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НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Золотой» вкус
ошовского напитка

Е

сли говорить языком спорта, то компания «ОША» пополнила свой медальный зачет еще двумя медалями
– золотой и серебряной. Теперь в ошовской копилке 56 медалей, полученных в
разные годы за качество выпускаемой
продукции.
С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я Международная выставка продуктов питания и напитков – крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо-2018».
Эта выставка является самым авторитетным ежегодным событием в сфере
продовольствия и напитков и в течение
более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.
Юбилейный смотр в очередной раз
объединил лидеров продовольственного
рынка России, позволил подвести итоги
работы отрасли, обсудить ее проблемы,
выработать подходы к решению стратегических задач. Среди производств-лидеров почетное место заняла компания
«ОША». Два ее продукта стали обладателями медалей и дипломов.
В рамках выставки «Продэкспо» прошел международный дегустационный
конкурс «Лучший продукт — 2018», который провели Центральная дегустационная комиссия Минсельхоза России и
фирма «Агроэкспосервис». На конкурсе были представлены 1628 образцов
продукции от 597 предприятий. В итоге
у компании «ОША» – две медали. Золотую медаль получила водка «Монархия.
Абсолютная монархия», а серебряную —
водка «Русский характер». Это еще одна
ступень успеха ликеро-водочного завода «ОША», приоритетом которого является высочайшее качество выпускаемой
им продукции.
Знаменательно, что награды получены накануне годовщины основания производства. Ровно двадцать три года назад, 23 марта 1995 года на приобретенном компанией «ОША» промышленном
полигоне в Амурском поселке состоялся
запуск ликеро-водочного производства.
«Покоритель Сибири», «Адмирал Колчак», «Старый Омск», «Омская крепость»,
«Тарские ворота» – это только лишь часть
названий водок, которые выпускались в
разное время ликеро-водочным заводом «ОША». От них веет историей Омского Прииртышья, любовью к родному
краю. Ошовцы всегда отличались верностью этим традициям, и всегда старались
сделать так, чтобы продукция ЛВЗ «ОША»
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была узнаваема не только по внешнему
виду, но и по самым высоким качественным характеристикам.
После 2000 года в рамках проекта
«Экологически чистые напитки» была
произведена реконструкция водочного
производства. По проекту ВНИИ пищевых биотехнологий запущен новый купажный цех, введена в строй установка
обратного осмоса, что позволило производить очистку воды на молекулярном
уровне. Применение классической российской технологии совместно с новейшими европейскими достижениями позволили компании добиться высочайшего качества продукции.
В 2007 году при очередном этапе модернизации ликеро-водочного производства, на заводе была установлена
новая линия по розливу водки от итальянского производителя – компании AMS
Ferrari. Она позволила не только увеличить мощности и полностью автоматизировать процесс розлива напитка, но еще
более повысить качество производимой

продукции. За все время работы ликероводочного производства технологами
завода было разработано 57 собственных рецептур водок и настоек.
За последнее время ликеро-водочный
завод основательно перевооружился.
Для обеспечения стабильности технологических режимов производства, особенно в пиковые нагрузки, а также для
создания резерва на случай ремонтов и
возможных поломок, было полностью заменено котельное оборудование. Также
были заменены все кровли производственных помещений завода, проведены
ремонтные работы и обновлено основное оборудование.
Сегодня перед заводом стоят масштабные задачи по увеличению объема
выпуска продукции, закреплению своих позиций у покупателей путем улучшения качества и расширения ассортимента. В 2018 году компания планирует вывести на рынок новые вкусы водки «Русский характер» – «Покорители космоса»
и «Покорители Арктики», а также завершить редизайн линейки водок «Монархия» и обновить дизайн водок экономсегмента таких, как «Штандарт», «Покоритель Сибири».
От имени редакционной коллеги поздравляем весь коллектив ЛВЗ «ОША»
во главе с генеральным директором
А.Г. Аверченко с высокими наградами
«ПродЭкспо-2018» и Днем рождения
ликеро-водочного производства, желаем дальнейших успехов и новых трудовых побед!

