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Дорогие омичи!
От всей души поздравляю
вас с Днем Победы!
День 9 Мая – наш всенародный праздник. Он объединяет всех Россиян свидетельствует о непобедимой мощи
нашей страны.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея
жизни защищал Отечество на фронте и героически трудился в тылу, кто
отстоял нашу независимость. Мы сохраним в наших сердцах память об их
мужестве, верности долгу и любви к
своей Родине. Эта дата навсегда останется в народной памяти, как день
нашей национальной гордости.
С праздником Великой Победы! Мира
и благополучия Вам и Вашим близким!
Президент АТПП «Группа «ОША»
Веретено В. К.

16+

ПАМЯТЬ

С нами навсегда
Мемориальная доска
А. К. Веретено на вершине
Северо-Чуйского хребта
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апреля исполнилось 16 лет со
дня гибели первого управляющего компании «ОША» Александра Константиновича Веретено и первого генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» Юрия Петровича Рекало. Память о них хранят в компании «ОША».
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ...
Александр Константинович Веретено был первым управляющим компанией «ОША». Именно здесь в полной мере
раскрылся его организаторский талант,
проявились незаурядность мышления и
острота ума.
А. К. Веретено родился в Омске 19
февраля 1962 года. Окончил Омский
сельскохозяйственный институт им.
С.М. Кирова, по окончании которого
работал на птицефабрике «Омская».
Прошел трудовой путь от механика
цеха до главного инженера предприятия. В 1991 году вместе с братом Владимиром Константиновичем Веретено основал компанию «ОША», где стал
управляющим.
Широкое признание А. К. Веретено
заслужил, как крупный общественнополитический деятель. В 1998 году он
был избран депутатом Законодательного Собрания Омской области, с 1999 по
2002 г.г. был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Александр Константинович одним из
первых среди представителей крупного
бизнеса стал возрождать традиции благотворительности на омской земле, помогал учреждениям образования, культуры, здравоохранения.
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Юрий Петрович Рекало — первый генеральный директор Ликеро-водочного
завода «ОША». Родился 27 августа 1959
года. Получив аттестат зрелости, поступил на работу учеником слесаря-инструментальщика на Омский электромеханический завод. В 1977 году поступил
учиться в Омский институт инженеров
железнодорожного транспорта. В 1982
году пришел работать на птицефабрику «Омская», где прошел трудовой путь
от электромонтера связи до начальника цеха.
С 1992 года жизнь Ю.П. Рекало неразрывно связана с компанией «ОША». Работая менеджером, он возглавил участок
по сырьевому снабжению. Активно учас-

твовал в строительстве ликеро-водочного завода, а с вводом его в эксплуатацию
в марте 1995 года возглавил коллектив,
став первым генеральным директором
предприятия.

ПАМЯТЬ
Имя Александра Константиновича Веретено увековечено на географической карте. В 2003 году Его именем названа одна из вершин Северо-Чуйского
хребта на Алтае. Ее высота — 3650 м.
В июле 2009 года на фасаде здания центрального офиса АТПП «Группа
«ОША» (ул. Орджоникидзе, 11) была открыта мемориальная доска Александра
Константиновича Веретено.
В 2010 году депутаты Омского городского Совета поддержали идею об
увековечивании на карте Омска имя Александра Веретено. В его честь был
назван бульвар в Кировском административном округе города Омска, который располагается в границах ул. Дианова, Дергачева, Рокоссовского и бульвара Космонавтов.
С 2002 года ежегодные турниры на кубок «ОШИ»: по мини-футболу на снегу и по теннису стали мемориалом А. К. Веретено и носят его имя. Турнир по
мини-футболу на снегу имеет региональный статус и ежегодно собирает более
100 команд-участниц из города и области. Турнир по теннису в 2012 году вышел на федеральный уровень и был включен в календарь соревнований Российского теннисного тура.
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Субботник
в компании

