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Дорогие ошовцы!
 Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
АТПП «Группа «ОША» – динамично развивающаяся  компания, которая постоянно 

ведет модернизацию своих предприятий, увеличивая объемы производства и 
качество выпускаемой продукции. Своим трудом вы вносите большой вклад 
в  наше общее дело,  которое невозможно без вашей ответственности,  
профессионализма,  целеустремленности  и умения работать в единой 
команде.

  Спасибо  за  ваш  нелегкий, но очень нужный людям, труд! Благодаря вам,   наша 
компания  успешно справляется с поставленными задачами и  уверенно смотрит 
в будущее.
        От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия! Больших  вам успехов и новых замечательных 
достижений!
               

 Президент АТПП «Группа «ОША» В.К. Веретено
16+

Учредитель и издатель газеты ООО ЛВЗ «ОША»
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  «ОША» встречает праздник
1 ноября сотрудники компании 
«ОША» отметили свой 
профессиональный праздник 
– День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Праздник 
проходил в КДЦ Омского аграрного 
университета, с которым компанию 
связывает тесное сотрудничество. 
Еще на входе в КДЦ прибывавших 
гостей встречали артисты 
в ярких народных костюмах
и с шутками и прибаутками 
приглашали их на торжество.

В фойе культурно-досугового центра 
звучала музыка, демонстрировался фильм 
о компании «ОША», слайд-шоу, посвящен-
ное предприятиям компании, художни-
ки Студии рисования песком демонстри-
ровали свое искусство. Участники мероп-
риятия все прибывали, и зал КДЦ к нача-
лу торжества был полон. Помимо работ-
ников и руководства компании «ОША» на 
праздник были приглашены почетные гос-
ти: министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Виталий Алек-
сандрович Эрлих, депутаты Законодатель-
ного Собрания Омской области Александр 
Васильевич Артемов и Владимир Ивано-
вич Пушкарев, депутаты Городского Со-
вета Анатолий Николаевич Стражников, 
Сергей Васильевич Быструшкин, Алексей 
Анатольевич Сокин, ректор ОмГАУ Сергей 
Львович Петуховский. Поздравить компа-
нию «ОША» с праздником пришли также 
директора десяти подшефных школ ком-
пании и председатели девяти КТОСов, ко-
торые поддерживает «ОША».

Торжественное мероприятие открыл 
президент АТПП «Группа «ОША» Влади-
мир Константинович Веретено. В начале 
своего выступления он отметил, что три 
года компания не праздновала День ра-
ботников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности по ряду 
объективных причин. И одна из главных – 
истечение в 2011 году срока лицензий на 
производство, хранение и поставку эти-
лового спирта и водки. Компания прове-

ла очень большую работу по получению 
новых лицензий. После года упорной и 
очень напряженной работы, 1 августа 
2012 года, была получена лицензия на 
производство, хранение и поставку вод-
ки, а лицензия на спирт была получена 
еще через год – 19 июля 2013 года.

– Мы с вами пережили самый слож-
ный за все время существования компа-
нии период. Период неоднозначности и 
непредсказуемости, обусловленный жес-
тким регулированием алкогольной отрас-

ли. Число производителей водки и спирта 
за это время сократилось в разы!!! – ска-
зал в своем выступлении Владимир Конс-
тантинович. – Сегодня я с гордостью могу 
сказать, что наш опыт уникален. Ни одно-
му производству в России не удалось воз-
родиться после двухлетнего простоя, со-
хранив при этом главное – рабочие кол-
лективы! Совершенно однозначно, что пе-
режить это трудное время мы сумели бла-
годаря дифференциации бизнеса компа-
нии и совместным усилиям, направлен-
ным на достижение общей цели.

– Сегодня по давней и доброй тра-
диции мы собрались здесь, чтобы отме-
тить праздник, выделить лучших и поз-
дравить друг друга с той победой, кото-
рую мы совершили, – продолжил свою 
речь Владимир Константинович. – Под-
водя краткие итоги года, хочу отметить, 
что компания завершает год с хорошими 
результатами.

Объем реализации за 9 месяцев это-
го года по компании составил 1 милли-
ард 600 миллионов рублей, что на 15% 
выше соответствующего периода про-
шлого года.

Ожидаемый товарооборот за 2013 
год составит 2 миллиарда 200 милли-
онов рублей.

Далее в своей речи В.К. Веретено оста-
новился на достижениях каждого пред-
приятия компании «ОША» в отдельнос-
ти, а также поставил перед их коллекти-
вами новые цели и задачи.

