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5 октября – 
 День учителя!

12 октября Владимир Константинович Веретено стал первым 
зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области  

по избирательному округу №6. 
Выборы состоятся 4 декабря 2011 года.

Избиратели поздравили В. К. Веретено и пожелали успехов 
в предстоящей избирательной кампании.



В ООО «Нива» заканчивается 
уборочная страда – время непростое, 
на счету буквально каждая минута. 
Скошено уже 20 тысяч гектаров из 
22, 5 тысяч засеянных в этом году 
площадей, завершается обмолот. 
Все – и механизаторы, и бригадиры, 
и специалисты хозяйства – думают 
только о том, чтобы еще несколько 
дней продержалась сухая, ясная 
погода для скорейшего завершения 
уборочной.

 Круглые сутки не уходят с полей мощ-
ные «Клаасы», маневренные «Векторы» и 
заслуженные, но не менее надежные «Дон 
1500 Б», а также современные высокопро-
изводительные широкозахватные жат-
ки «ДонМар». Механизаторы хозяйства 
стараются за рабочие день и ночь успеть 
как можно больше. Причем для некото-
рых из них эта уборочная уже вторая за 
сезон – перед началом страды в «Ниве» 
они помогали на своих комбайнах уби-
рать урожай зерновых на другом пред-
приятии холдинга – Продовольственной 
корпорации «ОША». Пример в работе по-
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казывают механизаторы А. Н. Калягин,  
М. Л. Петухов, М. В. Синяков, Я. В. Петров, 
А. Д. Бинерт. От своих наставников не от-
стает и молодежь: будущие инженеры-
механики, студенты Омского аграрного 
университета, а сейчас помощники ком-
байнеров – А. Валиятов, Ю. Спиридонов, 
Д. Барвинко, В. Егоров, В. Зубов, А. Квар-
чия, а также учащийся Омского сельско-
хозяйственного техникума С. Портнов, ко-
торый исполняет обязанности агронома-
семеновода. Все они традиционно прохо-
дят практику в ООО «Нива».

– В этом году наши практиканты про-
сто молодцы, – говорит бригадир пер-
вой бригады Евгений Васильевич Дикий. 
– Если раньше им надо было многое по-
казывать и подсказывать, то нынешние 
буквально все на лету схватывают, ред-
ко обращаются за помощью. До всего хо-
тят сами «докопаться», работают ребята 
очень хорошо…

А мнение самих практикантов выразил 
студент ОмГАУ Максим Собченко:

– Работать, конечно, трудно, но ин-
тересно. В этом-то и главное, что когда 
преодолеваешь трудности, приобрета-

ется опыт, который в дальнейшем здоро-
во поможет и в учебе, и в будущей работе. 
Хочу еще сказать, что для работы и отдыха 
созданы все условия – хорошее общежи-
тие, в столовой вкусно кормят, а если на-
ходишься на далеких участках, обед при-
возят прямо в поле.

С разных концов обширных полей 
«Нивы» обмолоченное зерно свозится 
на центральный ток. Здесь особенно чув-
ствуется напряженность. Машины, идут 
одна за другой. Зерно нужно взвесить, 
очистить, просушить, отсортировать, как 
говорят работники тока, «подработать», 
а потом заложить на хранение. Ясная по-
года способствует тому, что зерно идет с 
низким процентом влажности – 10-11%, 
что позволит сохранить его без потерь. 
Ток работает день и ночь. Люди трудятся, 
не считаясь со временем. Отлично рабо-
тают весовщики Л. Н. Булатецкая, И. Ю. Бо-
гатырь; рабочие Л. Д. Кирикова, С. С. Са-
пиева, В. А. Караваева, М. А. Сагель, Т. В. 
Лубкина, А. А. Хасанова; механик Е. А. Ро-
стовцев, электрик А. Н. Роенко, тракторист  
У. С. Хасанов, а также работники первого и 
второго комплексов О. К. Аханов, К. Т. Жай-
туменов, Г. В. Несмелов, С. В. Смирнов. До 
завершения уборочной страды осталось 
совсем немного…

