
16+

Дорогие ошовцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был богат на интересные, значимые события. И главным из них стал 25-лет-

ний юбилей со дня образования компании «ОША». В этом году было много сделано, приня-
то немало важных решений, которые в наступающем, 2017 году, помогут выйти на новый 
уровень дальнейшего развития и процветания нашей компании.

От всей души благодарю коллективы всех предприятий за понимание, доверие и большой 
вклад в совершенствование и развитие производства. Ведь только вместе мы сможем до-
биться тех высоких целей, которые ставим пред собой.

 Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник. Желаю всем работникам 
нашей большой компании тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и по-
нимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло. Счастья, 
здоровья, мира и добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!

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

С Новым годом!
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Подходит к концу 2016 год. Для 

компании «ОША» это был особен-
ный, юбилейный год — год успе-

хов и значительных достижений. Всей 
своей историей «ОША» доказала и про-
должает доказывать, что стремление 
идти вперед к новым победами и свер-
шениям, несмотря ни на какие трудно-
сти и преграды, — это безусловный путь 
к успеху. Итоги юбилейного года впечат-
ляют. На всех предприятиях, входящих 
в компанию «ОША», за прошедший год 
сделано немало.

СПИРТОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Для спиртзавода этот год дважды юби-

лейный. Вместе с 25-летием компании 
коллектив предприятия в декабре праз-
днует 20 лет со дня его пуска в произ-
водство. Строительство этого предприятия 
стало одним из важных шагов в развитии 
компании «ОША». И не только ее. Ошов-
ское спиртовое производство стало пер-
вым на территории всего региона и ос-
тается единственным в Омской области 
и по сей день. За все годы своей рабо-
ты Спиртовое производство прошло не-
сколько этапов реконструкции и модер-
низации, в результате которых сущест-
венно увеличилась его мощность, а так-
же улучшились показатели качества вы-
пускаемой продукции.

Важность продукции ошовского про-
изводства для области была отмечена на 
уровне Правительства региона, ведь оно 
обеспечивает спиртом не только собс-
твенное производство, но и многие дру-
гие отрасли: медицину, ветеринарию, пи-
щевуй, фармацевтическую и даже элек-
тронную промышленности. Это подтвер-
дил визит на Спиртовое производство Гу-
бернатора Омской области В. И. Назарова 
осенью 2013 года. Побывав в сопровож-

участка, как цех сушки барды была при-
обретена декантерная центрифуга. Это 
позволило в разы повысить надежность 
всего производственного цикла. Также в 
текущем году на заводе были проведе-
ны работы по ремонту технологическо-
го оборудования аппаратного отделения, 
ремонт крыш вспомогательного корпу-
са, зерносклада, спиртонасосной, а так-
же ремонт и покраска зданий и некото-
рых помещений.

По итогам года производство спир-
та выросло на 52%, поставка спирта уве-
личилась на 39%, рост выручки соста-
вил 49%.

ЛИКЕРО-ВОДОЧНОЕ 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Компания «ОША» осуществляет реб-

рендинг водки известной ошовской мар-
ки «Русский характер». Для этого на во-
дочное производство была приобретена 
этикеровочная машина Simi для бутыл-
ки «Русский характер», укупорочный пат-
рон и осуществлена полная переналадка 
линии розлива для производства новой 
водки «Русский характер». Новые этики-
ровочная и упаковочная машины, а так-
же паллетообмотчик приобретены и для 
безалкогольного производства, благода-
ря чему работа идет без простоев.