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Т

радиционно в апрельские дни на
предприятиях компании «ОША»
проходит субботник. Все выходят
на на уборку и благоустройство территорий предприятий, приводят в порядок
свои рабочие места.
В этом году субботний день 28 апреля
выдался дождливым, но дождь не особо
помешал ошовцам, т.к приводить в порядок свои территории на предприятиях начали еще задолго до официального субботника, и большая часть работ по
благоустройству была уже сделана.
В день субботника помимо территорий все дружно трудились на своих рабочих местах: в кабинетах, производственных цехах и помещениях — мыли убирали, красили. А в центральном офисе компании по традиции сотрудники вымыли
и фасад старинного здания. Таким образом, все намеченные задачи были выполнены, рабочие кабинеты, производственные помещения и территории убраны.
Работы по благоустройству территорий предприятий, тем не менее, на этом
не закончены. В дальнейшем предстоят
еще работы по озеленению территорий,
высаживанию цветов и деревьев.

Поздравляем!

17 апреля ведущему актеру Омской драмы, народному артисту России Валерию Алексееву исполнилось 70 лет.
С именем Валерия Ивановича связаны самые яркие страницы Омского драматического театра, целое созвездие самобытных и незабываемых ролей. Он всегда играет талантливо, с полной душевной отдачей, создает жизненные, правдивые, очень убедительные образы. Драматические, комедийные и лирические –
все они объединены силой дарования, уникального актерского мастерства, невероятного обаяния и редкой интеллигентностью. Отрадно, что и сегодня Валерий Иванович работает с полной душевной отдачей и своей многогранной деятельностью вносит значимый вклад в сохранение замечательных традиций
отечественного театрального искусства.
На сцену Омского драматического театра драмы Валерий
Алексеев выходит уже сорок лет, и за эти годы он заслужил искреннее признание критики и коллег, любовь зрителей. В июле 2012 года имя народного артиста России Валерия Алексеева занесено в Книгу Почёта деятелей культуры
города Омска.
От имени руководства и всего коллектива компании
«ОША» поздравляем любимого артиста с юбилеем! От всей
души желаем всего самого доброго: здоровья, счастья, новых творческих побед, неиссякаемой энергии и семейного
благополучия! С юбилеем!
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КОНКУРС

Созвездие
юных талантов

К

омпания «ОША» организовала настоящий праздник успеха и творчества — Конкурс юных талантов
«Лучше всех» среди учащихся начальных
классов подшефных школ. Гала-концерт
победителей проекта состоялся 13 апреля в Городском Дворце детского и юношеского творчества.
Отборочные этапы конкурса проходили в подшефных школах компании. В них
приняли участие конкурсанты от шести до
одиннадцати лет, которые должны были
стать «лучше всех» в одном из видов своих творческих увлечений, таких как инструментальная музыка, вокал, хореография, гимнастика, декоративно-прикладное искусства и другие.
Чтобы поболеть за своих победителей на гала концерт прибыли делегации
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от школ №№ 5, 6, 18, 55, 60, 91, 105, 113,
гимназии № 9 и лицея № 66, над которыми шефствует компания «ОША». Ребята вместе со своими педагогами поддерживали участников плакатами, громкими аплодисментами и речевками.
Программу открыло выступление лауреата международных конкурсов исполнителей на духовых и ударных инструментах «Золотая Сибирь», ученика 11
класса школы № 113 Егора Кудрявцева,
вслед за которым на сцену вышли участники конкурса. Перед номером каждого из них приглашал к беседе ведущий
конкурса, учащийся гимназии № 9 Тимур
Муллин, который, надо отметить, очень
профессионально справился со своими
обязанностями. Он сразу располагал собеседника к разговору, и ребята с удовольствием рассказывали о себе, о сво-