Президент отметил большой успех в 
этом году зернового хозяйства «Нива», 
где яровой сев составил 32 000 га, а ва-
ловый сбор – 50 000 тонн зерна. Такого 
объема хлеба в «Ниве» не убирали никог-
да! По словам В.К. Веретено, к таким объ-
емам зерна компания готовилась послед-
ние три года. 125 миллионов рублей было 
затрачено на приобретение современной 
высокопроизводительной техники. Был 
приобретен и запущен в этом году еще 
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один зерноток в Новосанжаровском сель-
ском поселении. Затраты на его покупку и 
реконструкцию составили около 20 мил-
лионов рублей. Прошла реконструкция 
на зернотоке в Добровольском. Именно 
организация работы двух токов одновре-
менно позволила «Ниве» убрать урожай в 
сжатые сроки и без потерь. На следующий 
год перед «Нивой» поставлена новая за-
дача: увеличить яровой сев до 40 000 га, 
а валовый сбор – до 60 000 тонн.

Важные задачи президентом компании 
были также поставлены перед спиртовым, 
пивоваренным и ликеро-водочным про-
изводствами, основные из которых – это 
дальнейшая модернизация производств, 
увеличение выпуска продукции и даль-
нейшее повышение ее качества.

Большие планы у компании и в отно-
шении Продовольственной корпорации 
«ОША». Перечислив все, что необходимо 
сделать для модернизации корпорации, 
Владимир Константинович подвел итог: 
«По сути, все перечисленные меропри-
ятия – это строительство птицефабрики 
практически с нуля. И это масштабный 
проект, требующий уже не миллионных, 
а миллиардных вложений. И это наше с 
вами будущее!».

Также в докладе В.К. Веретено отме-
тил достижения и поставил новые цели 
перед торговым домом «БМС» и рознич-
ной торговой сетью, главные из которых – 
сохранение потребителей ошовской про-
дукции и вывод ее на новые рынки сбыта, 
как в России, так и за рубежом.

Подводя итог работы компании за пос-
ледние три года, Владимир Константи-
нович заметил, что «лишь тот, кто всегда 
стремится вперед, не останавливаясь на 
достигнутом и ставя перед собой новые, 
на первый взгляд невыполнимые задачи, 
может рассчитывать на успех и достиже-
ние поставленной цели», а также выра-
зил благодарность всем работников ком-
пании: «Каждому из вас от всей души рад 
сказать: большое спасибо за ваш личный 
вклад в наше общее дело. Это благодаря 
вам, вашему профессионализму, умению 
и таланту год от года прирастает, развива-
ется и крепнет компания «ОША».

Далее компанию «ОША» поздравили 
гости праздника, а затем состоялось на-
граждение лучших работников компа-
нии, которые получили Почетные грамо-
ты, Благодарственные письма и премии 
от Министерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области и компании 
«ОША», Награды вручили В.А. Эрлих и В.К. 
Веретено. Всего было награждено более 
ста человек. Премиальный фонд составил 
1 миллион 200 тысяч рублей.

Торжество продолжил концерт коллек-
тивов Омского областного колледжа куль-
туры и искусств, который закончился ис-
полнением гимна компании – песни «Ко-
манда молодости нашей». Когда зазвучала 
мелодия этой песни, зал в едином порыве 
встал и аплодируя, спел эту песню вместе 
с исполнителем до самого конца.

 С праздником тебя, «ОША»!

Работа водителя считается одной из 
сложных, не каждый человек способен 
с ней справиться, и тем более стать на-
стоящим профессионалом. Умение быть 
сосредоточенным и сдержанным, объ-
ективно оценивать дорожную ситуа-
цию, обладание быстротой реакции, 
неукоснительное соблюдение Прави-
ла дорожного движения, а также ува-
жение других его участников, как во-
дителей, так и пешеходов – это только 
малая часть тех качеств, которыми дол-
жен обладать настоящий профессионал. 
А еще он должен хорошо разбираться 
в автомобилях, тщательно следить за 
состоянием своего «железного коня» 
и прохладно относиться к горячитель-
ным напиткам.

Сегодня даже самое маленькое пред-
приятие не может обойтись без транс-
порта и водителей-профессионалов, а 
такой большой холдинг, как компания 
«ОША» тем более. Здесь трудятся води-
тели грузовиков и автобусов, легковых 
автомобилей и тракторов. Это профес-
сионалы своего дела, которые знают и 
любят технику и поддерживают ее со-
стояние на должном уровне.

 Автопарк «ОШИ» обслуживает лике-
ро-водочное, спиртовое и пивоварен-
ное производства компании: автомо-
били развозят продукцию по городу и 
области, доставляют работников пред-
приятий на работу и с работы.

