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С Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем  президента  АТПП  «Группа  «ОША»
Владимира  Константиновича  Веретено  
с  уверенной  победой  на  выборах  
в  депутаты  Законодательного  
Собрания  Омской  области  
по  избирательному  
округу  №  6!  



… и Сергей Трофимов, художественный руководитель Лицейского театра:
– Лицейский театр – единственный в своем роде. Он не имеет аналогов ни в Рос-

сии, ни в мире. В основе его лежит идея образовательного театра-студии для школь-
ников и студентов. В театре существует три группы, ориентированные на возраст. 
Самые маленькие начинают осваивать актерское искусство с 6 лет. Юные артисты 
играют в детских пьесах, а профессиональная труппа, занята в постановках вечер-
них спектаклей. Всего в нашем репертуаре 22 спектакля. Для маленького театра это 
серьезная цифра. Мы стараемся следовать традициям русского репертуарного те-
атра, сочетая их с принципами студийности. Это школа для наших артистов. В этом 
сезоне мы уже показали премьеру спектакля «День радио», готовится еще одна. 
Режиссер Александр Серов ставит пьесу, написанную им самим по сказкам Андер-
сена. Называется она «Сказки нашей жизни» и посвящена метаниям и волнениям 
взрослеющего молодого человека.

Мы начали свой семнадцатый театральный сезон, и на протяжении всех лет тес-
но сотрудничаем с АТПП «Группа «ОША», которая является нашим шефом. Мы полу-
чаем от нее самую разнообразную помощь. Очень помогают нам «ошовцы» в бла-
гоустройстве территории. В этом году, например, привезли землю для клумб, пе-
сок для нашего небольшого сквера, который расположен у здания театра. Посто-
янно оказывают материальную поддержку. Недавно помогли приобрести помеще-
ние, которое было просто необходимо для хранения костюмов, декораций, бутафо-
рии. Театр у нас очень маленький, используется буквально каждый квадратный сан-
тиметр полезной площади, и со временем просто стало не хватать свободного ме-
ста для всевозможного реквизита. Мы очень благодарны компании и, в свою оче-
редь, стараемся помогать ей в благотворительной деятельности: играем бесплат-
ные спектакли, на которые приглашаем детей из малообеспеченных семей, кото-
рые поддерживает компания. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолже-
но и дальше.
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Компания «ОША» известна своими крепкими традициями, и одна из 
них – благотворительная деятельность, цель которой сохранение 
духовного наследия и воспитание культуры в обществе. В рамках этой 
деятельности компания «ОША» связана крепкими узами дружбы с двумя 
театрами: Омской драмой и Лицейским театром. О том, как начался новый 
театральный сезон и о сотрудничестве с компаний «ОША» рассказали...

...Виктор Прокопьевич Лапухин, 
директор Омского драматического 
театра, заслуженный работник куль-
туры РФ:

– Омский драматический – это не ря-
довой театр. Его имя давно уже стало 
брендом, причем не только нашего ре-
гиона, но и всей России. И подтвержде-
ние этому звания заслуженных и народ-
ных у многих артистов театра, коллекция 
«Золотых масок». Совсем недавно, 3 но-
ября, Омский академический театр дра-
мы спектаклем «Дачники» открывал XII 
Международный фестиваль в Ярослав-
ле. И на сцене академического театра 
драмы имени Фёдора Волкова коллекти-
ву театра вручили диплом лауреата пре-
мии Правительства Российской Федера-
ции имени Ф. Волкова за вклад в разви-
тие театрального искусства России. А за 
месяц до этого события по версии жур-
нала Forbes, Омский академический те-
атр драмы возглавил десятку самых ин-
тересных провинциальных театров, ко-
торые непременно стоит посетить.

Наш театр всегда славился богатым 
разножанровым репертуаром. Вот и в 
открывшемся сезоне омских театралов 
ждет немало интересного. На камер-
ной сцене имени Т. Ожиговой состоя-
лась премьера спектакля «Безрукий из 
Спокана», который поставил молодой 
петербургский режиссер Дмитрий Его-
ров по пьесе современного драматурга 
Мартина МакДонахи. На основной сце-
не прошел премьерный показ спектакля 
«Ханума» А. Цагарели , а весной 2012 год 
выйдет спектакль «Русский, литература» 
по пьесе драматурга Максима Осипова, 
который ставит режиссер Елена Неве-
жина. В перспективе предстоит много 
интересного, а после окончания сезона, 
в июне состоится международный фе-
стиваль «Академия», на который в Омск 
съедутся ведущие театры России, а так-
же артисты из Швеции, Австрии, Фран-
ции и других стран.

