 
с письмом грозы Карибского моря Кла-
уса Однорукого, где ребята могли узнать 
о правилах квеста, о том, чтобы пройти 
весь маршрут, нужно идти по подсказ-
кам. Подсказки вели команды на самые 
разные испытания: «Чащоба невидан-
ных трудностей», «Сбор кокосов», «Кон-
курс капитанов», «Паутина», «Кладоис-
катели», «Вопросы от Пятницы» и мно-
гие другие. Закончив свой маршрут, ко-
манды могли отдохнуть и подкрепиться 
вкуснейшей солдатской кашей с тушен-
кой и горячим чаем.

Итоги игры подвели на торжествен-
ном построении команд. В результате 
первое место выиграла команда школы 
№ 5, вторыми стали ребята из гимназии 
№ 9, а третье место заняли «робинзоны» 
школы № 18. Победители получили пере-
ходящий кубок, а все остальные – призы 
и сладкие подарки от компании «ОША».

В майские дни состоялось еще одно 
туристическое мероприятие. Омская 
станция юных туристов провела пер-
вые соревнования для дошкольников 
по туристической технике и ориенти-
рованию на территории школы № 91. 
Несмотря на моросящий дождь и хму-
рое небо на соревнование пришли ко-
манды четырех детских садов №№ 14, 
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2, 378 и дошкольные группы школы 
№ 91. В каждой команде было по 5 
мальчиков и 5 девочек. Командам пред-
стояло пройти 4 этапа: «юные краеве-
ды», «русские забавы», «веселое ориен-
тирование», «веревочная полоса пре-
пятствий» и др. Юные туристы ответс-
твенно отнеслись к заданиям, помогали 
друг другу. За них переживали их роди-
тели и воспитатели. Ребята продемонс-
трировали знания флоры и фауны род-
ного края, умение ориентироваться на 
местности, меткость и ловкость в играх. 
На полосе препятствий не было ни од-
ного, кто бы испугался. Уверенно про-
ходили по «болоту» и «паутинке», за-
вязывали туристические узлы, которые 
не показались им сложными.

В заключение соревнований каждая 
команда получила грамоты и сладкие 
призы, которые предоставила спонсор 
мероприятия – компания «ОША». Ребя-
тишки остались очень довольны!

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Сразу несколько мероприятий в на-

чале июня были посвящены Дню защи-
ты детей.

2 июня традиционный детский празд-
ник, организованный компанией «ОША» 
для детей из подшефных школ, прошел 
на площади перед супермаркетом «Пет-
роЛь», на улице Волховстроя,88. Главным 
действом этого праздника стал конкурс 
рисунков на асфальте, который должен 
был отразить радостное, летнее настро-
ение и наступление школьных каникул. 
Ребятишки цветными мелками рисова-
ли самые разные картины, но основны-
ми темами во всех рисунках были желтое 
солнце, синее море, разноцветная раду-
га, голубое небо и белые облака.

Чтобы праздник запомнился надо-
лго, много выдумки проявили ведущие 
мероприятия – педагоги и студенты Ом-
ского колледжа культуры и искусства. 
Они предложили ребятам самые раз-
ные развлечения и конкурсы, в которых 
те с азартом принимали участие: кидали 
мячик в цель, играли в подвижные игры, 
участвовали в спортивных эстафетах и 
показывали свою сноровку в других ин-
тересных состязаниях, а все желающие 
могли сфотографироваться со сказочны-
ми персонажами.

Веселый праздник завершился на-
граждением победителей конкурса ри-
сунка на асфальте. Его итоги подводились 
в разных номинациях: «оригинальность», 
«летнее настроение», «самый яркий ри-
сунок», «приз зрительских симпатий», и 
т.п. Призеров было много. Все они полу-
чили подарки, о которых позаботилась 
компания «ОША». А еще представители 
компании угостили ребят сладкой гази-
рованной водой «Стив» собственного 
производства.