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Хлеборобы
готовятся к севу
З

акончилась зима, и совсем скоро на
полях ошовских зерновых хозяйств
«Нива» и «Сибирские семена» начнутся весенне-полевые работы. Подготовка к ним в самом разгаре.
Прошлый, 2017 год, в хозяйствах выдался успешным. Хлеборобы закончили уборочную страду в рекордно сжатые сроки к 24 сентября. С площади 44
тысяч гектаров валовой сбор зерна составил 50 тысяч тонн при урожайности 12 ц/га.
В этом году площадь посевного клина увеличена. Запланировано выделить
под яровой сев 48 000 га. Из них 36 000
га будет отдано под пшеницу, 2000 га –
под горох, 2000 га – под рапс. Площадь
под ячмень будет доведена до 8 000 га.
Существенное увеличение посевов ячменя связано с ростом поголовья свиней
на другом сельскохозяйственном предприятии компании – Продовольственной
корпорации «ОША». И ячмень необходим
для кормления животных.
Чтобы получить хороший урожай в
нынешнем сезоне предстоит немало потрудиться. Большое значение для будущего урожая имеет своевременная и качественная подготовка техники к весенне-

полевым работам. В «Ниве» и «Сибирских семенах» эта работа началась еще
зимой. Для этого сейчас есть прекрасные
условия: в Добровольске и Новосанжаровке построены современные машинно-тракторные мастерские.
МТМ в Добровольске общей площадью 1500 кв. м открыли буквально в конце прошлого года. Здесь есть все, что необходимо для качественного ремонта
техники. Комфортные условия для работников, светлые теплые помещения. В здании расположены токарный, слесарный,
сварочный цеха, электроцех, аккумуляторная, мойка, большой склад запасных
частей и конечно самый просторный –
ремонтный цех, в котором с легкостью
одновременно может разместиться для
ремонта сразу несколько крупных сельхозмашин, например, таких как трактора «Кейс».
На данный момент в «Ниве» капитально отремонтировано три двигателя на трактора «Кейс», выполнен ремонт тракторов К-700, идет ремонт тракторов «Фотон» и МТЗ, а также автомобильного транспорта. В «Сибирских семенах» отремонтировано пять тракторов К-700, два трактора МТЗ, идет ремонт сеялок, борон и другой прицепной

техники. Работы идут по графику и полностью обеспечены необходимыми запасными частями.
Еще одна важная составляющая для
будущего хорошего урожая – качественный семенной материал. В прошлом году
зерно на зимнее хранение было заложено на трех токах – Добровольском, Новосанжаровском и Калининском. Это способствовало высокой сохранности зерна. В ближайшем будущем начнется его
подготовка до посевных кондиций. Зерно будет необходимо подработать, протравить, проверить на всхожесть и прогреть на открытых площадках. Так же, как
и в прошлые годы, в нынешнем сезоне
часть зерновых будет посеяна по влагосберегающей технологии, которая является одним из современных агротехнических приемов и дает возможность вырастить хорошее зерно.
Весенние заботы хлеборобов «Нивы»
и «Сибирских семян» – важное звено в
большой и трудной работе. Чтобы получить хороший урожай, им предстоит приложить еще много сил. К началу посевной все должно быть готово, чтобы весенне-полевые работы прошли без сбоев и заложили хорошую основу для будущего урожая.
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Ошовская «Фасоль»