В текущем году на предприятии был 
осуществлен косметический ремонт фа-
садов, кабинетов и цехов безалкоголь-
ного производства, частичный космети-
ческий ремонт складов безалкогольно-
го производства. Заменены кровля скла-
да городских продаж и перехода в склад 
безалкагольного производства, окна в 
помещении кладовщиков тарного скла-
да и склада городских продаж. Выпол-
нен косметический ремонт фасадов ку-
пажного цеха водочного производства и 

дении президента компании «ОША» В. К. 
Веретено на всех участках завода, Губер-
натор оценил спиртзавод, как высокотех-
нологичное производство с высокой куль-
турой труда и хорошими перспективами 
для дальнейшего развития. «Такое произ-
водство с глубокой переработкой зерно-
вых – от поля до выхода конечной про-
дукции – отвечает нашим представлени-
ям о модели агропромышленного клас-
тера. Вся технологическая цепочка и на-
логооблагаемая база находится на тер-
ритории Омской области. К тому же – это 
ещё и выпуск высокопродуктивного кор-
мового белка, который прежде закупали 
извне, – большое подспорье для живот-
новодства», – сказал В. И. Назаров после 
своего визита.

В юбилейном году коллектив спирт-
завода завершил очередной этап обнов-
ления производства: была закончена мо-
дернизация системы оборотного водо-
снабжения (СОВ). В процессе работ были 
заменены градирни варочного отделения, 
проведена полная автоматизация систе-
мы. Это позволило впервые за всю исто-
рию предприятия отработать летний пе-
риод с максимальной производительнос-
тью, а также существенно снизить потери 
в течение всего года. В результате прове-
денной автоматизации удалось стабили-
зировать процесс управления СОВ, что 
положительно сказалось на стабильнос-
ти технологического процесса и качест-
ве выпускаемой продукции.

Также в 2016 году был проведен оче-
редной этап по модернизации котель-
ной: капитально отремонтирован котел 
№ 1, проведена замена головки деаэре-
тора в комплекте с системой автомати-
ки, до конца года планируется автомати-
зировать котел № 3.

Для обеспечения непрерывной рабо-
ты такого важного производственного 
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ограждающего забора, заменена крыша 
компрессорной.

В автотранспортном цехе произведен 
наружный и внутренний косметический 
ремонт зданий, а также приобретена но-
вая техника для перевозки продукции и 
для обслуживания токовых хозяйств сель-
хозпредприятий компании «ОША».

В 2016 году значительно увеличилось 
производство водочной продукции. За 
10 месяцев в текущего года оно соста-
вило 182011 дал, что по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года боль-
ше на 121 %.

ПИВОВАРЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
На предприятии в текущем году прове-

дена модернизация воздушно-компрес-
сорного цеха. Вместо устаревших порш-
невых компрессоров установили новый 
винтовой – высокого давления иностран-
ного производства. Это позволяет контро-
лировать все рабочие параметры по пуль-
ту управления, увеличить межсервисный 
интервал обслуживания по сравнению с 
поршневыми. Новый компрессор имеет в 
три раза больший рабочий ресурс, его об-
служивание позволяет существенно эко-
номить на расходных материалах.

Произведена модернизация углекис-
лотного участка: выполнен проект; прове-
дена паспортизация оборудования и тру-
бопроводов с постановкой на учет в орга-
нах Ростехнадзора; разработаны паспор-
та на всё технологическое оборудование 
с получением сертификата соответствия; 
разработаны технологии восстановления 
и изготовления запасных частей на инос-
транное оборудование на предприятиях 
города Омска.

В плане строительства и реконструк-
ции на предприятии заменена кровля на 
общей площади 15 150 кв. м, выполнен 

косметический ремонт на общей площа-
ди 14 470 кв. м, ремонт фасадов на общей 
площади 5 650 кв м, заасфальтирована 
территория площадью 400 кв.м.

В 2016 году ориентировочный объем 
производства продукции пивоваренного 
производства составит 1 017 246 декалит-
ров, что говорит о стабильности предпри-
ятия, т.к пивовары сохранили производс-
тво на уровне прошлого года.

ЗЕРНОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО «НИВА»
Зерновое хозяйство «Нива» – одно из 

крупнейших в Русско-Полянском районе. 
Его поля раскинулись на крайнем юге Ом-
ской области, в зоне рискованного земле-
делия. Каждый год природа приносит се-
лянам свои сюрпризы, но несмотря на это 
хлеборобы хозяйства успешно справля-
ются с поставленными задачами.