Помимо этого ошовскими транспор-
тниками осуществляется круглогодич-
ный завоз в зерновое хозяйство «Нива» 
топлива, запчастей, строительных мате-
риалов и т. д. Также круглый год води-
тели вывозят зерно из «Нивы» на спир-
тзавод, осуществляют транспортировку 
опасных грузов: ГСМ, спирта и углекис-
лоты. Тракторы возят барду, обслужива-

По жизни за рулем

ют птичники ПК, а также выполняют се-
зонные работы по очистке территорий 
предприятий и магазинов розничной 
сети. Во время уборки урожая водите-
ли грузовиков и тракторов помогают в 
вывозе зерна с полей зернового хозяйс-
тва «Нива». В автопарк компании входят 
ГАЗы, ЗИЛы, ПАЗы, ГАЗели, КамАЗы, око-
ло 20 с лишним прицепов. Количество 
автомобилей постоянно увеличивается. 
Ежегодно приобретаются новые маши-
ны самого разного назначения.

Лучшие водители компании: Вербиц-
кий Ф.Ф., Шмаль П.П., Ляйхнер В.Я., Кли-
манский А.М., Казанцев А.Н., Скирдачев 
С.Л., Журавский А.В., Фомин П.Ю, Афля-
тунов М.Ш., Шамилов Х.Ж., Дыбысаев 
Т.И., Чигинцев В В, Лебедев А. Б., Гейман 
Е.В, Гриднев А.Н., Карандашов А.А., Ки-
чигин В.Н., Бадалов О.Э., Коротков А. В., 
Гречман А.Г.

Эти люди своей работой изо дня в 
день доказывают не только свое ответс-
твенное отношение к делу, но и пре-
данность выбранной профессии. Пото-
му что большинство крутящих баран-
ку по всему миру делают это не только 
с целью заработать на жизнь. Ведь на-
стоящий водитель – это всегда немно-
го романтик, который чувствует себя 
замечательно, даже глотая дорожную 
пыль, когда под звуки любимой мело-
дии, только крепче сжимает руль, пре-
одолевая все новые километры.

От имени редакции поздравляем 
всех автотранспортников компании 
«ОША» с профессиональным праздни-
ком – Днем работника автомобильно-
го транспорта! Желаем безаварийной 
работы, надёжной техники, безопас-
ных дорог, взаимопонимания и взаи-
моуважения в пути, крепкого здоро-
вья и семейного благополучия!

27 октября – день работников 
автомобильного транспорта
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Поднят флаг 
Спартакиады

Поздравляем с новосельем!

22 октября на базе гимназии № 9 
состоялось открытие Спартакиады 
среди подшефных школ 
на кубок компании «ОША».

Гимназия № 9 уже во второй раз стано-
вится площадкой, где проходит торжест-
венная церемония открытия. В прошлом 
году командам школ и гостям меропри-
ятия очень понравились гостеприим-
ность гимназистов и организация само-
го мероприятия.

Спартакиада подшефных школ в этом 
году открывается уже в восьмой раз. В ней 
принимают участие 8 подшефных школ 
компании «ОША», расположенные на тер-
ритории избирательного округа депутата 
Законодательного Собрания Омской об-
ласти Владимира Константиновича Вере-
тено. Это школы №№ 5, 6, 18, 60, 91, 113, 
лицей № 66 и гимназия № 9.

В соревнованиях участвуют ученики 
5-11 классов. В течение всего учебного 
года они будут соревноваться в таких ви-
дах спорта, как волейбол, баскетбол, ми-
ни-футбол, дартс, стрельба, а также в лег-
коатлетическом шестиборье по програм-
ме «Орлята России». В финале спартаки-
ады команда–победительница и другие 
призеры будут награждены переходя-
щим кубком, премиями и дипломами от 
компании «ОША».

На церемонии открытия присутство-
вали помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Омской области В.К. Ве-
ретено Наталья Петровна Старовойто-
ва, директор департамента физкультуры 
и спорта компании «ОША» Сергей Миро-
нович Гвинта, депутат Горсовета Сергей 
Васильевич Быструшкин, представитель 
департамента образования г. Омска Ека-
терина Владимировна Малышева, Они 

15 октября после большой реконструкции открылся детский 
сад № 4 по адресу: СибНИИСХоз 3/1. Теперь это самый крупный 
детский сад в Омске, рассчитанный на 410 мест. Увеличить ко-
личество мест в садике удалось за счет того, что к уже сущес-
твующему зданию детсада было пристроено новое. Таким об-
разом, дошкольное учреждение расширилось с 10 групп до 
15. Реконструкция учреждения была проведена в относитель-
но сжатые сроки. Работы были начаты в 2012 году, и вот садик 
празднует новоселье.

Поздравляем с этим событием весь коллектив детского 
сада, его воспитанников и их родителей. Желаем всего само-
го доброго: счастья, здоровья, благополучия и уюта в вашем 
новом доме!