Пока верстался номер, последний 
комбайн покинул бескрайние поля ООО 
«Нива». Уборочная завершена. Валовой 
сбор зерна составил 30 тысяч тонн, из 
которых 24 тысячи тонн приходится 
на пшеницу. В полном объеме на хра-
нение заложены семена для будущего 
урожая – ячмень, горох, пшеница со-
ртов «Омская-28» и «Терция». Убороч-
ная закончена, но забот у хлеборобов 
не уменьшилось. Предстоит много ра-
боты по подготовке к следующему се-
зону, ведь урожай будущего года закла-
дывается сегодня.
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Пивоваренный завод компании 
«ОША» начал выпускать продукцию 
в 1999 году. Базой для производства 
«ошовского» пива стало 
оборудование одного из мировых 
лидеров пивоварения – немецкой 
компании Steinecker, которое 
позволило выпускать пиво самого 
высокого качества по передовым 
технологиям со строгим контролем 
качества продукции на каждом этапе 
производства. Мощность завода на 
тот момент составляла 1,3 миллиона 
декалитров пива в год.

Уже тогда производство пива полно-
стью соответствовало современным эко-
логическим и энергосберегающим нор-
мам. Но это было только начало. Пред-
стояло многое сделать, чтобы продукцию 
компании «ОША» узнали и полюбили не 
только в родном регионе, но и далеко за 
его пределами.

Первым продуктом стало пиво под 
брендом «ОША»: «светлое», «янтарное», 
«темное» и «премиум». Вскоре появилась 
другая марка, серьезно потеснившая кон-
курентов – крепкое пиво «Бизон». В 2000 
году был выпущен знаменитый «Золотой 
хмель»: «светлое», «премиум», «янтарное» 
и «крепкое», собравшее впоследствии 
большое количество наград.

В 2000 году был запущен сепаратор 
на стадии фильтрации пива, а в 2001 году 
приобретена и установлена линия по роз-
ливу напитков в ПЭТ-бутылку, что позво-
лило выпускать не только пиво, но и без-
алкогольные напитки. На очередном эта-
пе модернизации производства к 2005 
году были установлены дробилки мокро-
го помола в отделение подработки зер-
на, емкость для сохранения энергии в 
варочном цехе, девять дополнительных 
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цилиндро-конических танков для приго-
товления пива в бродильном отделении. 
Это позволило выпускать уже до 2,5 мил-
лиона декалитров пива в год.

2006 год стал поворотным в развитии 
завода. Для приведения упаковки к ев-
ропейскому стандарту на предприятии 
устанавливаются две новые линии роз-
лива пива в ПЭТ–упаковку и стеклобу-
тылку немецкой фирмы «KHS» и допол-
нительная холодильная установка. В глу-
бокую модернизацию производства ком-
пания «ОША» инвестировала тогда около 
6 миллионов евро.

В январе 2007 года был начат выпуск 
премиальных сортов лицензированно-
го пива таких как «Goldene Hopfen» и 
«Zlatavara». Также по контракту с компани-
ей SUBMiller было запущено в производ-
ство пиво «Золотая бочка». Наряду с ли-
цензионными сортами завод продолжал 
выпускать и собственные марки пива: «Бе-
лый ястреб», «Черный ястреб», обновлен-
ный «Золотой хмель», нефильтрованное 
пиво «Альбион» для собственного ресто-
рана с одноименным названием.

В 2009 году была сдана в эксплуатацию 
линия мойки и розлива в кеги. 

Модернизация пивоваренного про-
изводства продолжалась вплоть до по-
следнего времени. В ее рамках усовер-
шенствована система хранения и скла-
дирования готовой продукции, а в тех-
нологию внедрена уникальная инноваци-
онная система Haigh Graviti, которая по-
зволяет существенно увеличить объемы 
выпуска продукции. Также закуплено но-
вейшее оборудование для лаборатории, 
которое помогает контролировать каче-
ство продукции на самом высоком уров-

не. Пивоваренное портфолио компании 
пополнилось «Жигулевским», «Живым», 
«Мюнхенским», «Чешским».