Весной благодаря правильному под-
ходу специалистов и механизаторов хо-
зяйства к проведению посевной кампа-
нии был создан неплохой задел для по-
лучения будущего урожая. В зимний пе-
риод 2015-2016 года выполнен ремонт 
тракторов, почвообрабатывающей тех-
ники, проведена учеба механизаторов.

Яровой сев в этом году составил 
40 000 га. Большую часть занимала пше-
ница — 32 тыс. га остальное – ячмень, 
рапс, горох и овес. Посев культур прово-
дился как по нулевой (18 174 га), так и 
по традиционной (21 835 га) технологии.

Валовой сбор зерна в этом году соста-
вил 39 000 тонн при урожайности пше-
ницы -9, 7 ц/га; ячменя – 10,8 ц/га; овса 
— 16,1 ц/га; гороха — 9,6 ц/га; рапса — 
8,5 ц/га.

Кроме уборочных работ на 11 338 га 
была проведена вспашка зяби под бу-
дущий урожай, а также произведена за-
готовка семян и вывоз соломы для на-

селения. На полях работали современ-
ные зерноуборочные комбайны: «Нью 
Холланды», «Акросы», «Клаасы», че-
тыре самоходные жатки «МакДон» и 
шесть широкозахватных прицепных жа-
ток «ДонМар».

В этом году парк сельскохозяйствен-
ной техники хозяйства вырос еще на 16 
единиц: было приобретено четыре авто-
мобиля УАЗ, два автомобиля ГАЗ-САЗ, три 
автомобиля КамМАЗ, два трактора «Нью-
Холланд» с посевными комплексами, че-
тыре зерноуборочных комбайна «Акрос», 
одна самоходная широкозахватная жат-
ка «МакДон». Также в этом году постро-
ено общежитие и модернизирована по-
точная линия на току в Новосанжаровке, 
произведен капитальный ремонт складов 
на току в Добровольске.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОША»
Предприятие занимается производс-

твом мяса птицы, свинины, яйца, яично-
го порошка, а также имеет свои посевные 
площади. В этом году посевная площадь 
составила около двух тысяч гектаров. Из 
них большая часть – пшеница — 1394 га, 
остальное — рожь и ячмень. Средняя уро-
жайность зерновых – 15 ц/га.

 В этом году на предприятии введено в 
строй сразу три свинарника: для свинома-
ток (два зала на 200 голов), для группы до-
ращивания (два зала на 1500 голов), для 
группы откорма (три зала на 2300 голов). 
Ввод в эксплуатацию новых цехов позво-
лит нарастить поголовье свиней до 18 ты-
сяч голов единовременного содержания 
при этом выход продукции составит 120 
тонн мяса в месяц. Это в два раза боль-
ше, чем Продовольственная корпорация 
производит сейчас.

Окончание на стр. 4

нам принес
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Продолжение.
Начало на стр. 2
Также на свиноферме продолжает-

ся реконструкция коммуникаций: заме-
нен водопровод на участке длинной 2250 
метров, заменено 600 метров электросети. 
Подготовлены площади под асфальтовое 
покрытие на территории 40 тысяч кв. мет-
ров, запущен в эксплуатацию подогрева-
емый дезбарьер. В связи с вводом новых 
цехов и существенным увеличением сви-
нопоголовья в котельной введен в эксплу-
атацию дополнительный котел мощностью 
3 МВт. Помимо строительства и реконс-
трукции на территории свинофермы в ПК 
«ОША» идут работы и на других участках. 
Заасфальтирована территория зернотока, 
запущена новая весовая, реконструирова-
на поточная линия. Проведен ремонт двух 
зерноскладов с заменой кровли и асфаль-
тового покрытия прилегающей террито-
рии. В автомобильных боксах гаража про-
изведены ремонтные работы, в результате 
которых все автомобили обеспечены теп-
лыми стоянками на зимний период.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «БМС»
Коллектив торгового дома «БМС» за 