ем увлечении и успехах, а затем показывали номер. Это было интересное и
захватывающее зрелище. Все номера
были очень разные, но их объединяло
одно — все они были исполнены просто «лучше всех».
Сестры Маргарита и Виктория Сенины из лицея № 66 очень мелодично исполнили русскую песню; Ульяна Бабешина из школы № 91 презентовала кукол Тильда, которые она мастерски шьет
сама; Варвара Пономаренко из школы
№ 6 показала свое кулинарное искусство и сделала коктейль, которым угостила своих болельщиков; первоклассник
школы № 6 Роман Бернвальд показал
поистине энциклопедические знания в
геральдике, называя все флаги соответствующие стране; Мариям Игизбаева из
школы № 105, представляя спортивную
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КОНКУРС

аэробику, исполнила гимнастический
этюд; Адия Дюсенова из школы № 60 покорила зрителей восточным танцем, который она исполнила вместе со своим
педагогом Айгерим Ибраевой; Егор Манзюк из школы № 55 вызвал шквал аплодисментов, артистически прочитав юмористический рассказ; первоклассник Артем Копылов из гимназии № 9 «зажег»
в брейк-дансе; батутист Данил Кузнецов из школы № 113 показал яркое выступление на акробатической дорожке;
Сергей Грехов и Анастасия Ястребова из
школы № 105, исполнили бесподобный
бальный танец – джайв.
Завершило гала-концерт выступление
ученицы гимназии № 9 Софьи Степановой, которая исполнила хореографическую пантомиму.
Каждого участника конкурса после завершения номера приветствовали
почетные гости, которые вручали ребятам дипломы, подарки и премии от компании «ОША». Это доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Виктор Сергеевич Стукач; популярный омский музыкальный продюсер
Алексей Гализдра; шеф-повар ресторана
«Туманный Альбион» Андрей Чернядьев; директор ДЮСШ № 1 развития спортивных единоборств и аэробики Максим
Григорьевич Ракович; актер Лицейского
драматического театра Евгений Трубкин;
почетный работник образования РФ, лауреат молодежной премии Губернатора
Омской области и других педагогических конкурсов, руководитель «Студии D
плюс» Сергей Валентинович Акулинин;
президент Федерации прыжков на батуте Омской области, мастер спорта СССР
по спортивной гимнастике Ринад Юрьевич Смагулов; заместитель директора Городского Дворца детского и юношеского творчества Валентина Петровна Бирич, которая отметила, что мероприятие
такого уровня проходит на сцене Дворца творчества впервые. Затем на сцену
вышли все участники конкурса и директор школы № 91 Татьяна Константиновна Якимова. От имени учащихся и педагогов подшефных школ она высказала
слова искренней благодарности президенту компании «ОША» Владимиру Константиновичу Веретено и депутату Законодательного Собрания Омской области Игорю Владимировичу Веретено
за то внимание и поддержку, которую
они оказывают учреждениям образования, за прекрасно организованный конкурс «Лучше всех», который она назвала одним из лучших мероприятий, которые организовывала для своих подшефных школ компания «ОША».
– Сегодня на нашей сцене зажглись
прекрасные звездочки! – сказал в заключение мероприятия ведущий. – Здесь
нет проигравших, есть талантливые дети,
покорившие школьную сцену. И мы надеемся, что это шоу станет в вашей жизни первой ступенью в покорении звезд
и жизненных вершин!
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ПОРТРЕТ

Ответственность за свое дело
Л

ариса Анатольевна Иванова — главный бухгалтер ООО «БМС» работает в компании «ОША» уже девятнадцать лет. Здесь она состоялась, как
специалист и профессионал, пройдя трудовой путь от рядового бухгалтера до
руководителя.