поприветствовали команды-участницы 
и пожелали ребятам больших спортив-
ных побед, а затем был торжественно 
поднят флаг соревнований. Особое праз-
дничное настроение мероприятию при-
дало выступление лауреата фестивалей 
и конкурсов различного уровня ансамб-
ля танца «Сибирочка» и юных спортсме-
нов гимназии № 9.

После торжественной части команды 
школ сразу же приступили к единоборс-
тву. Первым видом соревнований стало 
метание дротиков – дартс. После упор-
ной борьбы победу в этом виде спорта 
одержала команда школы № 60, второе 
место заняли ребята из команды школы 
№ 91, третье место у спортсменов шко-
лы №113.

Спартакиада школьников – одна из 
составляющей долгосрочной програм-
мы «Школа – вуз – предприятие», кото-
рая разработана и действует в компании 
«ОША» на протяжении многих лет. В нее 
входят также вручение два раза в год сти-
пендий лучшим учащимся, проявившим 
себя в учебе, спорте, науке, общественной 
жизни, а также работа со школьниками по 
профориентации, организация празднич-
ных мероприятий в День знаний, День за-
щиты детей, проведение различных кон-
курсов среди школ. Все это является важ-
ным дополнительным фактором в воспи-
тании гармоничной личности детей, обу-
чающихся в подшефных школах компа-
нии «ОША».
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17 октября на сцене Омского дворца 
детского и юношеского творчества 
выступил целый парад звезд 
отечественного шоу-бизнеса, 
которым собраться всем вместе 
позволил конкурс «Один в один» 
по примеру одноименной передачи 
Первого канала. Организовала 
и провела его среди своих 
подшефных школ компания «ОША».

Мероприятию сразу был определен 
высокий уровень. Серьезная подготови-
тельная работа, концертная площадка од-
ного из крупных детских культурных цен-
тров города, статусный состав жюри, в ко-
торый входили: народный артист России, 
ведущий актер Омского театра драмы Ва-
лерий Алексеев, художественный руково-
дитель Драматического Лицейского теат-
ра Сергей Тимофеев, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Омского 
областного колледжа культуры и искусст-
ва Николай Дунаев, педагог-организатор 
городского Дворца детского и юношеско-
го творчества Екатерина Станкевич, актер 
Драматического Лицейского театра Алек-
сей Боткин. Председателем жюри стала 
помощник депутата Законодательного 
Собрания Омской области В.К. Веретено, 
директор департамента кадровой и соци-
альной политики компании «ОША» Ната-
лья Старовойтова.

В конкурсе приняли участие все десять 
подшефных школ компании «ОША» – №№ 
5, 6, 18, 55 60, 91, 105, 113, лицей № 66 и 
гимназия № 9. Каждая школа постаралась, 
как можно оригинальнее представить но-
мер в целом, а самого представляемого 
артиста изобразить как можно достовер-
нее. И это получилось у всех без исключе-
ния. Зрители с восторгом встречали экс-
центричную Жанну Агузарову, ожившую 

мультяшку Глюкозу, трога-
тельных «Бурановских бабу-
шек», одна из которых впос-
ледствии оказалась малень-
ким мальчиком, зажигательных По-
тапа и Настю Каменских, сразу два Димы 
Билана – большого и маленького, певу-
чую Пелагею, неувядающего Валерия Ле-
онтьева, стильную Ёлку, экспрессивного 
Григория Лепса и гламурного короля рос-
сийской эстрады Филиппа Киркорова, ко-
торого показывали сразу три артиста. Все 
номера были представлены ярко, остро-
умно и очень узнаваемо. Зрительный зал 
эмоционально реагировал на каждое вы-
ступление. Группы поддержки от каждой 
из школ горячо аплодировали не только 
своим артистам, но и соперникам.

После окончания конкурсной про-
граммы, пока жюри подводило ито-
ги, концерт продолжили детские 
коллективы Дворца творчества. И 
вот волнующий момент. На сцене на-
родный артист России Валерий Алек-
сеев. Прежде, чем объявить имена по-
бедителей, он поздравил всех педагогов 
с Днем учителя и вручил Благодарствен-
ные письма и билеты в Омский драмати-
ческий театр учителям, которые приняли 
активное участие в подготовке конкурса. 
Также Валерий Иванович высказал слова 
благодарности компании «ОША», которая 
не стоит в стороне от культурной жизни 
города, многие годы являясь меценатом 
Омского театра драмы. А организация по-
добных мероприятий, как конкурс «Один 
в один», по его словам, является важной 
составляющей в воспитании подрастаю-
щего поколения, развития у детей твор-
ческого потенциала.