Детские праздники прошли также и в 
микрорайонах округа.

На территории КТОСа «Централь-
ный-8», во дворе дома №159 по улице 
Осоавиахимовская состоялось меропри-

ятие под названием «Праздник детства». 
Организаторами этого праздника стали 
сами дети, которые приготовили театра-
лизованное представление – сказку «Ко-
лобок». Ребята на протяжении несколь-
ких месяцев репетировали, изготавлива-
ли декорации для представления, куклы, 
ширму и всю необходимую атрибутику. 
Помогла детям поставит сказку старшая 
по дому Л. Г. Торопова.

Веселый праздник состоялся и на тер-
ритории КТОСа «Центральный-7» в мик-
рорайоне «Тарская крепость». Называл-
ся он «Безопасность дорожного движе-
ния с Фиксиками. Ребятишки в игровой 
форме постигали правила поведения на 
улице, рисовали на асфальте, прыгали на 
батуте, играли в разные игры и тоже уго-
щались газировкой «Стив», которую пре-
доставила компания «ОША».

Организаторы праздников вырази-
ли благодарность Игорю Владимирови-
чу Веретено и компании «ОША» за ока-
занную помощь и средства, выделенные 
на проведение мероприятий.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
В праздниках Последнего звонка и 

выпускных вечерах подшефных ошовс-
ких школ по традиции принимали учас-
тие представители депутата Законода-
тельного Собрания Омской области Иго-
ря Владимировича Веретено. Они позд-
равили педагогов, выпускников и их ро-
дителей с окончанием школы, пожелали 
школьникам успешной сдачи выпускных 
и вступительных экзаменов. На торжест-
венных линейках лучшие учащиеся полу-
чили стипендии, учрежденные компани-
ей «ОША». Стипендии вручаются школь-
никам два раза в год за высокие достиже-
ния в учебе, спорте, общественной работе, 
а также за вклад в научно-исследователь-
скую деятельность. На выпускных вечерах 
компания «ОША» также отметила лучших 
выпускников. Все ребята, отличившиеся 
на сдаче экзаменов, получили сертифика-
ты на прохождение практики на предпри-
ятиях компании во время будущей учебы 
в ВУЗах. Всего было вручено 30 стипен-
дий и 30 именных сертификатов.
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Главный бухгалтер АТПП «Группа 
«ОША» Валерия Яковлевна Шимдт 
работает в компании уже 20 лет. 

Выбор профессии помог сделать отец — 
Яков Яковлевич, который посоветовал 
дочери идти на экономический факуль-
тет, хотя сама Валерия, окончив школу 
с золотой медалью, хотела поступать в 
Институт инженеров железнодорожно-
го транспорта.

После института Валерия Яковлев-
на работала экономистом, а вот профес-
сию бухгалтера пришлось осваивать уже 
самой.

– В компанию «ОША» я пришла в 1997 
году, сразу на должность главного бух-
галтера, – вспоминает Валерия Яковлев-
на. – Конечно, не просто было, у меня в 
то время сыну было всего семь месяцев, 
да и вообще всегда трудно начинать, но 
всё было по силам. Вообще в компании 
не приживаются люди, которые прихо-
дят работать только за деньгами, тут нуж-
но вкладывать всего в себя в результат. 
Бывало, в предвыборную кампанию мы 
работали и до полуночи, выкладывались 
не думая о времени, ради будущего ус-
пеха. Многое зависит от коллектива, а у 
нас он сплочённый, и все нацелены на 
развитие. Ты всегда чувствуешь участие 
и поддержку коллег, поэтому все, кто сей-
час работает здесь, для меня как родные 
люди. Для меня еще показательно то, что 
в компании есть реальная возможность 
карьерного роста: на моих глазах при-
ходили молодые специалисты и за не-
сколько лет могли проявить себя и зна-
чительно подняться по карьерной лест-
нице. На мой взгляд, «ОША» за это вре-
мя почти не изменилась по своей сути – 
в ней есть основополагающий стержень, 

В июне юбилейные даты отметили 
следующие сотрудники компании «ОША»:

45 лет — Наталья Григорьевна Ташлыкова, 
менеджер Розничной торговой сети; 

Алексей Михайлович Рябов, 
старший аппаратчик Спиртового производства;

 Александр Александрович Положенцев, 
оператор этикировочной машины ЛВЗ «ОША».