В общем, театр живет полной жизнью, 
и многие творческие и социальные про-
блемы, которые у нас возникают, нам по-
могает решать компания «ОША». Наша 
дружба началась еще в трудные девяно-
стые годы, когда руководство компании 
протянуло нам «руку помощи», и с тех 
пор театру постоянно оказывается под-
держка в самых разных вопросах. Отрад-
но, что компания продолжает традиции 
русского меценатства, представителями 
которого были Морозов, Третьяков, Ма-
монтов, которые основной своей зада-
чей видели просвещение, образование 
и повышение духовной культуры росси-
ян. На официальном сайте Омского дра-
матического театра АТПП «Группа «ОША» 
так и позиционируется, как меценат те-
атра. И хочется выразить искреннюю 
благодарность за то большое и нужное 
дело, которое делает компания «ОША» 
во главе с ее президентом Владимиром 
Константиновичем Веретено.

«оШа» 
театральная
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Профессию бухгалтера трудно 
назвать творческой, романтической 
или героической, о ней не принято 
«мечтать с детства», о ней мало пишут 
и рассказывают, и, тем не менее, 
без такого специалиста ни за что не 
обойдется даже самое маленькое 
предприятие. 
Ирина Семеновна Карташева, 
главный бухгалтер ЛВЗ «ОША» 
работает в АТПП «Группа «ОША» 
с 1998 года, а в профессии и того 
больше. Отвечая на вопросы, она 
рассказала о своей профессии, о 
коллективе бухгалтерии и о себе…

– Ирина Семеновна, как Вы пришли к 
профессии бухгалтера?

– Так получилось, что жизнь все реши-
ла. Вообще-то первая моя специальность 
– механик по ремонту и обслуживанию 
холодильных установок. Работа нелегкая, 
мужская, даже опасная. Трудилась я на мя-
соперерабатывающем заводе. И вот про-
работав десять с половиной лет, решила 
сменить профессию. На заводе стали ор-
ганизовывать свое машиносчетное бюро, 
и некому было печатать платежные пору-
чения. Попросили меня помочь, так как я 
умела печатать. Потом уже пригласили на 
постоянную работу. Мой папа тогда насто-
ял, чтобы я получила профильное обра-
зование по новой специальности. Окон-
чила Омский мясомолочный техникум, 
затем Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт. Работала рядо-
вым бухгалтером, и тут грянул 91-й год. Ра-
бота превратилась в кошмар. Никто не по-
нимал, что происходит в стране. Наш глав-
ный бухгалтер ушел с работы по состоянию 
здоровья, и мне предложили занять его ме-
сто. И это всего после полутора лет работы 
по специальности! Вот с тех пор и работаю 
главным бухгалтером. Постепенно освои-
ла все премудрости этой профессии, и ра-
бота эта мне очень нравится.

– Какие качества нужны человеку, 
чтобы успешно овладеть профессией 
бухгалтера?

– В первую очередь, высокая самоор-
ганизация. Человек должен четко плани-
ровать свой день, чтобы успеть все. Нуж-
но научиться ориентироваться во мно-
жестве современных нормативных доку-
ментов, которые сейчас то и дело меня-
ются, справляться с разнообразием хо-
зяйственных операций. Я, например, еже-
дневно просматриваю «Российскую га-
зету», профессиональные журналы. Если 
что-то упустить в изменении законода-
тельства, то просто выпадешь из ситуа-
ции, а это может грозить большими по-
следствиями для предприятия.

Еще очень важные качества для на-
шей профессии – честность и порядоч-
ность. Хотя в наше время эти понятия как-
то «вышли из моды». Популярным в по-
ложительной характеристике человека 
стало выражение «умеет жить». Но какие 
бы ни были времена, честный и порядоч-
ный человек всегда будет ценен для ра-
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ботодателя, а особенно, если дело каса-
ется сферы финансов. Ну и конечно, бух-
галтер должен иметь определенные фи-
зические данные, такие как усидчивость, 
внимательность, хорошая память, высо-
кая работоспособность.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашем 
коллективе.