Ну и, наконец, были объявлены дол-
гожданные итоги конкурса. Без наград 
не остался никто. Организаторы конкур-

са учредили семь номинаций и три при-
зовых места. Так что все десять школ по-
лучили дипломы и подарки. Победителя-
ми номинаций стали: «Стильная штучка» 
– Мария Шевченко, гимназия № 9 (Глюко-
за); «С нами не соскучишься» – Антон Ки-
селев, Анна Демина, Елена Русская, Вик-
тория Бурова, Светлана Романенко, Али-
на Романенко, школа № 5 («Бурановские 
бабушки»); «За лучшее креативное реше-
ние» – Станислав Язов и Александр Попов, 
школа № 6 (Дима Билан); «За артистизм» – 
Ниджи Рзаев, Юлия Лысенко и Олег Рудь-
ко, лицей № 66 ( Филипп Киркоров); «Вы-
сший пилотаж» – Анна Филемендикова, 
Влад Собинов, школа № 55 (Потап и Нас-
тя Каменских); «На пути к успеху» – Се-
мен Логочев, школа № 105 (Валерий Ле-
онтьев); «За грацию и пластику» – Мария 
Максимова, школа № 18 (Григорий Лепс). 
Ну а призовые места жюри распределило 
следующим образом: 3 место заняла Ма-
рия Сиплевич, школа № 60 (Ёлка), второе – 
Ирина Алгазина, шк. № 91 (Жанна Агузаро-
ва), а победительницей конкурса «Один в 
один стала Александра Беловицкая, шко-
ла № 113, представлявшая Пелагею.

Конкурс «Один в один» оказался на-
столько удачным проектом компании 
«ОША», что заслужил высокую оценку не 
только у зрителей, участников и педагогов 
школ, но и у профессиональных артистов, 
которые выразили надежду, что такие ме-
роприятия компания «ОША» обязательно 
будет проводить и в будущем.

конкурс «ОШИ»
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чую Пелагею, неувядающего Валерия Ле-
онтьева, стильную Ёлку, экспрессивного 
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умно и очень узнаваемо. Зрительный зал 
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граммы, пока жюри подводило ито-
ги, концерт продолжили детские 
коллективы Дворца творчества. И 
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сеев. Прежде, чем объявить имена по-
бедителей, он поздравил всех педагогов 
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Раньше их называли 
«начальниками отдела кадров», 
теперь «руководители службы 
управления персоналом», 
но самое главное в работе
этих специалистов, то, что эти
самые «кадры» и «персонал» – 
живые люди с разными 
судьбами, характерами 
и проблемами. И первыми, 
с кем они сталкиваются, 
приходя устраиваться 
на работу –  это специалисты 
кадровой службы.

Наталья Анатольевна Ковалева на-
верняка не планировала становиться 
кадровым работником, но жизнь рас-
порядилась по-своему. Наталья Анато-
льевна с двумя дочками приехала Омск 
в 2005 году. До этого жила и работа-
ла в городе Железногорске-Илимском 
Иркутской области в Нижнеилимской 
районной администрации. После при-
езда в Омск в компанию «ОША» попа-
ла случайно. Осваивала азы кадровой 
работы в Омском речном порту, а одна 
из сослуживиц в это время перешла в 
«ОШУ», позвала за собой и Наталью Ана-
тольевну. Коллега потом ушла, а Наталья 
Анатольевна осталась и работает до сих 
пор. Она руководитель службы управле-
ния персоналом Торгового дома «BMS» 
и параллельно занимается персоналом 
транспортного участка ЛВЗ «ОША».

– Я называю кадры «лобным мес-
том», – говорит Наталья Анатольевна. – 
Специалист по кадровой работе обяза-
тельно должен быть разносторонним 
человеком, грамотным, широко обра-
зованным, аккуратным и, конечно, дип-
ломатичным. Люди, работающие с пер-
соналом должны проводить политику 
предприятия и вместе с этим являться 
тем человеком, к которому работники 
предприятия обращаются по самым раз-
ным вопросам. Иногда на нас «свалива-
ются» такие вопросы, над которыми ты, 
может быть, и не задумался бы никогда. 
Люди ведь постоянно находятся на ра-
боте. У них нет возможности отлучить-
ся, съездить куда-то, узнать, что их инте-
ресует. Поэтому могут задавать вопро-
сы, не всегда касающиеся работы. Мно-
гие так и говорят: «Мы идем к вам, пото-
му что знаем, вы уж точно ответите». Ну 
а для того, чтобы ответить, надо знать. 
Хорошо, что у нас есть такой ресурс, как 
Интернет. На какие темы мы только не 
отвечаем: это и медицинское обеспече-
ние, и пенсии, и детские садики и мно-
жество других. Получается, что нужно 
обладать обширными знаниями. Мне, 

например, это нравится и нисколько 
не раздражает, а наоборот радует. Ста-
новишься сам себе интересен. Так что 
наша работа очень своеобразная, она 
полностью посвящена людям.