2016 год выполнили свою главную зада-
чу – увеличили показатели по поступле-
нию валовой выручки. Общий прирост по 
итогам 10 месяцев текущего года в срав-
нении с этим же периодом предыдущего 
года составил 23%. Большая часть поступ-
лений приходится на региональный канал 
сбыта (85%), где прирост валовой выручки 
также составил 23% при повышении объ-
емов отгрузок на 6,7%. Рост товарооборо-
та и, соответственно, валовый выручки по-
казал отдел по работе с ключевыми кли-
ентами. Прирост по общему товарообо-
роту составил 5,4%, что в сумме с гра-
мотным ценообразованием обеспечило 
прирост по валовой выручке на 43%. От-

дельно хотелось бы отметить прирост по 
водочному направлению. Уже в этом году 
отгружено почти 200 тыс. дал продукции.

Увеличение показателей во многом до-
стигнуто за счет расширения географии 
продаж. Специалисты «БМС» наладили 
сотрудничество с дистрибьюторами ал-
когольной продукции в городах Абакан, 
Чита, Хабаровск, Ижевск. Укрепилось со-
трудничество с центральными региона-
ми России. Продукция производства ООО 
«ЛВЗ «ОША» появилась в торговых сетях 
«РусАлко» (Москва, Санк-Петербург), «Гра-
дусы всего мира» (Великий Новогород), 
«Ярче» (Томск), «Шамса» (Петропавлоск-
Камчатский). Всего продукция представле-
на в 51 регионе страны, а также отгружа-
ется на экспорт в Украину, Тайвань, Китай.

На финальной стадии находятся рабо-
ты по выводу на рынок торговой марки 
«Русский характер», в декабре состоялся 
ее первый розлив. Водка «Русский харак-
тер» изготавливается  на основе зерно-
вого спирта категории «ALFA», что соот-
ветствует строжайшим требованиям сов-
ременного потребителя.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ
В 2016 году для сети закуплено новое 

оборудование и открыт участок по произ-
водству мясной продукции, а также про-
изводства кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий, что повлияло на увеличе-
ние товарооборота.

В супермаркете «ПетроЛь» на ул. Де-
кабристов, 98, произведен ремонт кров-
ли, реконструирован узел учета потреб-
ления тепловой энергии, переоборудо-
ваны помещения в цеха по переработ-
ке мяса, кондитерских и хлебобулочных 
изделий. В магазине на улице Волховс-
троя, 88 произведена реконструкция фа-
сада здания с полной заменой сайдинга, 
установлен пандус, переоборудованы по-

мещения в цех хлебобулочных изделий. 
В супермаркете на Мира, 12 выполнен 
ремонт с заменой витражных окон, из-
готовлен и установлен пластиковый там-
бур на входе, заменена напольная плит-
ка в торговом зале.

Что касается производственных по-
казателей, то по итогам года товарообо-
рот розничной торговой сети компании 
«ОША» вырос более, чем на 30%.

В ресторане-пабе «Альбион» обнов-
лено меню, организована доставка блюд 
на вынос, запущено банкетное предло-
жение для супермаркетов. Ресторан яв-
ляется постоянным участником различ-
ных мероприятий и фестивалей в масш-
табах города Омска. За текущий период 
существенно увеличилась посещаемость 
(в среднем на 800 человек), повысился 
товарооборот.

Подводя итоги, можно сделать вывод 
все предприятия компании «ОША» закан-
чивают год успешно и готовы к выполне-
нию следующих планов и решению са-
мых трудных задач, ведь успех приходит 
только к тем, кто не стоит на месте, а уве-
ренно идет вперед.

Что год ушедший
нам принес

мещения в цех хлебобулочных изделий. 

Что год ушедший

установлен пандус, переоборудованы по- ренно идет вперед.
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Уходит 
юбилейный 
год

Юбилейный год компании «ОША» 
надолго останется в памяти 
ошовцев. Подготовка к этому 

знаменательному событию началась за-
долго до памятной даты. В преддверии 
праздника на предприятиях компании 
прошло множество мероприятий, пос-
вященных этому событию.