– Я всех своих сотрудников очень лю-
блю. Стараюсь, чтобы атмосфера в кол-
лективе была теплая, добрая. Чтобы че-
ловек приходил на работу, как в свою се-
мью. Конечно, как и в семье, бывает по-
всякому. Конфликты случаются, но без за-
таенной обиды, злобы и всего такого. Не 
люблю людей, которые «себе на уме», по-
этому у нас принято говорить все откры-
то, прямо. Те, кому это не нравится, у нас 
в коллективе не задерживаются. Кадры в 
отдел подбираю по деловым качествам. 
Пусть у человека нет высшего образова-
ния, но, если он опытный работник и гра-
мотный специалист, то добро пожаловать 
к нам. Если говорить о конкретных людях, 
то хочется отметить таких высококвали-
фицированных специалистов, как Вален-
тина Викторовна Аверченко, Надежда 
Александровна Юрченко, Ирина Леони-
довна Олениченко, Надежда Васильев-
на Горохова, Татьяна Петровна Власова, 
Галина Леонидовна Назарова, Светлана 
Юрьевна Денисова, Нина Семеновна Па-
уэрс, Юлия Викторовна Хмелевская, Еле-
на Александровна Пикуль и весь коллек-
тив бухгалтерии пивзавода, Татьяна Алек-
сеевна Муравьева и весь коллектив бух-
галтерии спиртзавода, Оксана Викторов-
на Кривец и весь коллектив бухгалтерии 
Новокузнецкого представительства, а так-
же коллективы бухгалтеров «БМС», воз-
главляемый главным бухгалтером Лари-
сой Анатольевной Ивановой, ПК «ОША», 
возглавляемый главным бухгалтером Вла-

димиром Ивановичем Кравченко, рознич-
ной торговой сети, возглавляемый глав-
ным бухгалтером Татьяной Васильевной 
Лопуха, ООО «Нива», возглавляемый глав-
ным бухгалтером Татьяной Александров-
ной Жилкиной. Хотелось бы очень теплые 
слова сказать о нашем отделе программи-
рования, Без них мы «никуда»! Это я го-
ворю об Алле Григорьевне Цай, Андрее 
Владимировиче Грибанове, Павле Серге-
евиче Волкове, а еще в нашем коллекти-
ве трудятся очень добросовестные и от-
ветственные кассиры: Наталья Ивановна 
Захарченко, Ирина Анатольевна Афана-
сьева, Нина Тимофеевна Осокина и архи-
вариус Валентина Михайловна Петухова. 
Видите какая большая, сильная и дружная 
наша семья. Такому коллективу любые за-
дачи поставь – справятся с честью! Вооб-
ще, компанию «ОША» можно назвать куз-
ницей кадров. Люди приобретают опыт, 
им хочется чего-то большего. Уходят на 
более престижную должность. Это нор-
мальный процесс. Все мои замы, кото-
рые работали со мной и потом ушли, сей-
час трудятся главными бухгалтерами на 
разных предприятиях. Когда мои сотруд-
ники уходят на повышение, беру моло-
дежь. Мне с ними интересно. Например, 
недавно работает Д арья Михайловна Па-
уэрс – способная девушка, надеемся, что 
в нашем коллективе вырастет из нее на-
стоящий бухгалтер. В общем, молодежью 
надо заниматься, а то работодатели тре-
буют опыт, а где молодые этот опыт возь-
мут? Зато очень приятно, когда все, кто ра-
ботал у нас, не забывают родную бухгал-
терию. Скучают, звонят, приходят, с днем 
рождения поздравляют. Такое отношение 
людей – самое большое богатство.

от всей души поздравляю всех бух-
галтеров с профессиональным празд-
ником и желаю самых главных зем-
ных вещей – здоровья и счастья!
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Конец осени, начало зимы – это 
время, когда хлеборобы могут 
вздохнуть свободно. Урожай убран, 
зерно в закромах, можно подвести 
итоги и отпраздновать завершение 
сельскохозяйственного года.

По уже установившейся традиции 
празднование Дня работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности компания «ОША» провела 
в Доме культуры поселения Доброволь-
ское Русско-Полянского района, в кото-
ром расположено одно из сельскохозяй-
ственных предприятий компании – зер-
новое хозяйство «Нива».

Зал Дома культуры был полон гостей. 
На праздник к труженикам села приеха-
ли: президент АТПП Группа «ОША» Вла-
димир Константинович Веретено, депу-
тат Законодательного Собрания Омской 
области Владимир Иванович Пушкарев 
и глава Русско-Полянского района Алек-
сандр Александрович Молоканов.

Официальная часть мероприятия на-
чалась с выступления Игоря Владимиро-
вича Веретено, директора ООО «Нива». В 
своем обращении ко всем присутствую-
щим И.В.Веретено подвел итоги уходяще-
го года и рассказал о перспективах разви-
тия хозяйства на ближайшее время.