Но каким бы передовым не было про-
изводство, высоких достижений невоз-
можно добиться без людей, которые ра-
ботают на заводе. За прошедшие годы 
на пивоваренном производстве сло-
жился крепкий, стабильный коллектив. 
Здесь не приживаются те, кто не привык 
работать добросовестно. Просто невоз-
можно перечислить имена всех, кто мно-
го лет трудится на родном заводе с пол-
ной отдачей. Лучшие из них: мастер зер-
нового участка О.В. Бойко; технологи:  
А. В. Казанцев, Н. А. Спиридонова; опера-
торы варки: О. В. Романовская, О. М. Ко-
нонова, А. С. Сальников; оператор филь-
трации А. О. Рубашкин; мастер купажно-
го цеха В. А. Павлов; оператор купажно-
го цеха Е. Н. Емельянов; грузчик тех. цеха  
С. Т. Ибадов; зав. складом Е. Ф. Геберт; 
кладовщик С. В. Зайцева; мастер ПЭТ О. 
П. Ижбаева; оператор кег И. Е. Сафронов; 
оператор термоупаковки К. Б. Ибраев; 
грузчик В. И. Ожегов; оператор машины 
розлива Д. Ю. Круглов; начальник ком-
прессорного цеха С. В. Соболев; наладчик  
Е. Г. Горшунов, химик-лаборант М. А. Баш-
ко; микробиолог В. В. Янушевская.

Сейчас перед коллективом пивова-
ренного завода стоит новая задача – су-
щественное увеличение объемов произ-
водства и дальнейшая работа над каче-
ством выпускаемой продукции. Для это-
го созданы все условия – самое современ-
ное оборудование, новейшие технологии 
и дружный коллектив, который бережно 
хранит крепкие традиции качества ком-
пании «ОША».

В октябре исполняется 12 лет со дня запуска пивоваренного производства ООО ЛВЗ «ОША»
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Конференцию открыл отчетный 
доклад, с которым выступила 
председатель комитета ТОС 
«Центральный-9» Надежда 
Васильевна Цымбал. Она рассказала 
о приоритетных направлениях 
деятельности КТОСа с 2009 г. 
по 2011 г. и подвела итоги работы.

В своей речи Надежда Васильевна го-
ворила о том, что комитет общественного 
самоуправления «Центральный-9» сумел 
за отчетный период добиться немалых 
успехов в самых разных сферах деятель-
ности – таких, как содействие совместной 
работе органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, при-
влечение жителей микрорайона к уча-
стию в работе по ремонту жилья и благо-
устройству придомовых территорий, по-
мощь правоохранительным органам в ра-
боте по профилактике правонарушений и 
охране общественного порядка, а также 
участие населения в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях.

Говоря о работе с подрастающим по-
колением, Н. В. Цымбал отметила, что на 
территории КТОСа проживает более 23 
тысяч жителей, из которых третья часть – 
это молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 
Поэтому важным шагом в работе комите-
та стало создание в 2010 году молодеж-

Библиотека 
празднует юбилей
Солидный юбилей отметила 
29 сентября городская библиотека 
имени Н. А.Некрасова. 
Ей исполнилось 90 лет! Этому 
событию было посвящено 
торжественное мероприятие, на 
которое были приглашены гости. 
Для них работники библиотеки 
подготовили  исторический 
экскурс о том, как жила и работала 
библиотека  все  эти годы, каких 
успехов достигла. 

Торжественная часть мероприятия 
началась с поздравлений. Одним из  пер-
вых стало поздравление  депутата  Зако-
нодательного Собрания Омской обла-
сти В.К.Веретено, на территории изби-
рательного округа которого находится 
библиотека. Представители Владимира 
Константиновича от его имени  поже-
лали всего самого доброго коллективу 
библиотеки и вручили в подарок  боль-
шой телевизор, необходимый  для про-
ведения различных тематических меро-
приятий. Заведующая библиотекой Оль-
га Юрьевна Грошева  выразила благо-
дарность  Владимиру Константиновичу 
за своевременный подарок и особо от-
метила, что  на протяжении многих лет 
компания «ОША» оказывает библиоте-
ке всевозможную помощь. Например, 
благодаря ремонту помещения, кото-
рый помогли сделать «ошовцы», би-
блиотека смогла оказывать услуги на 
более высоком качественном уровне, 
чем существенно расширила круг сво-
их читателей.

Юбиляров также пришли поздравить  
представители городской администра-
ции, педагоги близлежащих школ, кол-
леги из библиотек города и, конечно 
же,  читатели. 