Одним из этапов празднования юби-
лейного года стали экскурсии сотруд-
ников на предприятия компании. Своих 
коллег гостеприимно встречали Ликеро-
водочный завод «ОША», Пивоваренное 
производство, Продовольственная кор-
порация «ОША», Спиртзавод. Для каж-
дой группы экскурсантов компания пре-
доставляла автобус, а поездки на пред-
приятия начинались с музея АТПП «Группа 
«ОША», который расположен в централь-
ном офисе компании. Здесь для ошовцев 
прошли экскурсии, на которых они смог-
ли узнать об истории создания компа-
нии «ОША», ее учредителях, предприяти-
ях компании, участии в благотворитель-
ных программах, социальной и спортив-
ной деятельности.

Большой интерес у ошовцев вызвали 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди рабочих 
профессий. Подобные конкурсы на пред-
приятиях проводились впервые. Всего в 
соревнованиях приняло участие около 
100 человек с различных предприятий 
компании: торгово-розничной сети, рес-
торана «Альбион», ТД «БМС», Продоволь-
ственной корпорации, производств лике-
ро-водочного завода «ОША».

Проведение Конкурса «Лучший по 
профессии» еще раз показали, что в ком-
пании «ОША» работают настоящие про-
фессионалы, которые своим умением и 
мастерством вносят большой вклад в раз-
витие предприятий и являются достой-
ным примером для тех, кто только начи-
нает свою профессиональную жизнь в 
компании «ОША».

Также в преддверии 25-летнего юби-
лея в компании «ОША» был объявлен 
смотр-конкурс «Флора-2016» по озеле-
нению помещений и территорий пред-
приятий. Весной на каждом производс-
тве были высажены тысячи цветов, со-
тни деревьев и кустарников. Ошовцы к 
оформлению и украшению территорий 
своих предприятий подошли с фантази-
ей и любовью. Особенно масштабным 
озеленение территории стало на поле-
вом стане в Лощиновке, который вхо-
дит в зерновое хозяйство «Нива». Там 
были высажены сотни молодых дере-
вьев: берез, рябин, елей, яблонь и груш, 
а клумбы возле полевого стана к авгус-
ту расцвели яркими словами из цветов: 
«АТПП», «НИВА», «ОША». В результа-
те «Нива» и стала обладателем перво-
го места, второе место заняло Пивова-
ренное производство, а третье — Спир-
товой завод. Все победители получили 
денежные премии.

В рамках «Флоры» также состоялся 
конкурс на лучший кабинет. Критериями 

оценки стали: наличие комнатных расте-
ний, их количество и ухоженность, а так-
же общий вид всего кабинета в целом. 
По итогам конкурса победителями стали: 
на Пивоваренном производстве — каби-
нет заведующего производством; на Ли-
керо-водочном производстве — кабинет 
бухгалтерии; в ТД «БМС» – кабинет бух-
галтерии; на Спиртовом производстве 
— аппаратное отделение; в ПК «ОША» – 
кабинет расчетной группы. Специальной 
номинацией отмечен офис зернового хо-
зяйства «Нива».

Непосредственно в дни празднова-
ния юбилея на всех предприятиях ком-
пании были открыты Доски Почета и со-
стоялись торжества, на которых чество-
вали работников компании: ветеранов и 
передовиков производства. Почетными 
грамотами Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Правительства Омской об-
ласти, Министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия Омской области, 
компании «ОША» и денежными преми-
ями от президента АТПП «Группа «ОША» 
было награждено 539 человек. Денеж-
ные премии также получили все сотруд-
ники компании, которые проработали в 
«ОШЕ» более пяти лет.

Еще одним важным юбилейным ме-
роприятием стала закладка капсулы с 
посланием будущим поколениям ошов-
цев, которая состоялась в музее компа-
нии. В торжественной обстановке в спе-
циальную витрину капсулу заложил пре-
зидент компании Владимир Константи-
нович Веретено.

Основные празднования 25-летия ком-
пании «ОША» прошли 27 мая в Концер-
тном зале.