Говоря о сегодняшнем дне хозяйства, 
Игорь Владимирович подчеркнул, что 
благодаря грамотному подходу к прове-
дению посевной кампании, удалось полу-
чить хороший урожай зерновых и бобо-
вых культур. Весной своевременно прове-
ли раннее боронование и предпосевную 
культивацию. На 12 тыс. га, где был про-
веден посев по нулевой технологии, про-
изведена химическая обработка гербици-
дами сплошного действия. На площади 2 
тыс. га проведена химическая обработка 

праздник 
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паров в два следа. Все это позволило соз-
дать предпосылки для получения непло-
хого урожая. На всей посевной площади 
зерновых в 21, 5 тыс. га собрали урожай 
по 13 центнеров с гектара. Валовой сбор 
зерновых составил 27 571 тонн зерна.

Чтобы достичь такого уровня руковод-
ству ООО «Нива» пришлось принять мак-
симальные усилия, чтобы провести убор-
ку урожая в сжатые сроки. Для этого была 
организована двухсменная работа меха-
низаторов и водителей; привлечены спе-
циалисты других предприятий компа-
нии «ОША», механизаторы и водители из 
ДРСУ «Русская Поляна», а также студенты  
ОмГАУ и жители Добровольска. Все это по-
зволило хлеборобам ООО «Нива» одними 
из первых в Русско-Полянском районе за-
кончить уборку урожая и заложить на хра-
нение высококачественные семена.

Говоря о результатах работы хозяйства, 
Игорь Владимирович отдельно остановил-
ся на перспективах развития ООО «Нива». 
Одной из главных задач предприятия яв-
ляется расширение посевных площадей до 
35 тыс. га, что необходимо для увеличения 
производства зерновых культур. Это по-
зволит полностью удовлетворить потреб-
ность в зерне спиртового производства 
компании «ОША». Для обработки новых 
площадей соответственно будет закупле-
на и новая техника – посевные комплексы, 
самоходные косилки и комбайны.

– Каждому из вас от всей души хочу 
сказать «спасибо» за ваш личный вклад 
в наше общее дело, – сказал И.В. Верете-
но в заключение своего выступления. – 
Вы хорошо поработали в этом году. Впе-
реди у нас еще много важных дел. Пусть 
нам всегда сопутствует успех, пусть удач-
ными будут все наши добрые начинания. 
Здоровья, счастья и благополучия вам, 
всем вашим родным и близким!

Перед тем как перейти к следую-
щей части мероприятия – награжде-
нию, всех собравшихся с праздником по-
здравили депутат Законодательного Со-
брания Омской области В.И. Пушкарев 
и глава Русско-Полянского района А.А. 
Молоканов.

Затем награды лучшим работникам 
зернового хозяйства вручили прези-
дент АТПП Группа «ОША» Владимир Кон-
стантинович Веретено и глава Русско-
Полянского района Александр Алексан-
дрович Молоканов.

Почетной грамотой Правительства 
Омской области был награжден дирек-
тор ООО «Нива» И.В. Веретено, Почетную 
грамоту Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
получили: главный агрономом А.И. Авде-
енко и тракторист-машинист А.Н.Калягин. 
Благодарственным письмом Мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области награждены 
трактористы-машинисты В.Н. Кравченко 
и В.Н. Шипицин.

Почетную грамоту от администрации 
Русско-Полянского района получила ди-
ректор МУК «Добровольский» КДЦ «Ро-
весник» В.П. Шевченко.

Затем состоялось награждение по ито-
гам соревнований среди механизаторов. 
Победителям были вручены Почетные 
грамоты и денежные премии. Ими стали 
механизаторы: Синяков М.В., Петров Я.В., 
Ганаев А.П., Несмелов Н.В., Бинерт А.Д., Ка-
лягин А.Н., Петухов М.Л., Керк А.И., Зубов 
В.В., Удовиченко В.Л., Деметенко С.А., Го-
голев Е.А., Петров М.В., Афиногентов С.С., 
Пархоменко Н.В., Кокорин И.А., Крупко 
В.П., Пистер А.А.

Благодарственные письма и денежные 
премии за добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие и процветание 
компании «ОША» и в связи с Днем работ-
ников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности получили бри-
гадиры Дикий В.Е. и Базарбаев Ж.К., а так-
же многие другие работники ООО «Нива». 
Всего же премиальный фонд составил 
около 800 тысяч рублей.

Завершилось празднование Дня ра-
ботников сельского хозяйства большим 
концертом, который подготовили са-
модеятельные артисты Дома культуры 
Добровольска.