В

этот воскресный день у магазина
компании «ОША» по адресу улица
5-я Кордная, 11 было шумно и весело. Громкая музыка, призывные слова ведущего привлекали прохожих, и небольшая площадка перед магазином быстро заполнялась людьми самого разного
возраста. Всем предлагался горячий чай
с печеньем, а малышей веселыми играми
развлекали нарядные скоморохи.
Повод для веселья был особый: магазин торговой сети компании «ОША»
сменил формат и открылся под брендом «Фасоль» в партнерстве с ритейлером Metro Cash&Carry.
«Фасоль» позиционируется, как магазин шаговой доступности. Обычно
эти торговые предприятия размещаются в помещении первых этажей жилых
домов или отдельно стоящих зданиях.
В магазинах «Фасоль» должны соблю-
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даться единые стандарты наружного
оформления и внутренней декорации.
Такие магазины открываются в разных
городах России. А теперь первый магазин «Фасоль» появился и в Омске.
Партнерство компании «ОША» и
Metro заключается в дальнейшем развитии и повышении эффективности торговли за счет увеличения среднего чека
и количества покупателей. А оно обязательно должно вырасти за счет развития
фреш-направления, улучшенного сервиса и ассортимента «под район» . И сегодня в магазине «Фасоль» представлен набор свежих, высококачественных продуктов на самый разный вкус.
Уже в день открытия покупателям
предлагали кофе на вынос, готовые
блюда, свежие салаты, печенье и другие продукты. Также в магазине планируется проводить много самых различных акций, привлекающих покупателей.

Новые интерьеры магазина в день открытия пришли оценить многие жители
поселка Кордный. После того, как директор магазина Галина Владимировна Качанова разрезала символическую красную ленту, омичи прошли в торговый
зал, где их встречали приветливые продавцы. Для первых покупателей «Фасоли» организаторы праздника предложили лотерею. Чеки более 700 рублей
участвовали в розыгрыше призов, в качестве которых выступали электрочайники, утюги, вафельница, мультиварка
и главный приз — телевизор. Во время
розыгрыша он достался молодой семье,
проживающей в доме, в котором и расположен магазин «Фасоль».
Желаем новому магазину успеха,
больших достижений и отличных показателей, а также популярности среди покупателей.
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Р

оссия полна талантливых детей, которые изо дня в день оттачивают
свое мастерство, вкладывая в это не
меньше усилий, чем взрослые. Каждый
родитель говорит своему ребенку, что он
особенный и лучше всех, но теперь у таких детей будет возможность посоревноваться друг с другом, и доказать, что
именно он является лучше всех.
Эту возможность предоставила детям
компания «ОША», организовав конкурс
среди своих подшефных школ, который
так и называется «Лучше всех».
В этом конкурсе ребята демонстрируют свои таланты и умения. В шоу принимают участие конкурсанты от шести до одиннадцати лет, но главное условие для всех
– нужно быть лучшим в своей области. Ребенок должен показать любой из своих талантов: отлично знать иностранные языки,
артистически читать стихотворения, мастерски «чиканить» мяч, петь, танцевать, показывать спортивные достижения и многое другое. Для участников нет никаких
ограничений в жанрах и видах «умений».
Юные географы и поэты, балерины и
гимнасты, повара и исполнители оперных
произведений – все они соберутся на одной сцене, чтобы доказать, что именно
они являются «Лучше всех».
Конкурс проводится в три этапа. На
первом этапе — подготовительном — в
школах, участвующих проекте, были собраны анкеты участников и отобраны семь
лучших номеров для второго этапа.
Второй этап — это отборочный тур, в котором принимают участие юные конкурсанты, болельщики и организаторы конкурса — сотрудники Департамента кадровой и социальной политики компании
«ОША». Они оценивают номера и отбирают одного победителя для участия в финале конкурса. Основным критерием выбора