Лариса Анатольевна – родилась и выросла в Омске. После школы работала и
училась на вечернем отделении института, откуда ушла через два года и поступила в строительный техникум на специальность «экономика и бухгалтерский учет».
Потом трудилась на строительных предприятиях города, ушла в декрет, родила
дочку. А когда пришло время вновь выходить на работу, наступили «смутные» времена девяностых. С работой было трудно, но Ларисе Анатольевне, можно сказать, повезло.
О том, что в компанию «ОША» требуется бухгалтер, она узнала случайно, от соседей. Пришла в компанию и «влилась»
в дружную ошовскую команду.
– Приняли меня бухгалтером по капитальному строительству, – рассказывает Лариса Анатольевна. – А тогда «ОША»
бурно развивалась, возводилось пивоваренное производство, монтировали новую линию розлива на ЛВЗ. Все строилось на моих глазах, работала с подрядчиками, строителями, директорами, вся
документация шла через мои руки. Очень
бурное время было... В 2005 году открыли еще одно ошовске предприятие ООО
«БМС». В 2007 — мне предложили стать
в нем заместителем главного бухгалтера, а в 2008-м – стала главным бухгалте-

ром. Так что в этом году исполняется уже
10 лет, как я работаю в этой должности. И
спасибо за это моему наставнику Ирине
Семеновне Карташевой. Она меня многому научила, как в профессии, так и в человеческом плане. Благодаря ей, я окончила Сибирский институт информационных
технологий, работая в компании «ОША».
Она всегда меня настраивала на получение новых знаний, повышение своего
профессионального уровня.
Сегодня Лариса Анатольевна опытный руководитель, в ее подчинении 17

человек, каждый со своим характером и
проблемами.
– Я считаю себя лояльным руководителем, – улыбается Лариса Анатольевна.
– Стараюсь идти навстречу по мере возможности. Но все-таки главным остается
работа. Нужно решать поставленные задачи, несмотря на трудности и проблемы.
Сегодня некоторые молодые специалисты страдают отсутствием ответственности за свое дело. У нас в отделе да и в компании такие не приживаются. Коллектив
у нас хороший и дружный.
О самой Ларисе Анатольевне главный
бухгалтер ЛВЗ «ОША», ее коллега, Ирина
Семеновна Карташева говорит так: Лариса
Анатольевна очень исполнительный, честный и трудолюбивый человек, настоящий
профессионал своего дела. На нее всегда можно положиться. А еще она при любых обстоятельствах сохраняет выдержку. Для нашей профессии это очень важное качество.
Свободное время Лариса Анатольевна
отдает своему главному увлечению — театру. Особое предпочтение отдает спектаклям Омского драматического театра. А еще
с юности неравнодушна к кино. Даже дочку
назвала Аделиной в честь главной героини
фильма «Фанфан тюльпан». Сейчас она уже
взрослая, имеет три высших образования,
работает в проектном институте Газпрома.
В апреле Лариса Анатольевна отмечает юбилей. От имени редакционной коллегии поздравляем ее с этим знаменательным событием и желаем всего самого доброго: крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях и семейного благополучия!

Поздравляем юбиляров!
Апрель стал юбилейным
для следующих сотрудников компании «ОША».
40 лет отметили:
Андрей Анатольевич Шараев,
зам. директора ДТМС ЛВЗ «ОША»;
Ирина Юрьевна Ракович,
ведущий экономист департамента финансов
и экономики АТПП «Группа «ОША».
45 лет отметили:
Наталья Яковлевна Корявцева,
оператор Пивоваренного производства;
Елена Владимировна Девятова,
птичница ПК «ОША»;
Светлана Викторовна Муравьева,
бухгалтер Пивоваренного производства.
50 лет отметил Виталий Павлович Коробейников,
старший слесарь ремонтник
Спиртового производства.
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55 лет отметила
Лариса Анатольевна Иванова,
главный бухгалтер ООО «БМС».
60 лет отметили:
Александр Михайлович Климанский, водитель ДАТ;
Александр Владимирович Тимошенко, слесарь ДАТ.
65 лет отметил
Сергей Миронович Гвинта,
директор департамента физической культуры
и спорта АТПП «Группа «ОША».
Коллектив компании «ОША от всей
души поздравляет юбиляров и желает всего
самого доброго: крепкого здоровья, счастья,
тепла и уюта семейного очага.
Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена
радостью и любовью близких людей,
а все самые заветные желания исполнятся
в самом ближайшем будущем!
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Для участников праздника гостеприимно распахнула двери школа № 113. В
школьном спортзале собрались спортсмены, болельщики, педагоги и почетные гости мероприятия.
Спартакиад школьников проводится с
2006 года. В ней принимают участие десять подшефных школ компании «ОША»:
№№ 5, 6, 18, 55, 60, 91, 105, 113, лицей №
66 и гимназия № 9. Соревнования проходят весь учебный год — с октября по
март в таких видах спорта, как волейбол,
баскетбол, мини-футбол, дартс, стрельба,
а также в легкоатлетическом шестиборье
по программе «Орлята России».
В спартакиаде участвуют ученики
5-11 классов. Всего более 2500 человек.
На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости: Александр
Васильевич Дереповский, главный тренер футбольной команды «Иртыш»; Ринад Юрьевич Смагулов, президент Федерации прыжков на батуте Омской области, тренер высшей квалификационной категории, мастер спорта СССР по
спортивной гимнастике; Ольга Борисовна Лорер, руководитель БУ ДО ДЮСШ №