50 лет — Валерия Яковлевна Шмидт, 
главный бухгалтер АТПП «Группа «ОША».

55 лет -  Николай Петрович Рандовец, электрогазосварщик ПК «ОША»; 
Сергей Валерьевич Черепанов, слесарь-наладчик ЛВЗ «ОША»; 

Сергей Владимирович Третьяков, грузчик Пивоваренного производства; 
Наталья Анатольевна Литвинцева, оператор-птицевод ПК «ОША»; 
Андрей Викторович Пасько, наладчик Пивоваренного производства.

60 лет — Хажмурат Жагпарович Шамилов, водитель ДАТ;
 Галина Викторовна Хмара, экономист по труду ПК «ОША».

65 лет —  Александр Михайлович Аверьянов, заведующий током ПК «ОША». 

 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!  

Май 2017 года стал юбилейным для шестнадцати 
сотрудников компании «ОША».

40 лет отметили: Елена Викторовна Троянова, 
заведующая током ООО «Нива»; 

Евгений Анатольевич Меренков, водитель АТПП «Группа «ОША»; 
Оксана Анатольевна Шредер, оператор-свиновод ПК «ОША»; 

Наталья Васильевна Шляпникова, оператор-свиновод ПК «ОША»; 
Марина Игоревна Воцет, оператор ТД «БМС».
45 лет отметили: Алексей Васильевич Сахно, 

бригадир слесарей КИПиА ЛВЗ «ОША»;
 Елена Владимировна Лобанова, зав. складом ПК «ОША».

50 лет отметили: Вера Анатольевна Улыбина,
директор Розничной торговой сети; 

Ирина Юрьевна Удрас, начальник цеха розлива ЛВЗ «ОША».

55 лет отметили: Валентина Витальевна Горинова, 
бухгалтер-кассир АТПП «Группа «ОША»; 

Нина Ивановна Самуйлова, зам. директора водочного 
производства; Виктор Борисович Орлянский, водитель ДАТ; 

Сергей Иванович Канунников, старший оператор ЛВЗ «ОША»; 
Светлана Васильевна Столыпина, повар ПК «ОША».

60 лет отметил Александр Константинович Довнар, 
уборщик Розничной торговой сети .

65 лет отметил Василий Николаевич Зубарев, 
водитель АТПП «Группа «ОША».

Коллектив компании «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!

Призвание

благодаря которому компания растет и 
развивается.

 – Профессия бухгалтера сегодня пре-
терпевает большие изменения, – гово-
рит Валерия Яковлевна, – Современный 
специалист должен хорошо разбирать-
ся в новых компьютерных программах, 

быть в курсе изменений налогового за-
конодательства. Поэтом нужно не отста-
вать от времени.

Профессионализм в бухгалтерском 
деле, конечно, важное качество, но, если 
за этим нет добропорядочности и при-
нципиальности, то вряд ли такого специ-
алиста будут уважать. Валерия Яковлевна 
безупречна и с этой точки зрения. Спроси-
те любого ее коллегу, и он подтвердит, что 
Валерия Яковлевна высококвалифициро-
ванный специалист, настоящий професси-
онал своего дела. За время ее трудового 
пути многое изменилось в работе бухгал-
тера: появились новые технологии, элек-
тронные ресурсы. Неизменным осталось 
добросовестное отношение к вверенно-
му делу, скрупулезность в работе, ответс-
твенность и требовательность. Вместе с 
тем, Валерия Яковлевна – человек с ши-
роким кругозором и отличным чувством 
юмора. Сама она считает, что профессия 
бухгалтера требует определенных ка-
честв, склонности к точным наукам, ма-
тематического склада ума. В их семье это 
передается по наследству. Мама, Зинаи-
да Елисеевна, преподавала математику в 
техникуме, отец — работал инженером, а 
теперь и сын Валерии Яковлевны Ники-
та успешно учится в Санкт-Петербургском 
экономическом университете.