Именинники, в свою очередь, тоже 
подготовили подарки для своих  гостей. 
Для них были показаны концертные но-
мера, а самым активным читателям были 
вручены памятные сертификаты. Особен-
но символично это выглядело, когда само-
му юному читателю – первокласснику Де-
нису Щелокову, сертификат вручал Эмма-
нуил Миневич Лондон, который вот уже на 
протяжении 30 лет является постоянным 
читателем библиотеки имени Н.А. Некра-
сова. Преемственность поколений чита-
телей – одна из традиций библиотеки на 
протяжении всех лет ее работы, и можно 
с уверенностью сказать, что традицию эту 
будут сохранять  и дальше.

ного совета КТОСа, который взял на себя 
многие направления работы с этой кате-
горией населения.

Это стало возможным благодаря ини-
циативе молодых активистов КТОСа, в 
частности спортинструктора Галии Ша-
милевны Багизаевой, которой на кон-
ференции было вручено Благодарствен-
ное письмо от имени депутата Законо-
дательного Собрания Омской области 
В. К. Веретено.

Особые слова благодарности Н. В. Цым-
бал адресовала депутату Законодательно-
го Собрания Омской области Владими-
ру Константиновичу Веретено, который 
постоянно поддерживает деятельность 
КТОСа. Каждый год выделяются сред-
ства на проведение таких праздников, 
как День города, День пожилого челове-
ка, Международный женский день, День 
матери и т. д. Оказывается помощь в обо-
рудовании мест отдыха детей. За два года 
было благоустроено несколько детских 
площадок. Одна из последних – по ул. 
Средняя, 5, корп.1, где поставлены но-
вые качели, карусели, горки, а также по 
просьбам жителей сделано ограждение. 
Помимо этого депутатом В. К. Веретено 
предоставляется транспорт для проведе-
ния различных мероприятий и постоян-
но оказывается адресная социальная по-
мощь жителям микрорайона, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

После отчета председателя КТОСа и его 
обсуждения делегатами работа комитета 
была признана удовлетворительной.

В заключение конференции Благо-
дарственные письма и подарки жите-
лям, наиболее активно участвующим в 
жизни микрорайона, от имени В. К. Ве-
ретено вручила помощник депутата 
Н. П. Старовойтова.

Итоги подведены, но работа на этом 
не заканчивается. Впереди у комите-
та общественного самоуправления 
«Центральный-9» еще много задач и про-
блем, которые предстоит решить в следу-
ющем году.

ктос подвел итоги
7 сентября состоялась отчетная конференция комитета территориального 
общественного самоуправления «Центральный-9»

Уважаемые педагоги!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником, 

который уже давно стал символом благородства, высокой ответственности и 
увлечённости делом, которому отдано столько сил и энергии.

Ваш нелёгкий, но такой нужный нашему региону, нашей стране труд всегда был 
почётным и уважаемым. Профессия учителя ко многому обязывает, ведь от Вашего 

педагогического  таланта и настойчивости зависит то, с какими целями 
и приоритетами выйдут во взрослую жизнь будущие граждане России.

 Желаю Вам успехов, много сил и здоровья. Пусть Вас никогда не покидает чувство 
гордости за Ваших учеников, ведь их победы и достижения – это и Ваша заслуга! 

Благополучия Вам и Вашим близким!
С праздником, с Днём учителя!

 
Веретено В. К. , 

Депутат Законодательного 
Собрания Омской области,



День дошкольного работника 
учрежден всего несколько лет 
назад. Этот праздник – знак 
признания людям, отдающим 
свои силы, заботу, любовь нашим 
детям, ведь дошкольный возраст – 
особенно важный и ответственный 
период в жизни ребенка. В этом 
возрасте формируется личность и 
закладываются основы здоровья 
малыша. Благополучное детство 
и дальнейшая судьба маленького 
человека во многом зависят от того, 
кто находится рядом с ним в первые 
годы его жизни. И в этом плане роль 
воспитателя детского сада трудно 
переоценить.

На территории избирательного окру-
га депутата Законодательного Собрания 
Омской области В.К. Веретено находится 
14 детских садов, которые на протяже-
нии многих лет получают большую по-
мощь и поддержку со стороны Владими-
ра Константиновича.