Компания «ОША» всегда уделяла 
большое внимание подготовке ква-
лифицированных кадров. Это нашло 
свое отражение в программе «Школа 
– ВУЗ – предприятие», в рамках кото-
рой успешно ведется работа по про-
фессиональной ориентации школь-
ников, целевой подготовке и под-
держке студентов омских вузов и тех-
никумов, что, в конечном итоге, по-
полняет кадровый состав предприя-
тия высококвалифицированными ди-
пломированными специалистами.

Еще в школе лучшим учащимся вруча-
ются именные стипендии, а студенты ву-
зов проходят практику на предприятиях 
компании. Успешно в этом направлении 
идет совместная работа с Омским аграр-
ным университетом. Ежегодно на про-
тяжении шести лет будущие инженеры-
механики, агрономы, зоотехники прохо-
дят производственную практику на пред-
приятиях компании – Продовольственной 
корпорации «ОША» и зерновом хозяйстве 
«Нива» Русско-Полянского района.

Для студентов здесь созданы все усло-
вия. На полевом стане в Лощиновке по-
строено общежитие, работают баня, сто-
ловая. Но самое главное, чем привлека-
ет молодежь практика в компании «ОША» 
– это возможностью работать на совре-
менной технике. Ребятам доверяют вы-
сококлассные импортные комбайны, на 
которых они трудятся под руководством 
опытных механизаторов хозяйства. Поэ-

«оШа»  смотрит
в будущее
В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности президент АТПП «Группа «ОША» встретился
со студентами Омского аграрного университета
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тому для студентов работа на предприя-
тиях компании «ОША» – не просто практи-
ка. Они получают важные знания и навы-
ки, которые обязательно пригодятся им в 
будущей работе на производстве.

В этом году практику на предприяти-
ях компании «ОША» проходили 65 сту-
дентов аграрного университета и сель-
скохозяйственного техникума. Ребята по-
казали себя с самой лучшей стороны, их 
непосредственные руководители – бри-
гадиры и опытные механизаторы – оста-
лись довольны работой будущих специа-
листов сельского хозяйства.
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По традиции каждый год после за-
вершения сельхозработ президент АТПП 
«Группа «ОША» Владимир Константино-
вич Веретено проводит встречу со студен-
тами ОмГАУ. В этом году она прошла 15 но-
ября в одной из аудиторий университета 
в обстановке дружеской беседы. Влади-
мир Константинович рассказал студентам 
о компании «ОША», о кадровой стратегии 
предприятия. Продолжая тему помощи 
университету в подготовке квалифици-
рованных специалистов, он предложил в 
дополнение к полевой практике принять 
еще 20 студентов для прохождения ими  в 
ООО «Нива» практики по ремонту техни-
ки уже во время учебного процесса. Пре-
подаватели и студенты с одобрением при-
няли эту инициативу. Затем В.К. Веретено 
ответил на вопросы будущих специали-
стов, выслушал их предложения.

В заключение встречи Владимир Кон-
стантинович поблагодарил ребят за до-
бросовестный труд и вручил Почетные гра-
моты, Благодарственные письма и денеж-
ные премии тем студентам, которые до-
стигли наилучших показателей в работе.

За успехи в подборе и обмолоте зерно-
вых награды получили: Михаил Шацкий, 
Александр Прохоренко, Сергей Витман, 
Олег Замулин, Евгений Каминский, Мак-
сим Собченко, Михаил Селезнев, Геор-
гий Войнов, Антон Андриянов, Олег Бол-
дырь, Александр Венцов. За хорошую ра-
боту на косовице зерновых культур были 
награждены: Анатолий Валиятов, Юрий 
Спиридонов, Денис Метелев, Денис Бар-
винко, Дмитрий Чуприн, Владимир Бутц. 
Почетными грамоты получили Валерий 
Егоров и Александр Бутц, исполнявшие 
во время практики обязанности мастера-
наладчика, а также будущий агроном Ок-
сана Истомина.

В списке награжденных был также сту-
дент Омского сельскохозяйственного тех-
никума Сергей Портнов, работавший на 
полях «Нивы» агрономом-семеноводом. 
Почетную грамоту и денежную премию 
он получил позднее в техникуме.

Всего на денежные премии студентам 
было выделено 225 тысяч рублей.
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Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране,  
День Матери занимает особое  
место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку.

Мария Андреевна Альтенгоф с детства 
привыкла, что в семье должно быть мно-
го народу. У ее родителей было пятеро де-
тей, а в семье Марии Андреевны – трое. 
Сейчас они стали взрослыми, живут от-
дельно, и ей так не хватает в доме шума, 
суеты, детских голосов.