КОНКУРС

Лучше всех
является уникальность и неповторимость
творческого номера. Прежде всего жюри
оценивает исполнительское мастерство и
артистизм, культуру подачи, сценический
образ, эстетическое восприятие, оформление номера и качество исполнения выразительных средств. Победители этапа получат Диплом финалиста конкурса «Лучше
всех», а те, кто не прошел в финал – Дипломы участников конкурса, а также призы
и подарки от компании «ОША». Остается
добавить, что все участники финального
этапа являются победителями конкурса и
участниками большого гала-концерта, который состоится 13 апреля во Дворце детского и юношеского творчества.
Компания «ОША» шефствует над десятью городскими школами и постоянно проводит среди них различные конкурсы и соревнования. Ребята ежегодно участвуют в
школьной спартакиаде, соревнуются в самых разных видах спорта. В конце учебного
года под эгидой компании проходит большая спортивно-туристическая квест-игра
«Робинзоны». Также компания «ОША» проводила среди своих подшефных школ такие мероприятия, как КВН, конкурсы «Один
в один», «Минута славы», творческие конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку, фотографию, видеоролик о компании.
Все эти мероприятия компанией
«ОША» проводятся в качестве содействия
школам в реализации Программы воспитания и социализации учащихся в духовно-нравственном развитии, их профессиональной ориентации, формировании
у детей культуры, здорового и безопасного образа жизни. «ОША» ставит своей
целью помочь школьным педагогам воспитать в наших детях личность, развитую во всех направлениях: науке, культуре, искусстве, спорте. И конкурс «Лучше всех» станет еще одной ступенькой в
этом направлении.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Выбор омичей
18
марта омичи вместе со всей
страной приняли участие в выборах Президента России.

В целом день голосования прошел
спокойно, без нарушений. В работе комиссий помогли технические нововведения. КОИБы и QR-код позволили ускорить процесс подготовки протоколов. Более 600 территориальных и участковых
избирательных комиссий находились под
видеонаблюдением.
По итогам обработки 100 % бюллетеней, лидером голосования в Омской области, как и по стране, стал Владимир Путин. Он набрал 67,31 % голосов (624 934
проголосовавших за В.Путина в регионе). Следом с 20,29% голосов от омичей
идет Павел Грудинин, на третьем месте
Владимир Жириновский – 6,24 %. Затем
идут Ксения Собчак (1,54 %), Сергей Бабурин (1,13 %), Григорий Явлинский (0,82
%), Борис Титов (0,63 %) и Максим Сурайкин (0,61 %).
Явка в Омской области составила
60,5%. При этом повышение явки по сравнению с выборами президента 2012 года
продемонстрировали все округа города
Омска. В облизбиркоме повышение явки
по городу связали, в том числе, с работой
комиссий по информированию.
В этот же день 18 марта на избирательных участках состоялось еще одно
голосование

Проект реконструкции Бульвара Победы
Очереди из желающих выстраивались
для того, чтобы выбрать проекты благоустройства общественных зон в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». Горожанам предлагалось из 15 проектов выбрать
те территории, которые мэрия благоустроит. Речь шла о парках, скверах и бульварах. Специально для этого архитекторы
даже разработали эскизы, как они могут
выглядеть. За проекты благоустройства
проголосовали 272 тысячи омичей. Примерно каждый второй горожанин, пришедший на президентские выборы. Высказаться можно было максимум за два
проекта. Безоговорочную победу одержал Бульвар Победы возле цирка. За него
проголосовали 86 тысяч человек. Второй
по популярности проект – аллея на проспекте Культуры, ведущая к Советскому
парку. Ее поддержали 56 тысяч омичей.

Также жители выбрали благоустройство
на Бульваре Мартынова, в парке на улице архиепископа Сильвестра на Московке, в скверах «Крылатое братство» в Октябрьском округе и Авиаторов в Авиагородке. Получается, что в каждом округе
Омска приведут в порядок по одному общественно значимому месту.
Всего в 2018 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» будет направлено 493,4
млн рублей: 185 млн рублей — на благоустройство дворовых территорий (137
млн из них планируется потратить собственно на благоустройство и 47,7 млн —
на асфальтирование), 308 млн рублей —
на благоустройство общественных территорий. В 2019-2020 годах на создание
комфортной городской среды планируется потратить по 444 млн рублей, в 20212022 — по 492 млн рублей.