Один из них – детский сад №124. В этом 
садике трудится замечательный педаго-
гический коллектив, о котором расска-
зала старший воспитатель Наталья Ива-
новна Пенкина:

– В прошлом году мы отметили 45-летие 
нашего детского сада. За эти годы у нас сло-
жился высокопрофессиональный коллек-
тив во главе с директором Ниной Кузминич-

День пожилого человека – праздник 
волнующий и по-семейному теплый. 
Он призван напомнить об уважении 
и признании заслуг старшего 
поколения. В этот день повсюду 
проходят праздничные мероприятия, 
одно из которых прошло в КТОСе 
«Центральный-7».

За праздничным столом собрались жи-
тели микрорайона: пенсионеры и ветера-
ны, которым праздник дал повод встре-
титься, пообщаться друг с другом, поде-
литься печалями и радостями. Поздра-
вить ветеранов с праздником приехали 
представители депутата Законодательно-
го Собрания Омской области Владимира 
Константиновича Веретено.  Люди искрен-

тепло души, отданное детям

Люди пожилые, сердцем молодые

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Дорогие омичи!
От всей души поздравляю Вас с 

теплым и сердечным праздником – Днем 
пожилого человека!

Это праздник, когда мы чествуем 
людей,  прошедших большой жизненный 
путь и заслуживших всеобщее уважение. 
На долю Вашего поколения выпало 
немало потрясений, и Вы выстояли в них 
благодаря Вашему труду, сплоченности 
и силе духа. Многое из того, чем сегодня 
гордится наша страна, было создано 
Вашими руками и Вашим талантом. 
И все это Вы делали для того, чтобы 
жизнь будущих поколений стала лучше. 

Каждая семья держится на любви  к 
старшим. Вы передаете своим внукам и 
правнукам опыт многих  лет, помогаете 
и м  ж и т ь  и  р а д о в а т ь с я  к а жд о м у  
дню, учите молодежь оптимизму и 
упорству.

От всего сердца желаю Вам крепкого 
здоровья,  долголетия,  бодрости.  
Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким! 

Депутат 
Законодательного

 Собрания 
Омской области   

Веретено В.К.
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не были рады услышать в свой адрес по-
здравления, добрые слова и пожелания.

Чувства всех гостей, собравшихся на 
праздник, выразила председатель КТОСа 
Мария Николаевна Воробьева:

– Мы очень благодарны нашему депу-
тату. Интересы пожилых людей всегда на-
ходятся у Владимира Константиновича в 
центре внимания. Особенно, если дело 
касается малообеспеченных, одиноких 
пенсионеров и инвалидов. Им постоянно 
оказывается материальная, социально-
бытовая и другая помощь. Вот и этот 
праздник состоялся благодаря поддерж-
ке Владимира Константиновича. А ведь 
для людей старшего поколения очень 
важно общение, они нуждаются в заботе, 
и поэтому возможность собраться вме-
сте, поговорить, да и просто песню спеть 
– это замечательно. Тем более что пожи-
лые – не значит старые, сердцем они всег-
да молодые!

Такие празднования Дня пожилых лю-
дей прошли во всех девяти КТОСах, рас-
положенных на территории избиратель-
ного округа В.К.Веретено. Все ветераны 
получили поздравления и пожелания 
здоровья и благополучия от имени сво-
его депутата.

ной Круцко. Большинство наших педагогов 
работают на одном месте уже более 20 лет. 
Например, воспитатели: Валентина Степа-
новна Давыдова, Татьяна Леонидовна За-
боронок, Елена Тимофеевна Власенко; по-
мощники воспитателя: Людмила Семенова-
на Анохина, Валентина Ивановна Гальчико-
ва, Паулина Феликсовна Кондратьева.

Более сорока лет работает у нас му-
зыкальный руководитель Надежда Арка-
дьевна Еловских. Она пришла в детский 
сад практически с самого начала его рабо-
ты и до сих пор занимается музыкой с на-
шими ребятишками. Причем человек она 
творческий: придумывает, организовыва-
ет и проводит замечательные музыкаль-
ные представления на Масленицу, Рожде-
ство и на другие праздники.