– Без детей как-то дома скучно, – при-
знается Мария Андреевна. – Поэтому, хотя 
могла бы уже уйти на пенсию, продолжаю 
работать. Тут и общение с людьми, и энер-
гии еще хоть отбавляй.

Мария Андреевна действительно обая-
тельная, энергичная женщина. Работает в 
бухгалтерии ПК «ОША» кассиром уже мно-
го лет. В коллективе ее любят и уважают 
не только за ответственное отношение 
к своей работе, но и за характер. На лю-
бом празднике она заводила. Обязатель-
но придумает что-нибудь веселое и инте-
ресное. Ну а дома она хранительница оча-
га – жена и мама, которая с мужем Влади-
миром Федоровичем воспитала двух сы-
новей и дочку.

– У меня очень хорошие ребята, и я их 
очень люблю, – рассказывает Мария Ан-
дреевна. – Старший сын Андрей с детства 

мечтал попасть в погранвойска. Окончил 
школу, училище, сам пошел в военкомат и 
попросил отправить его на границу. Два 
года служил на Камчатке. После службы в 
армии работал сварщиком, но потом его 
приняли в Омский погранотряд. С тех пор 
там и служит. Недавно вернулся из коман-
дировки в Абхазию, где был два с полови-
ной года. Второй сын Евгений окончил ин-
ститут физкультуры, сейчас работает ме-
неджером. Дочка Юлия трудится в компа-
нии «Транстелеком».

– Считаю, что в воспитании детей нет 
определенного научного метода, – про-
должает Мария Андреевна. – Нужно про-
сто жить их жизнью. Я всегда шла навстре-
чу своим детям. Старалась понять, что им 
интересно. Вот дочка, например, с детства 
увлекалась скаутским движением, до сих 
пор любит ходить в походы. Я с ней вме-
сте даже на слет скаутов в Ленинград ез-
дила. И бегала, и прыгала там с детьми на 
соревнованиях.

Всегда старалась, чтобы наша семья 
была вместе. Каждые выходные мы хо-
дили в театр, летом ездили в лес за гри-
бами, ягодами, благо у нас тогда бабуш-
ка в деревне жила в Москаленском рай-
оне. Вечером в пятницу уезжали, и в вос-
кресенье вечером приезжали. Заготовки 
на зиму тоже всегда делали сообща. Я так 
детям и говорила: «На такой-то день ни-
чего не планируйте, будем делать салат 
на зиму». Садились вместе, и каждый вы-
полнял свою «операцию»: один лук чистит, 
другой капусту строгает… В общем, поти-
хоньку приучала их к труду. Да они и сами 

заглянуть в глаза ребенка
27 ноября – День Матери с детства старались мне помочь. Младший 

сын, например, свои первые деньги зара-
ботал еще в младших классах. Мыл авто-
мобили на заправке. От меня поначалу 
скрывал: боялся, что запрещать стану. Ну 
а когда узнала, ругать не стала, а мелочь, 
которую он приносил домой меняла на 
крупные деньги. И он накопил на цвет-
ной телевизор.

Еще одно правило, которого я всег-
да придерживалась в воспитании детей 
– тесный контакт с педагогами школы. В 
младших классах всегда участвовала вме-
сте с ребятишками во всех школьных де-
лах, помогала в организации различных 
мероприятий, спортивных соревнований, 
украшении класса к праздникам и многих 
других делах. Это очень сближает с деть-
ми, повышает их доверие к взрослым.

Хочу посоветовать современным ро-
дителям, чаще заглядывать ребенку в 
глаза и сопереживать его чувствам, жить 
его жизнью и быть терпеливыми. Пусть 
он еще маленький, но это уже человек 
со своим мироощущением, взглядом на 
жизнь, со своими желаниями. Нельзя 
просто «сдать» ребенка в школу или дет-
ский сад и надеяться, что там его воспи-
тают, как надо. Главное воспитание ребе-
нок получает в семье.

Сейчас Мария Андреевна души не чает 
в единственном десятилетнем внуке Ге-
оргии. Она говорит, что он очень умный, 
эрудированный мальчик. И, конечно, на-
деется, что у нее будут еще внуки, кото-
рым она подарит свою любовь и поможет 
воспитать их достойными людьми, таки-
ми же, как ее дети.