Есть такой термин «профессиональ-
ное выгорание». Это полностью относит-
ся к работникам отдела кадров, потому 
как вся твоя жизнь и работа ежеминут-
но, ежесекундно направлена только на 
людей. О себе уже и подумать некогда, 
о своих делах просто забываешь.

Работать много приходится не только 
с людьми, но и с бумагами. Все наши до-
кументы имеют длительные сроки хра-
нения и соответственно должны быть 
грамотно оформлены, с полной ин-
формацией. Характеристики, трудовые 
книжки, приказы. На это требуется масса 

Главный принцип
времени. И поэтому нам очень непросто 
совмещать эти два направления работы 
– общение с людьми и оформление бу-
маг. Порой, даже в обеденный перерыв 
приходится работать.

 – Наговорила о трудностях, – про-
должает разговор Наталья Анатольев-
на. – Хотя, в общем-то, работать сейчас 
мне уже легко. Освоить кадровое дело 
помогло и то, что я с 29 лет работала в 
районной администрации. Многому там 
научилась, а по началу не могла ни го-
ворить, ни общаться с народом, ни пра-
вильно расставить приоритеты своей 
работы. Потом уже приняла, как пра-
вило, что не люди для тебя, а ты для че-
ловека. Этот принцип очень подходит 
и для моей нынешней работы, помо-
гает не раздражаться на требователь-
ность людей, в любой ситуации сохра-
нять спокойствие.

К кадровой работе Наталья Анатоль-
евна привлекла и дочь Татьяну, которая 
закончила ВУЗ по специальности «госу-
дарственное управление». Она руководит 
службой управления персонала ликеро-
водочного завода «ОША». Всем нюансам 
профессии она училась у мамы. Теперь это 
два высококвалифицированных взаимо-
заменяемых специалиста, которые доско-
нально знают участки работы друг друга. 
Вторая дочь Натальи Анатольевны – Ва-
лентина тоже трудится в компании «ОША» 
– бухгалтером в ТД «БМС». Так что эту се-
мью можно с полным правом назвать уже, 
хоть и маленькой, но династией.

В свободное время Наталья Анатоль-
евна с дочерьми предпочитает прово-
дить на даче. Причем, по ее признанию, 
не любит, чтобы всю территорию дачи 
занимали грядки, отдает предпочтение 
газону. На даче нужно отдыхать, уверена 
Наталья Анатольевна. А еще после тру-
довых будней она любит в одиночестве 
посидеть с книгой. Недавно, говорит, 
перечитывала «Идиота» Достоевского, 
познакомилась с творчеством Пабло Ко-
эльо, очень любит исторические книги 
Эдварда Радзинского.

Но тихие часы отдыха проходят быст-
ро, и вновь наступает время, когда нуж-
но идти на работу, где Наталью Анатоль-
евну ждут люди со своими проблемами 
и вопросами, и где ее главный принцип – 
«не люди для тебя, а ты для человека»

От имени редакционной колле-
гии поздравляем Наталью Анатоль-
евну и всех кадровых работников 
компании «ОША» с профессиональ-
ным праздником. Желаем всего са-
мого доброго, успехов в их нелегкой 
работе, здоровья, счастья и семейно-
го благополучия!

Главный принцип
12 октября – День кадрового работника

Наталья Анатольевна 
с дочерью Татьяной
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Этот сезон стал XX – юбилейным 
для Лицейского театра. 
И он открывался дважды. 
7 октября гости увидели сборный 
капустный концерт с участием 
студий театра и основной труппы. 
А 8 октября спектакль «Убийство 
Гонзаго» (по пьесе болгарского 
драматурга Н. Йорданова, 
режиссер Сергей Тимофеев). 
Также в новом сезоне в репертуаре 
театра появится спектакль по пьесе 
К. Драгунской «Ощущение бороды». 
Осуществляет эту постановку 
режиссёр Евгений Бабаш. 
Премьера планируется в феврале.

Начинающийся театральный год для 
Лицейского театра пройдёт под знаком 
интернациональной дружбы. Так, уже в 
этом году ожидается визит итальянского 
режиссёра Марко Пернича, который пос-
тавит с лицеистами спектакль по собс-
твенной пьесе. Ответный визит омичей в 
Милан состоится весной 2014 года.

Обмен режиссёрскими силами за-
планирован и с Польшей. В январе ре-
жиссер Сергей Тимофеев поставит в 
Варшаве спектакль «Лекарь поневоле» 
по пьесе Ж. Б. Мольера – с учениками 
польского режиссёра Анны Дзедич. Она 
же приедет в Омск в марте и вместе с 
артистами Лицейского театра будет ра-
ботать над пьесой В. Гомбровича «Ивон-
на, принцесса бургундская».