Еще хотелось бы отметить старшую 
медсестру Валентину Семеновну Торгов-
кину, которая проработала в садике более 
35 лет. Благодаря всем этим людям наши 
детки окружены заботой, вниманием и 
теплотой. Но и нам тоже нужна поддерж-
ка. Все прекрасно знают, что в наше вре-
мя дошкольные учреждения испытывают 
трудности – не хватает средств на самые 
различные нужды. И поэтому мы очень 
благодарны нашему депутату Владими-
ру Константиновичу Веретено за его по-
стоянную помощь нашему детскому саду. 
Например, в прошлом году на выделен-
ные средства мы смогли приобрести дет-
скую мебель для групп – столы и стулья, а 

в этом году закупили стиральные маши-
ны для прачечной. Владимир Константи-
нович постоянно помогает в проведении 
различных мероприятий и праздников. В 
прошлом году благодаря именно его под-
держке мы смогли достойно отметить 
юбилей детского сада. Большое спасибо 
ему от всех нас и наших деток!

За сорок пять лет детский сад №124 
выпустил из своих стен тысячи ребяти-
шек. Первые выпускники уже, наверня-
ка, имеют внуков, но хочется верить, что 
своих воспитателей они не забыли и с те-
плотой вспоминают время, проведенное 
в детском садике.

P.S. В день профессионального 
праздника представители депутата 
В.К.Веретено побывали во всех 14-ти 
подшефных детских садах, поздравили 
воспитателей с праздником и каждому 
из них вручили именные подарки.

Т. Л. Заборонок 
со своими воспитанниками
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Валерий Яковлевич Филипов 
работает на тракторе без малого 
тридцать лет. Начинал еще на 
птицефабрике «Омская», продолжил, 
когда на базе предприятия была 
создана Продовольственная 
корпорация «ОША». И вот уже более 
15 лет считает себя «ошовцем».

Валерий Яковлевич на своем тракто-
ре с фронтальным погрузчиком, который 
в просторечье именуют КУН, буквально 
нарасхват. Машина эта единственная на 
предприятии, поэтому нужна везде: и в 
кормоцехе, и на стройке, и на уборке тер-
ритории. Но это не главное. Все, с кем при-
ходилось работать Валерию Яковлевичу, 
знают, что дело для него прежде всего.

– Характер у меня такой, пока не сде-
лаю, не успокоюсь, – признается Вале-
рий Яковлевич. – А как по-другому? Сей-
час много работы в кормоцехе: идет зер-
но из «Нивы», так приходится и задержи-
ваться, и обед иногда пропускать, надо 
успевать. Пора-то горячая – уборка, зер-
но ждать не будет.

В молодости Валерия Яковлевича по-
манила романтика. Отслужил в армии, а 
потом волею судьбы попал в Архангельск, 
учился в мореходной школе загранпла-
ванья. После ее окончания пять лет хо-
дил Валерий Яковлевич на разных кора-
блях по «заграницам». Побывал в Европе, 
Канаде, США, странах Азии. Чего только 
не возили на судах: сахар, зерно, маши-
ны, даже быков живых пришлось однаж-
ды везти. Насмотрелся чудес всяких и то, 

как люди за границей живут, но потяну-
ло на родину.

– Время, видимо, пришло, – вспомина-
ет Филипов. – Захотелось семью, детей, 
уюта какого-то. Вернулся в Омск, женил-
ся. Работать стал в дорожно-строительной 
фирме. Там и специальность получил.

Работа Валерию нравилась, но были 
проблемы с жильем. А так как на птице-
фабрике «Омская» строились дома для 
работников и требовались квалифици-
рованные кадры, Валерий Яковлевич, не 
долго думая, сменил работу. С тех пор и 
трудится на одном предприятии. В ПК 
«ОША» его ценят и уважают. Филипов – 
профессионал в своем деле, ответствен-
ный работник, прекрасный семьянин – 
воспитал двух дочерей, сейчас растит вну-
ков. А с недавнего времени появилось у 
Валерия Яковлевича страстное увлече-
ние – рыбалка.

– Даже не знаю, как так получилось, – 
улыбается Валерий Яковлевич. – Никогда 
не увлекался ни охотой, ни рыбной лов-
лей. А тут, может, времени свободного 
больше стало, а, может, телевидение по-
влияло. Знаете, такая передача есть «Диа-
логи о рыбалке». Сначала смотрел ее про-
сто так, а потом, думаю, почему бы ни по-
пробовать? Постепенно снастей всяких 
накупил, лодку, в общем, все, что нужно. 
Стал ездить с друзьями на озёра, И знае-
те, понравилось, оказывается, рыбалка – 
очень увлекательное занятие. Теперь хочу 
попробовать зимнюю ловлю, говорят, она 
интереснее летней.