Поздравить компанию со столь знаме-
нательным событием прибыла большая 
делегация почетных гостей во главе с Гу-
бернатором Омской области Виктором 
Ивановичем Назаровым, который первым 
поднялся на сцену и поздравил ошовцев 
с юбилеем. В этот день компания «ОША» 
получила еще множество поздравлений и 
подарков. В Концертном зале состоялось 
большое красочное представление, а за-
вершился юбилейный день праздничным 
фейерверком. К празднику также был вы-
пущен юбилейный буклет и снят фильм, 
посвященный компании «ОША».

Компания «ОША», прожив четверть 
века и завершая свой юбилейный год, 
вступает в свой новый возраст — возраст 
зрелости и новых больших успехов.

№10 (227) декабрь 2016 
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Юбилейные турниры

Каждый сотрудник компании «ОША» 
хорошо знает слова одного из ее ос-
нователей Александра Константи-

новича Веретено: «Быть первыми в биз-
несе и спорте», которые уже давно стали 
девизом ошовцев. Спортивные традиции, 
заложенные с самого основания «ОШИ», в 
компании берегут и продолжают из года 
в год. Нынешний, юбилейный, для ком-
пании год стал юбилейным и для других 
значимых спортивных событий.

В этом году омичи праздновали 
300-летие родного города. В рамках 
празднования этого юбилея в Омск со-
стоялся праздничный забег Сибирского 
международного марафона.

Сотрудничество между компанией 
«ОША» и дирекцией SIM началось еще в 
1994 году, в последующие годы партнер-
ские отношения с дирекцией SIM только 
укреплялись, а сегодня статусы «золото-
го» и генерального партнера – ежегод-
но принадлежат компании «ОША». Ну и, 
конечно, каждый год на трассу массо-
вого забега в 5 км выходит команда со-
трудников предприятий холдинга. В этом 
году на старт Сибирского международно-
го марафона вышли 128 ошовцев, кото-
рые успешно преодолели эту дистанцию.

Нынешний год стал юбилейным еще 
для двух спортивных турниров, которые 
организует и проводит компания «ОША», 
посвятив их памяти Александра Констан-
тиновича Веретено.

В июне состоялся юбилейный ХХ тра-
диционный теннисный турнир на кубок 
компании «ОША», открытые Чемпионат 
и Первенство Омской области по тенни-
су. Эти соревнования, входят в календарь 
Российского теннисного турнира и име-
ют высокий статус Чемпионата. К свое-
му юбилею турнир подошел уверенно – 
с каждым годом в нем принимает учас-

тие всё больше спортсменов, увеличива-
ется география участников, растёт и ста-
тус соревнований. Повышается и уровень 
профессионального мастерства спорт-
сменов. В юбилейном турнире приняли 
участие 105 спортсменов из 9 регионов 
страны – Москвы, Тюмени, Сочи, Влади-
востока и других. Призы разыгрывались 
в 11 соревновательных категориях. Пе-
реходящий кубок и другие награды по-
бедители получили на торжественной 
церемонии закрытия турнира, на кото-
рой организаторы и почетные гости поз-
дравили их с заслуженными победами.

В ноябре на футбольных полях спорт-
комплекса «Красная звезда» состоялось 
торжественное открытие, тоже юбилей-
ного, XXV областного турнира по зим-
нему мини-футболу на кубок компании 
«ОША». В этом году в турнире принима-
ет участие более 90 команд. Победитель 
и обладатель главного приза соревно-

ваний определиться в конце года в фи-
нальных матчах.

К открытию юбилейного турнира было 
приурочено еще одно знаменательное 
событие. В конференц-зале спорткомп-
лекса «Красная звезда» состоялась пре-
зентация книги «Рожденный побеждать» 
авторов А. Чижова и В. Сокурова. Издание 
вобрало в себя самые яркие и характер-
ные моменты игр, обилие фотографий 
позволяет назвать книгу своеобразной 
фотолетописью турнира. Кроме того, это 
первое в Омской области издание о ми-
ни-футболе, как любительском виде спор-
та. В книге рассказано о развитии мини-
футбола в районах Омской области, о луч-
ших областных командах, приведена ин-
тересная статистика.