В июне Валерия Яковлевна отметила 
юбилей. От имени редакционной колле-
гии поздравляем ее с этим знаменатель-
ным событием и желаем всего самого 
доброго ей и ее родным: счастья, здоро-
вья и всяческого благополучия!
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УГУ депутата на приеме

КТОС подвел итоги

Состоялся очередной депутатский 
прием, который провел вице-пре-
зидент АТПП «Группа «ОША», депу-

тат Законодательного Собрания Омской 
области Игорь Владимирович Веретено.

В приемной депутата собрались жите-
ли округа, каждый из которых пришел за 

решением своей проблемы. Многие обра-
тились к депутату по совету соседей, зна-
комых, которые уже приходили за помо-
щью к Игорю Владимировичу и получили 
ее. Некоторые избиратели пришли по ре-
комендации КТОСов. Как всегда, депута-
ту пришлось разбираться в вопросах са-
мой разной тематики.

22 июня в конференц-зале науч-
ной библиотеки Аграрного уни-
верситета состоялась отчетная 

конференция Комитета ТОС «Аграрный». 
Делегаты конференции оценили рабо-
ту КТОСа за период с 2015 по 2017 год.

На конференции присутствовали де-
легаты, старшие по домам, члены коми-
тета, представители администраций го-
рода Омска и Центрального округа, соци-
альные партнеры, жители микрорайона.

С отчетным докладом выступил пред-
седатель комитета ТОС Виктор Владими-
рович Нагорнов. Он рассказал о том, что 
комитетом и активистами ТОС была про-
ведена серьезная работа в самых разных 
направлениях. Одно из важных — благоус-
тройство и озеленение территории мик-
рорайона Аграрного университета. За два 
года в микрорайоне было проведено 34 
субботника и средника, в которых приня-
ло участие более 1000 человек, высаже-
но более семи тысяч цветов, более 200 
деревьев и 180 кустарников, приведе-
но в порядок 7 га территории. Это позво-
лило отдельным улицам и домам, распо-

№5 (232) июнь 2017 г.

Большая часть проблем, с которыми 
обратились жители избирательного ок-
руга, касалась вопросов капитального 
ремонта жилых многоквартирных домов. 
Одни жаловались на необходимость про-
ведения ремонта кровли, другие проси-
ли содействия для того, чтобы попасть в 
региональную программу асфальтирова-
ния междомовых проездов. Все вопросы 
были взяты на контроль для дальнейшей 
работы над ними.

Кстати сказать, что уже в этом году с 
начала лета компания «ОША» для бла-
гоустройства микрорайонов завезла бо-
лее 50 машин черного грунта и установи-
ла 21 малую архитектурную форму (гор-
ки, качели, карусели) на детских площад-
ках округа.

Большой объем от всех обращений к 
депутату занимали просьбы оказать ма-
териальную помощь. Причины самые раз-
ные: пожар, оплата лечения и операций, 
трудное материальное положение. Всем 
обратившимся в той или иной мере по-
мощь была оказана.

Еще одна часть обращений граждан 
касалась юридических вопросов, которые 
по поручению И. В. Веретено будут кури-
ровать специалисты юридической служ-
бы компании «ОША».

ложенных на территории КТОСа, занять 
призовые места в городских конкурсах 
по благоустройству.

Так, неоднократными победителями 
окружного и городского этапов конкур-
са «Флора» и «Омские улицы» станови-
лись дома по ул. Физкультурная, 5; 6/1, 
переулок Горный, 4, 3-я Пригородная, 5.