Вот такой он, Валерий Яковлевич Фи-
липов – настоящий труженик, спокойный 
и надежный человек, профессионал, и в 
то же время – по-юношески увлекающа-
яся натура. Он уверен, что дело – пре-
жде всего.

дело – прежде всего

От всей души поздравляю  коллектив  транспортного цеха ООО ЛВЗ 
«ОША»  с профессиональным праздником – Днем работника автомобильного 
транспорта!

Благодаря Вашей повседневной работе обеспечивается транспортное 
обслуживание всех предприятий нашей компании.  Это не только тяжёлый 

ежедневный труд, но и большая ответственность. Пусть Ваш 
профессионализм и преданность делу способствуют дальнейшему 

развитию транспортного комплекса компании. 
Желаю Вам безаварийной работы, надёжной техники, 

безопасных  дорог, взаимопонимания и взаимоуважения 
в пути, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Президент АТПП «Группа «ОША» Веретено В.К.

ежедневный труд, но и большая ответственность. Пусть Ваш 
профессионализм и преданность делу способствуют дальнейшему 

развитию транспортного комплекса компании. 
Желаю Вам безаварийной работы, надёжной техники, 

безопасных  дорог, взаимопонимания и взаимоуважения 
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День работника рекламы – 
профессиональный праздник 
всех ее представителей в России, 
день людей творческих, которые 
вносят неоценимый вклад в 
развитие и рекламы, и торговли, и, 
соответственно, экономики в целом. 
Он отмечается с 1994 года, но за 
время своего существования успел 
стать весомым поводом поговорить 
о том, какое место в нашей компании 
занимает реклама.

Молодая команда отдела маркетин-
га в Торговом доме «Brands Management 
Services» ведет свою деятельность с 2005 
года. Сегодня его специалисты отвечают за 
исследование рыночного окружения, при-
влечение потенциальных клиентов путем 
рекламы и участия в выставках, осущест-
вляют комплексное обслуживание брен-
дов – от разработки до реализации их в 
коммерческой действительности. Таким 
образом, бренды постоянно получают 
маркетинговую поддержку в соответствии 
с концепцией и стратегией их продвиже-
ния. В фокусе отдела находятся и традици-
онные спортивные мероприятия, так по-
любившиеся и сотрудникам компании, и 
многим омичам: турниры по мини-футболу 
на снегу и большому теннису, а также Си-
бирский международный марафон.

В ближайшей перспективе – прове-
дение традиционного турнира по мини-
футболу. Нынешние соревнования – Юби-
лейные. В рамках турнира планирует-
ся ввести некоторые новшества, кото-
рые позволит превратить событие в на-
стоящий праздник и привлечь интерес 
многих жителей города, что в свою оче-
редь выведет турнир на качественно но-
вый уровень.

Также в преддверии Новогодних 
праздников торговый дом «BMS» плани-

В октябре два сотрудника компании 
«ОША» празднуют 50-летний юбилей. 

Это Наталья Анатольевна Герасимова, 
кладовщик ТД «BMS» и начальник АХУ 

пивоваренного производства 
Сергей Васильевич Соболев. 

Коллектив АТПП «Группа «ОША» 
от всей души поздравляет юбиляров 

со знаменательной датой. Желает 
Вам счастья и благополучия, пусть Ваша 

жизнь всегда будет наполнена вниманием 
и любовью близких людей. Крепкого Вам 

здоровья, жизненной энергии  
и прекрасного настроения!

профессионалы 
рекламы
26 октября – день рекламиста

рует провести масштабную подарочную 
акцию от торговой марки «Монархия». Та-
кие мероприятия сопровождаются раз-
влекательной программой, дегустация-
ми и собирают множество гостей, кото-
рые получают массу незабываемых впе-
чатлений и ценных подарков. А главным 
сюрпризом для всех покупателей ста-
нет выход ключевого бренда компании 
– водки «Монархия» в новом уникальном 
дизайне, работа над которым длилась бо-
лее года. В результате рестайлинга «Мо-
нархия» стала более стильной и элегант-
ной, соответствуя последним тенденци-

ям мирового дизайна. К тому же, одной из 
задач нововведения является расшире-
ние целевой аудитории и, как следствие, 
увеличение доли рынка. Демократичная 
цена и проверенное безупречное каче-
ство продукта сохранят лояльных поку-
пателей, а современный внешний вид 
привлечет новых.