Поздравляем юбиляров!
Первый весенний месяц 2018 года стал юбилейным
для следующих работников компании «ОША»:
40 лет отметили:
Вячеслав Валерьевич Рязанков,
инженер КИПиА Пивоваренного производства;
Светлана Владимировна Кубенко,
инженер-химик Спиртового производства;
Николай Львович Гулов,
грузчик Розничной торговой сети;
Мария Дмитриевна Зайцева, птичница ПК «ОША».
45 лет отметили:
Дмитрий Николаевич Сороколет,
главный инженер ЛВЗ «ОША»;
Марина Валерьевна Шеремета, птичница ПК «ОША»;
Александр Дмитриевич Лыков,
директор департамента АТПП.
50 лет отметила Анна Ильинична Муняева,
старший зоотехник ПК «ОША».
55 лет отметили:
Ирина Юрьевна Юрина,
аппаратчик Спиртового производства;
Мадина Жабраиловна Толпекина,
оператор-птицевод ПК «ОША»;
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Елена Федоровна Рупп,
оператор линии розлива ЛВЗ «ОША»;
Людмила Валентиновна Иванова,
подготовитель пищевого сырья
Спиртового производства;
Александр Николаевич Гриднев, водитель ДАТ;
Сергей Николаевич Кислов,
старший аппаратчик Спиртового производства.
60 лет отметили:
Ольга Александровна Завадская,
медицинский работник ДАТ;
Александр Александрович Халявин,
грузчик Пивоваренного производства;
Рамазан Искакович Тундукпаев, водитель ДАТ.
65 лет отметил Владимир Васильевич Шакуров,
аппаратчик 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!
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Для блага людей

В

ице-президент компании «ОША»
Игорь Владимирович Веретено, являясь депутатом Законодательного
Собрания Омской области, ведет большую работу с населением своего избирательного округа.
Одной из форм этой работы являются
депутатские приемы, очередной из которых состоялся 28 февраля. Темы вопросов, с которыми избиратели обращались к
И. В. Веретено, были самые разные. Большинство из них касались вопросов ЖКХ,
благоустройства придомовых территорий
микрорайонов. Неравнодушные жители,
которые сами вносят большой вклад в
решение этого вопроса, просили депутата оказать помощь в освещении и благоустройстве тротуаров, детских площадок
(компания «ОША» ежегодно устанавливает на территории округа около 40 объектов МАФ: горок, каруселей, качелей, песочниц), завозе черного грунта для весенних работ по разбивке клумб и цветников, озеленении территорий.
Также было много и других просьб:
о поддержке юных спортсменов, оказании помощи в решении жилищных проблем, материальной помощи на лечение.
На эти и многие другие вопросы избирателей И. В. Веретено были даны ответы. В перспективе разрешением кон-

кретных вопросов будут заниматься помощники депутата, специалисты юридической службы и департамента капитального строительства компании «ОША».
Поддержка депутатом населения, учреждений культуры, образования и здра-

воохранения, расположенных в округе,
будет продолжена и дальше. Серьезность
этой работы подтверждена реальной
цифрой. В прошедшем 2017 году благотворительный фонд компании «ОША» составил 20 миллионов рублей.

Со словами благодарности...
В
приемную депутата Законодательного Собрания Омской области Игоря Владимировича Веретено со словами благодарности обратился житель округа Амангельды Уразбаевич Аязов.

– Пришел к Игорю Владимировичу с
просьбой оказать содействие. Мой сын
первоклассник в школе № 6. На родительском собрании встал вопрос о ремонте класса. В частности, требовалось
заменить линолеум. Как председатель
родительского комитета, я обратился
к нашему депутату. Во-первых, наша
школа является подшефной школой
компании «ОША», а, во-вторых, знаю,
что Игорь Владимирович всегда внимательно относится к просьбам своих избирателей. Для ремонта класса
очень оперативно было предоставлено все, что необходимо: и линолеум, и
все комплектующие.
Также Игорь Владимирович обещал
оказать содействие в решении вопроса