От имени редакционной 
коллегии и руководства 

компании «ОША» 
поздравляем всех женщин-

матерей с праздником! 
Желаем счастливого 

будущего для Ваших детей, 
здоровья, счастья  

и благополучия! Пусть Вас 
всегда окружает тепло, 
забота и любовь Ваших 

родных и близких!
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Школьные годы сложились в юбилей… 

ктос «центральный-7»: 
избран новый председатель
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на территории избирательного 
округа депутата законодательного 
собрания омской области 
владимира константиновича 
веретено расположено 6 школ, 
гимназия и лицей. над этими  
учебными заведениями вот 
уже более десяти лет шефствует 
атпп «группа «оШа. с 2007 года 
образовательным учреждениям 
избирательного округа оказана 
помощь на общую сумму более  
4,5 млн рублей.

Ноябрь выдался урожайным на школь-
ные юбилеи. Четыре подшефные школы 
компании «ОША» отметили в этом меся-
це юбилейные даты со дня образования. 
Самым «молодым» среди них стал лицей 
№ 66, которому исполнилось 20 лет, 50 лет 
отметила  школа №113, а школы №6 и №18 
праздновали 75 лет со дня основания.  

Юбилей – это всегда ответственное 
событие. И во всех школах к нему гото-
вились задолго и очень серьезно. Конеч-

На повестке дня стояло несколько 
вопросов, основными из которых 
были: отчет КТОСа «Центральный-7» 
о проделанной работе за период с 
октября 2009 по октябрь 2011 года, 
внесение изменений в Устав КТОСа
и утверждение новой редакции,
а также выборы нового председателя 
и состава комитета.

С отчетом о проделанной работе высту-
пила председатель КТОСа Мария Никола-
евна Воробьева. Она говорила о том, что 
работа комитета строилась планомерно с 
учетом предложений и пожеланий жите-
лей территории КТОСа. В результате были 
достигнуты значительные успехи в таких 
направлениях работы комитета, как за-
щита прав и интересов жителей; привле-
чение населения через организацию со-

ответствующих мероприятий к санитар-
ной очистке, благоустройству и озелене-
нию микрорайона; содействие в реше-
нии социальных проблем населения, а так-
же участие взрослых и детей в различных 
культурно-спортивных мероприятиях.

На отчетно-выборной конференции 
присутствовал депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области Влади-
мир Константинович Веретено, который 
является почетным членом всех девяти  
КТОСов, расположенных на территории 
его избирательного округа №6, и при-
нимает самое активное участие в работе 
каждого из них. В своем выступлении Вла-
димир Константинович дал положитель-
ную оценку деятельности КТОСа «Цен-
тральный -7» за отчетный период. Он так-
же выразил признательность за большую 
проведенную работу в качестве предсе-
дателя КТОСа М. Н. Воробьевой и вручил 
ей Благодарственное письмо. В свою оче-
редь, Мария Николаевна высказала сло-
ва благодарности В.К. Веретено за посто-
янно оказываемую помощь в повседнев-
ной работе по решению самых разных 
проблем жителей округа, а также в орга-
низации праздников, благоустройстве и 
озеленении территории.

Одним из главных вопросов повест-
ки дня конференции было избрание но-
вого состава комитет и его председателя. 
На эту должность большинством голосов 
был избран Евгений Александрович Нато-
чий, который поблагодарил собравших-

но, у каждой школы была своя история, 
но в каждой из них отразилась история 
всей страны. Это и стало основой празд-
ничной программы юбилейных вечеров в 
каждой школе. В теплой дружеской атмос-
фере гости и хозяева вспоминали страни-
цы  школьной биографии: поиски и на-
ходки, трудности и достижения, встречи 
и расставания. 

Одним из самых трогательных момен-
тов на всех торжественных вечерах ста-
ла минута молчания, в память о тех учи-
телях, которые когда-то работали в школе 

и уже ушли из жизни. С особым чувством 
собравшиеся  приветствовали  учителей, 
находящихся на заслуженном отдыхе. И, 
конечно, в концертной программе  бли-
стали  юные таланты, которых в каждой 
из школ было предостаточно.

По традиции все школы-юбиляры по-
лучили подарки и теплые слова поздрав-
лений  от Владимира Константиновича 
Веретено. Например, выступая с привет-
ственным словом в школе №18,  Влади-
мир Константинович пожелал всем боль-
ших успехов. Учителям – новых творче-
ских свершений,  профессиональных по-
бед, любви и признания воспитанников;  
ученикам – отличной учебы и примерно-
го поведения;  ветеранам педагогическо-
го труда и выпускникам – активного уча-
стия в жизни школы. 

Ученики и педагоги каждой из школ ис-
кренне поблагодарили своего депутата за 
поздравления, подарки, а также за посто-
янное внимание к школьным проблемам 
и активное участие в жизни этих образо-
вательных учреждений.