Спартакиада
завершилась

24 им. заслуженного тренера СССР Г. Горенковой; Георгий Вадимович Марченко,
победитель Первенства России по хоккею с шайбой; Андрей Валерьевич Кузнецов, участник боевых действий в Абхазии и Чеченской республике, мастер
спорта России, обладатель синего пояса
по карате. Они вручили дипломы и призы от компании «ОША» лучшим спортсменам. Ими стали: в метании дротиков — Артем Храмцов (шк. № 18), Дарья Супрун (лиц. № 66) и Максим Тимошенко (шк. № 55); лучшие волейболисты – Александр Рогачевский (шк. № 91)
и Арина Шамардина (лиц. № 66); лучший
футболист — Дмитрий Трубин ( шк. №
55); лучший баскетболист Иван Филимонов (лиц. № 66), лучшие участники пулевой стрельбы — Александр Юдин (шк. №
113) и Софья Гольнева (шк. № 113); лучший игрок в состязаниях по перестрелке Егор Харин (шк. № 5). В номинациях
шестиборья по программе «Орлята России» лучшими были признаны: в прыжках со скакалкой — Сергей Никульников
(шк. № 5) и Анна Каправчук (шк. № 91);
в броске мяча на дальность — Максим
Котлинский (шк. № 91) и Ярослава Малютина (лиц. № 66); в прыжке в длину с
места — Даниил Высотин (шк. № 5) и Софья Стукало (шк. № 55); в беге на выбывание — Евгений Бажмин (шк. № 5) и Полина Зыкова (шк. № 5).
– Спортсменами страна гордится,
Наград, побед — не перечесть,
У каждого из олимпийцев
Наставник мудрый, тренер есть Тот, кто в мальчишках и девчонках,
Увидеть чемпиона смог,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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апреля состоялась торжественная
церемония закрытия ежегодной
школьной Спартакиады, которую
среди своих подшефных школ проводит
компания «ОША».

Задачу им поставил четко
И первый в жизни дал урок.
Этими стихами ведущие приветствовали учителей физкультуры школ-участниц, которых также пригласили для награждения. Благодарственные письма за
подготовку школьников к соревнованиям и подарки от компании «ОША» вручил педагогам Главный судья соревнований, директор Департамента физической
культуры и спорта АТПП «Группа «ОША»
Сергей Миронович Гвинта.
А затем состоялось основное событие
церемонии закрытия спартакиады награждение победителей. Главный приз —
переходящий кубок от компании «ОША»
в напряженной борьбе завоевала команда школы № 91, на втором месте спортсмены лицея № 66, на третьем — команда школы № 18. Под громкие аплодисменты кубок победителям вручила директор Департамента кадровой и социальной политики компании «ОША» Наталья Петровна Старовойтова.
Ежегодная школьная спартакиада – это
только часть работы компании «ОША» с
подшефными школами в рамках долгосрочной программы «Школа – ВУЗ – предприятие», которая включает в себя еще
много направлений работы с детьми. Это
стипендии лучшим учащимся, работа по
профориентации, организация праздничных мероприятий в День знаний, День защиты детей, проведение творческих конкурсов и спортивно-туристической игры
«Робинзоны» — все это создает условия,
необходимые для воспитания в ребенке
принципов командного духа, воли к победе и гармонически развитой личности.
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Юбилей
космического
музея
12