по установке светофора на перекрестке
улиц Герцена — Средняя и завезти весной
гранулят для обустройства тротуаров. Все
это необходимо для безопасности детей,
обучающихся в начальной школе № 6.
Хочу выразить слова искренней благодарности Игорю Владимировичу Веретено за помощь и внимательное отношение к своим избирателям. Он – человек слова и дела.
Слова благодарности Игорю Владимировичу Веретено выразили также администрация, педагогический коллектив и
родительский актив детско-юношеской
спортивной школы № 4. Они обратились
с просьбой к депутату оказать финансовую поддержку для поездки команды девушек «Юность» по волейболу на финал
первенства России в город Череповец.
– В настоящее время в городе Омске волейбольная команда «Юность»
СДЮШОР № 4 является сильнейшим
представителем женского волейбола в своей возрастной группе. Под руководством
тренера-преподавателя Килуниной Н. В. ко-

манда принимает участие в турнирах
разного уровня (от региональных до
международных), проводимых Всероссийской федерацией волейбола. В полуфинальных соревнованиях Первенства России за звание сильнейшей волейбольной команды Сибири команда
«Юность» завоевала право представлять Омскую область в финале Первенства России. Это самый высокий
спортивный результат, показанный волейбольной командой Омской области среди девушек до 16 лет за последние четыре года, – говорится в письме
на имя И. В. Веретено. – Надеемся на
Вашу чуткость и отзывчивость по отношению к детям, увлеченно занимающихся спортом.
Компания «ОША» с самого своего основания пропагандирует здоровый образ жизни, имеет богатые
спортивные традиции. Поэтому просьба не осталась без ответа. И. В. Веретено выделил для команды финансовые средства.
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27 марта — Международный День театра

Лицейский
Гран-При

ЛИКЕРО - ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
 Специалист по сертификации
 Водитель кат. «В», «С»
 Слесарь по ремонту пром.
оборудования
 Оператор котельной
 Водитель погрузчика
Тел. отдела кадров: 61-61-43
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

М

ладшая студия Лицейского театра,
над которым шефствует компания
«ОША», взяла Гран-При. В феврале
юные артисты под руководством режиссёра-постановщика Зинаиды Николаевны Костиковой приняли участие в Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Сибирь зажигает звёзды!»
со спектаклем «Чудеса в лукошке». Результатом стала высшая награда – ГранПри в номинации «Литературный спектакль», а Зинаида Николаевна получила
диплом как лучший педагог.
Музыкально-поэтический спектакль
«Чудеса в лукошке» посвящен памяти великого гражданина Омской земли, сибирского писателя-классика, создателя поэтически волшебного царства сибирской
природы и детского сказочного мира –
Тимофея Максимовича Белозёрова.
Все стихи и проза для спектакля взяты
из его книг, вокальные номера написаны
на стихи Тимофея Максимовича. Небольшая сказка «Бука» дополнена его стихами и придумками самих лицеистов. Пье-

ВАКАНСИИ КОМПАНИИ « ОША »

 Старший теплотехник
 Оператор-наладчик
 Кладовщик
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Рабочая выкладки стеклобутылки
 Микробиолог
 Специалист службы персонала
Тел. отдела кадров: 28-54-14
СПИРТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
са «Чудеса в лукошке» была прочитана и
одобрена женой Тимофея Максимовича
Верой Ильиничной Белозёровой.
Теперь творческая команда Лицейского театра примет участие в финале конкурса в Новосибирске, который пройдёт в мае этого года. Поздравляем Младшую студию и Зинаиду Николаевну с заслуженными наградами, желаем успешного выступления в Новосибирске и новых побед!

 Инженер КИПиА
 Подсобный рабочий
Тел. отдела кадров: 42-74-86
ООО « НИВА »
 Главный агроном
 Механизаторы
Тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
АО ПК «ОША»
 Главный технолог
 Оператор-птицевод
 Слесарь
 Оператор-свиновод
 Тракторист-машинист
 Оператор инкубатора
 Санитар ветеринарный
 Ветеринарный врач
 Оператор ПЭВМ
 Электромонтер
 Слесарь КИПиА
Тел. отдела кадров: 42-05-11
ТОРГОВАЯ СЕТЬ
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 Официант
 Арт-директор
 Бармен
 Кондитер-оформитель
 Продавец-кассир
 Грузчик
Тел. отдела кадров: 51-01-33
Департамент кадровой и социальной
политики. Телефон: 24-31-98