Специалисты компании уверены, что 
подобные инициативы позволяют выпол-
нять главную цель – выделить товар сре-
ди конкурентов и увеличить его продажи, 
а заодно быть ближе к своим партнерам 
и покупателям!

поздравляем 
юбиляров!
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Открытие школьной спартакиады 
среди подшефных школ АТПП 
«Группа «ОША» состоялось в школе 
N 60. В прошлом году команда этой 
школы второй раз подряд стала 
чемпионом соревнований.

Ежегодное проведение школьной 
спартакиады среди подшефных школ 
АТПП «Группа «ОША» стало уже доброй 
традицией. В этом году спартакиада стар-
товала в шестой раз. В соревнованиях 
примут участие школьники 5-11 классов 
восьми из десяти подшефных школ, на-
ходящихся на территории избирательно-
го округа депутата Законодательного Со-
брания Омской области Владимира Кон-
стантиновича Веретено.

На торжественном построении, по-
священном открытию спартакиады, вы-
ступили помощник депутата В.К. Верете-
но Наталья Петровна Старовойтова и ди-
ректор департамента физической культу-
ры и спорта АТПП «Группа «ОША» Сергей 
Миронович Гвинта. Они пожелали юным 
спортсменам успешных стартов, удачи и 
новых побед.

В день открытия спартакиады сразу же 
состоялись первые состязания – школь-
ники соревновались в метании дроти-
ков – «дартсе».

Впереди у ребят соревнования по 
мини-футболу, волейболу, баскетболу, 
стрельбе, легкоатлетическому шести-
борью по программе «Орлята России» и 
«перестрелке», которые будут проходить 

стартовала спартакиада 
школьников на кубок 
компании «оШа»

ОШОВСКИЕ ВЕСТИ №7 (173) октябрь 2011г. Учредитель и издатель - АТПП «Группа «ОША». 
Регистр. № ПИ 12-1793 от 8 апреля 2003г. Сибирского окружного межрегионального территориально-
го управления Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций. Адрес редакции: г. Омск-43, ул. Орджоникидзе, 11. Тел.: 24-31-98. Редакционная коллегия: Худояро-
ва М.В., Веретено А.А., Старовойтова Н.П. Главный редактор: Савельева М.А. Материалы не рецензиру-
ются и не возвращаются. Типография «Полиграф». Омск-46 ул. пр. К.Маркса, 41. Тираж 1600 экз. Корпо-
ративное издание. Выходит один раз в месяц. Распространяется бесплатно. Номер подписан в печать по 
графику и фактически  14.10.2011 г. Заказ №

в течение всего учебного года. В финале 
спартакиады команда–победительница 
будет награждена переходящим кубком, 
премией и дипломом.

Спорт – это только часть работы де-
путата с подшефными школами в рам-
ках долгосрочной программы «Школа – 
вуз – предприятие». Стипендии лучшим 
учащимся, работа по профориентации, 
организация праздничных мероприя-
тий в День знаний, День защиты детей – 
все это во многом помогает воспитанию 
и становлению гармоничной личности 
юных омичей.

вакансии 
компании
«оШа»
Ликероводочный завод

 Начальник котельной
 Водитель погрузчика (5 т)
 Слесарь-агрегатчик
 Слесарь-моторист
 Водитель  ЗИЛ
 Тракторист ЮМЗ
 Оператор коммерческого отдела
 Слесарь-электрик
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Торговый дом «BMS»

 Экспедитор
 Оператор зала
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство

Инженер КИПиА
Электрогазосварщик
Оператор-наладчик
    цеха розлива
Грузчик
Уборщица
Рабочая цеха розлива
Охранник
Плотник
Тел. отдела кадров: 28-42-43

ЗАО ПК «ОША»

Боец скота
Оператор-свиновод
Слесарь
Рабочий
Электромонтер
Торговый агент
Продавец
Ветеринарный врач
Зоотехник
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть

 Продавец-кассир
 Продавец
 Контролер
 Уборщица
Тел. отдела кадров: 51-03-33

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