Представили книгу собравшимся 
на презентации президент компании 
«ОША» В. К. Веретено и президент фон-
да «Духовное наследие» Л. К. Полежаев.
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На протяжении многих лет компания 

«ОША», поддерживая принципы 
социальной ответственности, ока-

зывает помощь учреждениям образова-
ния, здравоохранения, культуры, активно 
участвует в городских и областных бла-
готворительных программах.

 «ОША» шефствует над десятью го-
родскими школами, одной сельской — в 
Русско-Полянском районе, а также че-
тырнадцатью детскими садами, тремя 
библиотеками, четырьмя поликлиника-
ми, тремя образовательными колледжа-
ми. Также под опекой компании нахо-
дятся девять городских КТОСов: «Цен-
тральный-7», «Центральный-8», «Цент-
ральный-9», «Большие Поля», «Водни-
ков», «Аграрный», «Советский-9», «Сиб-
НИИСхоз», «Мирный».

Все эти организации находятся на тер-
ритории избирательного округа № 6, ин-
тересы которого в Законодательном Соб-
рании Омской области на протяжении 
четырех созывов представлял президент 
компании «ОША» Владимир Константи-
нович Веретено.

В этом году эстафету благотворитель-
ности из рук отца принял Игорь Влади-
мирович Веретено, вице-президент ком-
пании «ОША» по производственным 
вопросам.

18 сентября по всей стране прошел 
единый день голосования. В ходе выбо-
ров И. В. Веретено уверенно победил и 
большинством голосов был избран депу-
татом Законодательного Собрания Омс-
кой области. Победа И. В. Веретено ста-
ла закономерным итогом предвыбор-
ной кампании и той большой благотво-
рительной работы, которую в течение 
многих лет проводила компания «ОША» 
в округе под руководством депутата За-
конодательного Собрания Омской об-
ласти, президента компании «ОША» 
В. К. Веретено.

Вот и в этом году по традиции помощь 
и поддержка оказывалась детским обра-
зовательным учреждениям: подшефным 
школам и детским садам. Им были выде-
лены денежные средства на приобрете-
ние строительных материалов, мебели, 
оргтехники и многого другого. Денеж-
ные средства были выделены также ме-
дицинским учреждениям для приобрете-
ния строительных материалов, жалюзи и 
стеллажей. Помощь была оказана библи-
отекам имени Герцена, имени Некрасова, 
«Книжная галактика» и открывшейся не-
давно молодежной библиотеке «Квартал 
5/1». На выделенные средства были при-
обретены мебель, телеаппаратура, выпол-

нен ремонт. Также была оказана матери-
альная помощь Колледжу культуры и ис-
кусства и Лицейскому театру.

В этом году юбилеи отметили детские 
учреждения округа: детский сад № 2, шко-
лы №№ 6, 60, 18, 113, лицей № 66, Город-
ской Дворец детского и юношеского твор-
чества. Всем им компания «ОША» пода-
рила денежные сертификаты. Также для 
подшефных школ компания «ОША» ор-
ганизовала и провела конкурс «Минута 
славы» и спортивно-туристическую игру 
«Робинзоны», лучшие учащиеся получили 
стипендии от компании «ОША».

Учебный 2015-2016 год стал юби-
лейным для традиционной спартакиа-
ды школьников, которую «ОША» прово-
дит среди своих подшефных школ: спар-
такиада прошла в десятый раз.