 Докладчик также остановился и на 
итогах работы в других направлениях: ин-
формационно-разъяснительная работа с 
населением, пропаганда здорового обра-
за жизни, организация досуга жителей по-
селка, содействие в проведении меропри-
ятий по охране общественного порядка, 
помощь в решении социальных проблем 
населения и культурно-массовой работе.

По итогам доклада работа КТОСа была 
признана удовлетворительной, а затем 
состоялись выборы нового состава коми-
тета и председателя. Подавляющим боль-
шинством на эту должность вновь был пе-
реизбран В. В. Нагорнов.

В заключение конференции от име-
ни депутата Законодательного Собрания 
Омской области И. В. Веретено были вру-
чены Благодарственные письма и подар-
ки жителям микрорайона, которые при-
нимали активное участие в работе КТОСа. 
Награды получили: председатель КТОСа 
В.В. Нагорнов, специалист КТОСа Е. А. Чу-
пина; члены комитета ТОС: Н. М. Гаврилова, 
Р. Д. Зубарева, В. В. Френцель; квартальная 
Л. Г. Захарченко; старшая по дому С. А. Сты-
ценко; активист ТОС Ю. А. Силко.
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»

Пивоваренное производство
 Старший теплотехник
 Сантехник
Тел. отдела кадров: 28-54-14

Спиртовое производство
 Ст. аппаратчик получения 

углекислоты
 Секретарь
 Слесарь-ремонтник
 Ст. оператор котельной
 Химик по сырью
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
 Боец скота
 Оператор птицеводства
 Тракторист-машинист
 Водитель
 Специалист по охране труда
 Контролер КПС
 Начальник убойного пункта
 Зоотехник
 Ветеринарный врач
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
 Пекарь
 Фасовщик
 Грузчик-дворник
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

В мае с официальным визитом Омск 
посетила делегация из города Мань-
чжурии Китайской Народной Рес-

публики. В Законодательном Собрании 
Омской области представители китай-
ской делегации смогли ознакомиться 
с 13 торговыми брендами региона, про-
дукция которых была представлена на 
выставке. Одним из ее участников была 
Ассоциация торгово-промышленных 
предприятий «Группа «ОША».

Во время официальной церемонии 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области Андрей Ново-
селов подчеркнул, что КНР является од-
ним из приоритетных иностранных пар-
тнеров Омской области. По итогам 2016 
года Китай занимает третье место среди 
89 внешнеторговых стран — партнеров 
региона. Только за первый квартал те-
кущего года взаимный торговый оборот 
превысил 27 млн долларов, что выше по-
казателя за аналогичный период прошло-
го года почти в 4 раза.

Секретарь горкома Коммунистичес-
кой партии Китая Маньчжурии Чэнь Ли-
синь подтвердил, что у города и области 
светлое совместное будущее. По его сло-
вам, Маньчжурия заинтересована в сов-
местных проектах в области сельского 
хозяйства, культуры, медицины, дерево-
переработки, логистики.

Перед представителями китайской де-
легации также выступил Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Максим Чекусов, который 

отметил, что продукция АПК Омской об-
ласти вывозится более чем в 60 регио-
нов России, напитки – в 73 региона, кроме 
того в страны СНГ и дальнего зарубежья. 
«Наша сегодняшняя задача заключается в 
наращивании товарооборота с Китаем, а 
также привлечении инвестиций и дивер-
сификации вывоза региональной продук-
ции» – подчеркнул Министр.

Итогом официальной встречи с пер-
выми лицами области стало обсуждение 
перспективных направлений двусторон-
него сотрудничества и подписание ряда 
совместных документов.

Отметим, что компания «ОША» давно 
наладила торговые связи с КНР и постав-
ляет ей свою продукцию, а в планах ком-
пании дальнейшее расширение совмест-
ного сотрудничества.

Гости из Китая