15 ноября состоялась  6-я отчетно-выборная конференция 
территориального общественного самоуправления «Центральный-7»

ся за оказанное доверие и дал обещание 
приложить все усилия для плодотворной 
работы на посту председателя комитета и 
реализации всех решений, принятых на 
конференции.

Также в состав нового комитета ТОС 
вошли: Татьяна Игнатьевна Артемова, Та-
тьяна Николаевна Вдовина, Мария Ни-
колаевна Воробьева, Анна Михайловна 
Глебова, Галина Дмитриевна Деева, Ла-
риса Ивановна Крикавец, Валентина Гри-
горьевна Осадчих, Надежда Федоровна 
Пегасина, Анатолий Алексеевич Полыга-
лов, Анна Владимировна Постникова, Га-
лина Владимировна Севостьянова, Гали-
на Гениевна Симонова, Татьяна Никола-
евна Соболева, Тамара Ивановна Сури-
кова, Владимир Иванович Трофимов, На-
талия Николаевна Цабут, Ольга Алексан-
дровна Терлеева.
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Спортивная жизнь в АТПП «Груп-
па «ОША» не затихает ни летом, ни 
зимой. Поддержание бодрого духа, 
здоровья и энергии работников – 
одна из традиций компании, которая 
способствует  достижению успехов и 
на производстве.

Набирает обороты спартакиада сре-
ди предприятий компании. Уже прош-
ли  соревнования по шахматам и шаш-
кам. И по общим итогам после  двух ви-
дов  лидерство захватила команда цен-
трально офиса АТПП, второе место у ко-
манды спиртзавода, а третье -  занимает 
команда Торгового Дома «BMS». В дека-
бре в рамках спартакиады пройдет во-
лейбольный турнир среди предприятий 
АТПП «Группа «ОША».

Продолжается спартакиада среди  ко-
манд подшефных школ, расположенных 
на территории избирательного округа 
депутата Законодательного Собрании 
Омской области Владимира Константи-

Поздравляем юбиляров
В ноябре юбилейные даты отметили пятеро сотрудников 

предприятий компании «ОША». 
Мастер ЛВЗ Людмила Анатольевна Волчкова 

и директор ДМТС Николай Нестерович Воропаев отпраздновали 55-летие, 
заместитель директора ДФКиС Валерий Николаевич Мыльников – 60-летие,

старший аппаратчик спиртзавода Александр Григорьевич Лыско – 65-летие. 

А самым старшим юбиляром стал плотник спиртзавода 
Николай Александрович Сердюк, которому исполнилось 75 лет.

Коллектив АТПП «Группа «ОША» от всей души поздравляет юбиляров 
с их знаменательными датами! Желает крепкого здоровья, душевной  

гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть радость, 
оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова  

и пожелания, сказанные Вам в  день юбилея, воплотятся в жизнь!

Жизнь спортивная
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новича Веретено, которая проходит еже-
годно уже на протяжении шести лет. Ре-
бята завершили соревнования по двум 
видам спорта – дартсу и мини-футболу. В 
метании дротиков победила школа №60, 
второе место у спортсменов школы №6, 
а третье – у школы №5. В мини-футболе 
первое место заняла команда школы 
№18, второе место у футболистов лицея 
№66, а третье – у школы №91. В общем за-
чете места распределились следующим 
образом: 1 место – школа  №18, 2 место 
– школа №60, третье место – школа №6. 
Впереди у ребят соревнования по  волей-
болу, баскетболу, стрельбе,  легкоатлети-
ческому шестиборью по программе «Ор-
лята России» и «перестрелке».

В настоящее время также идут отбо-
рочные матчи  юбилейного 20-го тур-
нира по мини-футболу на снегу на Ку-
бок компании «ОША» памяти Алексан-
дра Веретено, финал которого состоит-
ся в декабре.

вакансии 
компании
«оШа»
Ликероводочный завод

 Начальник котельной
 Водитель ЗИЛ
 Слесарь-электрик
 Грузчик
 Кладовщик
 Уборщик
 Экспедитор
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Торговый дом «BMS»

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

Пивоваренное производство

 Инженер КИПиА
 Электрогазосварщик
 Грузчик
 Уборщица
 Рабочая цеха розлива
 Плотник
 Водитель погрузчика
 Кладовщик
Тел. отдела кадров: 28-42-43

ЗАО ПК «ОША»

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

Торговая сеть

 Продавец-кассир
 Контролер
 Уборщица
 Повар
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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