апреля в подшефной школе
компании «ОША» – № 55 произошло значимое событие –
Образцовый музей космической славы
имени Константина Эдуардовича Циолковского отметил юбилей. Ему исполнилось 45 лет!
Первые экспонаты для него начали собирать основатели музея — педагоги школы Владимир Ильич и Лидия Яковлевна
Кичигины в начале 1960-х годов. Благодаря их энтузиазму, многолетнему кропотливому труду, вдохновенной работе
со школьниками в библиотеках и архивах, в поисковых экспедициях, благодаря активному участию в научных конференциях, посвящённых истории освоения
космоса, и живым встречам с самыми разными людьми: космонавтами, исследователями, изобретателями, ветеранами авиации и работниками авиакосмических
предприятий — космический музей школы
№ 55 стал известен на всю страну. Он имеет статус образцового, награждён медалями и ведомственными знаками отличия,
несчётными грамотами почёта. Это место,
вокруг которого объединились школьники и ветераны, учёные и студенты, педагоги и краеведы, увлечённые космосом.
Переступая порог музея, каждый посетитель говорит «Здравствуй, музей!».
Именно данная фраза, стала первой традицией музея, которая сохраняется и остаётся неизменной на протяжении всех
лет!
День юбилея музея в школе был расписан по минутам. Прошли классные часы,
так называемые «Гагаринские уроки». Состоялись встречи с почётными людьми, в
музее прошли торжественные построения, традиционный запуск ракет учениками школы совместно с ребятами из областной станции юных техников.
А вечером в актовом зале школы состоялось торжественное мероприятие,
посвященное юбилею. На нем присутс-

ЛИКЕРО - ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
 Грузчик
 Водитель кат. «В», «С»
 Слесарь по ремонту пром.
оборудования
 Оператор котельной
 Приемосдатчик
 Экономист по транспорту
Тел. отдела кадров: 61-61-43
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Старший теплотехник
 Оператор-наладчик
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Рабочая выкладки стеклобутылки
 Сантехник
 Электрик
 Контролер готовой продукции
Тел. отдела кадров: 28-54-14
ООО « НИВА »
 Главный агроном
 Механизаторы
 Водители кат. «С», «Е»
Тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
АО ПК «ОША»

твовали почётные гости, друзья музея,
учащиеся школы, педагоги.
Программа вечера была посвящена
истории музея, его сегодняшнему дню и
сопровождалась концертными номерами в исполнении школьного хореографического коллектива «Успех». Бессменный руководитель музея, народный учитель СССР Л. Я Кичигина получила многочисленные поздравления от гостей праздника. Одним из них стало поздравление
от президента компании «ОША» Владимира Константиновича Веретено, который является выпускником школы № 55.
В свою очередь Лидия Яковлевна вручила представителю компании для В. К. Веретено почетный знак «За верность музею» и высказала слова искренней благодарности компании «ОША» за многолетнее сотрудничество и поддержку школьного музея космоса.
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ВАКАНСИИ
КОМПАНИИ « ОША »

 Главный технолог
 Оператор-птицевод
 Слесарь птицеводства
 Оператор-свиновод
 Оператор инкубатора
 Санитар ветеринарный
 Оператор ПЭВМ
 Электромонтер
 Слесарь КИПиА
Тел. отдела кадров: 42-05-11
ТОРГОВАЯ СЕТЬ
 Официант
 Арт-директор
 Бармен
 Повар ресторана
 Кондитер-оформитель
 Продавец-кассир
Тел. отдела кадров: 51-01-33
Департамент кадровой и социальной
политики. Телефон: 24-31-98