Что касается гастрольной жизни, то 
перед открытием сезона, с 30 сентяб-
ря по 2 октября, Вторая студия побы-
вала в Санкт-Петербурге на театраль-
но-поэтическом фестивале «Табурет-
ка»: спектакль «Сказки в нашей жизни» 
стал одним из десяти финалистов этого 
конкурса. В новогодние каникулы ли-
цеистов будут ждать в Нижневартов-
ске со спектаклем «Летучий корабль» 
(В. Илюхов).

Но главное событие – это то, что и 
без того маленький Лицейский театр к 
началу сезона стал ещё меньше! Пос-
ле реконструкции в зале установи-
ли новые удобные кресла и мест ста-
ло всего 50.

 Омский Государственный академичес-
кая театр драмы начал новый сезон с гас-
тролей в Праге. Свои спектакли омичи по-
казали в городе Винограды. На сцене мес-
тного театра было сыграно три спектакля 
– «Дачники», «Чертова дюжина» и «Дем-
бельский поезд».

 На своей сцене 140-й театральный се-
зон открылся премьерным спектаклем 
«Сирано де Бержерак» в постановке на-
родного артиста России Александра Ку-
зина, уже поставившего в Омске пользу-
ющийся популярностью у зрителей спек-
такль по пьесе Островского – «На всякого 
мудреца довольно простоты».

 На малой сцене драмтеатра идут ре-
петиции инсценировки романа питерс-
кой писательницы Елены Чижовой «Время 
женщин». Спектакль ставит ученица знаме-
нитого режиссера Сергея Женовача Вера 
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сезон открыт

Этот сезон стал XX – юбилейным 
для Лицейского театра. 
И он открывался дважды. ТеатральныйТеатральный

Поздравляем юбиляров!
В апреле восемь сотрудников компании «ОША» 

отметили юбилейные дни рождения.

40 лет исполнилось  Сайрану Кукаляшовичу Омарову, 
наладчику пивоваренного производства .

45 лет исполнилось: Александру Ивановичу Каменеву, слесарю ЛВЗ «ОША»; 
Татьяне Михайловне Даниловой, повару ЛВЗ «ОША».

55 лет исполнилось: Николаю Николаевичу Мищихину, водителю ДАТ; 
Валерию Анатольевичу Паренко, электросварщику спиртового производства; 

Татьяне Ивановне Кривобок, весовшику спиртового производства; Ольге 
Владимировне Решетниковой, администратору розничной торговой сети. 

60 лет исполнилось: Надежде Андреевне Дергач, 
заведующую складом ЛВЗ «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!

№9 (195) октябрь

Попова. Также на новый сезон запланиро-
ваны две премьеры – «Метод Гренхольма» 
по Жорди Галсерану и «Враги» Максима 
Горького. Спектакли будет ставить главный 
режиссер театра Георгий Цхвирава.

 Компания «ОША» уже на протяже-
нии многих лет является меценатом Ом-

ского академического театра драмы, ко-
торому ежегодно из средств компании 
выделяется более полумиллиона руб-
лей. Оказывается поддержка со сторо-
ны «ОШИ» и Лицейскому театру – в вы-
езде на гастроли и проведении различ-
ных мероприятий.



ОШОВСКИЕ ВЕСТИ № 9 (195) октябрь 2013 г. Учредитель и издатель - ООО ЛВЗ «ОША». Регистр. № ПИ 12-1793 от 8 апреля 
2003 г. Сибирского окружного межрегионального территориального управления Министерства РФ по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Учредитель и издатель ООО «ЛВЗ «ОША». Редакционная коллегия: 
Веретено В.К., Худоярова М.В., Старовойтова Н.П. Главный редактор Савельева М.А. Тираж 990 экз. Распространяется бес-
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са, 41. Корпоративное издание. Номер подписан в печать по графику и фактически 6.11.2013 г. 
Заказ №575. Возрастное ограничение 16+.

ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
Ликеро-водочный завод
Главный инженер
Оператор 1С
Старший экономист
Купажист (сироповарочный цех)
Уборщица
Программист 1С
Водитель ЗИЛ
Слесарь по ремонту 
     спецтехники (кары)
Водитель КамАЗ (прицеп, кат. Е)
Старший микробиолог
Слесарь КИПиА
Водитель погрузчика
Инспектор качества
Сменный химик
Слесарь-электрик
Оператор котельной
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
Грузчик
Оператор-наладчик цеха розлива
Старший наладчик 
     технологического оборудования
Рабочая выкладки
Дворник
Водитель мотовоза (кат. «С»)
Слесарь-сантехник
Тел. отдела кадров: 28-54-14

Спиртовое производство
Слесарь КИПиА
Старший электромонтер
Слесарь-ремонтник
Электрогазосварщик
Начальник пожарной охраны
Главный метролог
Тел. Отдела кадров: 42-74-78

ЗАО ПК «ОША»
Ветеринарный врач
Зоотехник
Оператор-свиновод
Слесарь
Рабочий
Электромонтер (3 гр.допуска)
Коммерческий агент
Сортировщица
Тракторист
Оператор котельной
Боец скота
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
Повар ресторана
Повар-сушист
Официант
Бармен
Коренщица
Кухонный работник
Контролер
Продавец-кассир
Фасовщица
Грузчик
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

Полная информация о компании  
«ОША» на сайте – www.osha.ru
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Дарить тепло душиДарить тепло души
3 октября КОУ «Школа № 6 VIII вида» 
отметила большой юбилей – 50 лет 
со дня основания.

Официальное название учебного за-
ведения – казенное образовательное 
учреждение Омской области «Специ-
альная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа № 6 VIII вида». Опреде-
ление «коррекционная» говорит о том, 
что здесь обучаются дети, имеющие «ог-
раниченные возможности здоровья». 
Учиться в обычных школах ребятишки 
не могут. Поэтому вот уже 50 лет шко-
ла готовит своих питомцев ко взрос-
лой жизни, чтобы несмотря на диагноз, 
выпускники школы нашли свое место в 
обществе. Приоритетом здесь является 
трудовое обучение и профориентация, 
направленная на подготовку и овладе-
ние выпускниками доступными для них 
профессиями. В школе есть пять пре-
красно оборудованных мастерских по 
профилям: столярное, швейное дело, 
подготовка младщего обслуживающе-
го персонала, декоративно-прикладное 
искусство, где дети своими руками де-
лают самые разнообразные вещи. Всего 
в школе обучается 154 ребенка, из них 
32 занимаются индивидуально на дому. 
Помимо учебы в школе проходит мно-
жество других мероприятий.

Учащиеся участвует в спортивных, 
творческих конкурсах всех уровней, 
фестивалях детского творчества для 
детей с ОВЗ специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений. 
Посещают Музыкальный театр, Пятый 
театр, цирк, музей ИЗО, историко-кра-
еведческий музей, культурно-развле-
кательные и игровые мероприятия. На 
базе школы работают кружки: «Умель-
цы», «Прелестные создания», спортив-
ная секция, вокальный ансамбль «Звёз-
дочка», танцевальная студия «Мечта». 
Работает школьная библиотека. Создан 
замечательный музей, посвященный ис-
тории школы. Реализуется программа 
дополнительного образования по му-
зыкальному воспитанию.

В школе трудится замечательный кол-
лектив педагогов. Возглавляет его Ната-
лья Васильевна Дринь, которая работа-
ет в школе вот уже 34 года. 70 процен-
тов педагогов школы имеют специаль-

ность дефектолога и солидный стаж ра-
боты именно в этой школе. Они настоя-
щие профессионалы и энтузиасты свое-
го дела, отдающие все тепло души сво-
им воспитанникам. Это Татьяна Леони-
довна Вдовиченко, Елена Юрьевна Дро-
га, Татьяна Валентиновна Холод, Галина 
Николаевна Семенович, Валентина Фи-
липповна Хохлова, Новаков Виктор Ва-
сильевич, учителя начальных классов и 
многие другие. Они не только учат ребя-
тишек, но и помогают их родителям, ока-
зывая постоянную консультационную 
помощь по вопросам, касающихся здо-
ровья, обучения и воспитания детей. 

– В этом году у нас открылись две 
группы для дошкольников, – рассказы-
вает Наталья Васильевна. – К нам при-
шли дети, которые до недавнего вре-
мени считались необучаемыми. Мы 
выделили для этих детей специальные 
помещения. С ними работают специа-
листы-дефектологи, преподаватель ле-
чебной физкультуры, музыкальный ра-
ботник. Мы стараемся, как можно боль-
ше дать этим ребятишкам, подготовить 
их к школе. Они ведь все придут к нам 
учиться.

– Мы очень благодарны компании 
«ОША» за поддержку, – говорит Наталья 
Васильевна. – Не являясь нашими офи-
циальными шефами, они оказывают нам 
очень хорошую поддержку. Когда мы об-
ращаемся к Владимиру Константинови-
чу Веретено, то видим, насколько доб-
рожелательное отношение к нашим де-
тям. Он нам ни разу не отказал в про-
сьбах. Мы всегда чувствуем живое учас-
тие в нашей жизни. Надеюсь, что наше 
сотрудничество будет продолжено и в 
дальнейшем. Спасибо вам за все!