В рамках подготовки Омска к 300-лет-
нему юбилею в этом году большие средс-
тва были вложены в благоустройство и 
озеленение микрорайонов округа. По про-
сьбе жителей отсыпана асфальтовой крош-
кой дорога на улице Долгирева на участ-
ке от 15-й до 19-й Северной, а также про-
езжая часть улиц 5-я Заозерная, 9-я За-
озерная, 10-я Заозерная, 11-я Заозерная, 
5-я Поселковая, сделаны подходы к во-
донапорным колонкам по улицам 3-ей и 
4-ой Заозерным. В поселке Большие Поля 
ошовцы привели в порядок дороги на 
улицах Энергетиков, Зеленой и переход с 
улицы Новая на улицу Юбилейная. Всего 
транспортом компании «ОША» было вы-
полнено 153 рейса, завезено 2240 тонн 
асфальтовой крошки, отремонтированы 
дороги общей протяженностью три кило-
метра. Компания «ОША» также выделила 
деньги на реконструкцию Успенского со-
бора и Привокзальной площади.

Значительная часть благотворитель-
ных средств была направлена на соци-
альную поддержку населения, благоуст-
ройство и озеленение территории мик-
рорайонов. На детских площадках и во 
дворах домов было установлено 23 ма-
лых архитектурных формы: качели, пе-
сочницы, игровое оборудование. Для ус-
тройства цветников и клумб на террито-
рию всех КТОСов было завезено 53 ма-
шины черного грунта, также выделялся 
транспорт для вывоза мусора и оказа-
на помощь в организации субботников.

И как всегда, «ОША» оказывала ад-
ресную материальную помощь инвали-
дам, малообеспеченным семьям и граж-
данам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Годовой благотворительный фонд 
компании «ОША» составил 20 милли-
онов рублей.
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В компании «ОША» по традиции боль-
шое внимание уделяется внепроизводс-
твенной жизни сотрудников. Пропаганди-
руя здоровый образа жизни, руководство 
компании проводит различные спортив-
ные мероприятия. Их основа – Спартаки-
ада среди предприятий компании «ОША». 
В течение всего года команды от всех про-
изводств компании соревновались в раз-
личных видах спорта: баскетболе, волей-
боле, шашках, шахматах, дартсе, легкой 
атлетике, лыжам. Два масштабных этапа 
Спартакиады были приурочены к праз-
дникам: лыжные гонки прошли в праз-
дник Масленицы. Все коллективы пред-
приятий собрались в этот день в поселке 
птицефабрики и дружно болели за своих 
спортсменов на снежной трассе.

 Легкоатлетическая эстафета прохо-
дила в День Победы со стартом в посел-
ке Ракитинка и финишем у Продовольс-
твенной корпорации «ОША». 

В настоящее время итоги спартаки-
ады уже подведены и призовые места 
распределились следующим образом: 
1 место – АТПП «Группа «ОША»; 2 место 
– Пивоваренное производство; 3 место 
– ТД «БМС»; 4 место – Торговая сеть; 5 
место – Спиртовое производство; 6 мес-
то – ПК «ОША»; 7 место – ЛВЗ «ОША».
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Уважаемая
 Ирина 

Александровна!
От всей души поздравляю Вас 

и весь коллектив педагогов и 
учащихся школы № 60 с 65-лет-
ним юбилеем!

65 лет для истории – это все-
го лишь миг, а для многих поко-
лений выпускников, ветеранов 
труда и нынешних учителей Ва-
шей школы – это незабываемое 
событие, которое дарит прекрас-
ные воспоминания о ярких буд-
нях и открывает новые страни-
цы для будущего.

В Вашей школе трудится за-
мечательный педагогический 
коллектив, который ставит свой 
целью не только обучить своих 
воспитанников школьным пред-
метам, но и открыть перед ними 
новые перспективы, обогатить 
их социальным и личностным 
опытом, развить уверенность в 
своих силах.

В школе успешно реализуют-
ся инновационные образова-
тельные программы, в образо-
вательную среду активно внед-
ряются новейшие информаци-
онные технологии.

Искренне желаю Вам больших 
успехов. Учителям – новых твор-
ческих свершений, профессио-
нальных побед, любви и призна-
ния воспитанников; ученикам 
– отличной учебы и примерно-
го поведения; ветеранам педа-
гогического труда и выпускни-
кам – активного участия в жизни 
школы. Всем – доброго здоровья, 
счастья, радости и оптимизма!

Президент 
АТПП «Группа «ОША» 

Веретено В. К.


