
¹2 (177)
ôåâðàëü

2012

проводы  зимы  с  компанией  «оШа»
Подробности на стр. 4



2

Н
о

В
о

С
тИ

  К
о

М
п

а
Н

И
И

С 13 по 17 февраля в Москве прошла 
крупнейшая и самая престижная в 
России выставка продуктов питания 
«Продэкспо-2012», которая в этом 
году в очередной раз подтвердила 
свой статус продовольственной 
ярмарки международного уровня, 
собрав на одной площадке 
ведущих российских и зарубежных 
производителей и поставщиков.

В современных условиях выставки яв-
ляются мощным действенным и эффектив-
ным инструментом продвижения бренда 
и развития бизнеса. Они предоставляют 
возможность создания той среды, в ко-
торой одновременно может быть решен 
достаточно широкий диапазон задач про-
даж и маркетинга – от выявления круга 
потенциальных партнеров и выпуска но-
вых товаров на рынок до создания имид-
жа бренда и производителя, установле-
ния отношений с клиентами. Именно по-
этому Торговый дом «Brands Management 

Милые женщины!
От всей души примите самые добрые и искренние поздравления с прекрас-

ным весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта! 
Это особый праздник – символ весны,  когда мужчины чувствуют себя  

сильнее, а женщины  расцветают. Это чудесное время, когда оживает при-
рода, становятся теплее взаимоотношения людей, рождаются грандиоз-
ные планы и новые мечты. 

Мы благодарим Вас за красоту и обаяние, понимание и терпение. Только 
у женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру, наполнять уютом дом 
и окружать заботой близких. 

Спасибо Вам за Ваше жизнелюбие и веру в добро, за то, что даете жизнь, 
охраняете, украшаете ее и являетесь для мужчин источником вдохновения 
и возвышенных чувств!

Пусть этот  замечательный день бу-
дет для Вас радостным и светлым. Жела-
ем Вам яркого весеннего солнца, веры в свои 
силы и добрых перемен в жизни! Пусть ярко 
светятся Ваши глаза, а мечты сбываются! 
Пусть радуют Вас  родные и близкие люди! 
Пусть цветы и улыбки окружают Вас круг-
лый год! Будьте всегда счастливы, любимы 
и неповторимы!

Руководство АТПП «Группа «ОША»

Services» традиционно принял в ней учас-
тие и представил свой ключевой бренд – 
водку ТМ «Монархия».

Большую роль на выставке играет 
стенд, который выступает в роли «лица» 
компании. В этом году экспозиция «Мо-
нархии» отличалась небывалой роско-
шью и эксклюзивным дизайном, выпол-
ненным в соответствии с уникальной кон-
цепцией бренда, и вызвала значительный 
интерес аудитории. Она представляла со-
бой некое подобие Екатерининского пар-
ка: арки с колоннами, величественные 
скульптуры, газон и тропа из настоящего 
камня не оставили равнодушным ни одно-

работа на перспективу

го посетителя, а изящная беседка и уютная 
атмосфера как нельзя лучше располагала 
к переговорам. Стенд полностью выпол-
нил возложенные на него задачи: выделил 
компанию и ее продукт среди множест-
ва конкурентов и привлек максимально 
большее количество посетителей.

Гостями стенда «Монархия» стали бо-
лее 100 представителей компаний из раз-
ных регионов и городов России и ближ-
него зарубежья, которые смогли под-
робнее узнать о продукции компании, 
ее возможностях, новинках и перспекти-
вах, а также наладить деловые и дружес-
кие контакты. За время работы выставки 
ТД «BMS» укрепил сотрудничество с дейс-
твующими партнерами и завязал множес-
тво потенциально продуктивных отноше-
ний, ведь мероприятие подобного рода – 
это, прежде всего, работа на длительную 
перспективу.

А прогнозы на ближайшее время весь-
ма оптимистичные. Компания имеет сба-
лансированный портфель торговых ма-
рок, в том числе и позиции в низкоцено-
вом сегменте.

– Мы надеемся, что в ближайшее вре-
мя меры государственного регулиро-
вания создадут благоприятные условия 
на рынке алкоголя и дадут возможность 
нашей компании занять свою уверен-
ную позицию на рынке. И по-прежнему 
в приоритете развития – качество и на-
дежность наших продуктов, – комменти-
рует планы директор ТД «BMS» Констан-
тин Веретено.

Международная выставка «Продэк-
спо-2012» стала важным событием в 
жизни компании и оказалась большим 
шагом навстречу своим партнерам и 
потребителям.
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оУ жителей многоквартирных 

и частных домов часто возникают 
вопросы по обслуживанию 
и эксплуатации жилья. Предлагаем 
вам информацию, которая поможет 
более свободно ориентироваться 
в вопросах ЖКХ.

Можно ли жильцу самому заменить 
один тип батарей на другой, либо уве-
личить количество секций?

Согласно абзацу «г» п.63 Правил пре-
доставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 
года, потребителю запрещается само-
вольно: производить слив теплоносите-
ля из системы отопления без разрешения 
исполнителя; самовольно присоединять-
ся к внутридомовым инженерным систе-
мам или присоединяться к ним в обход 
коллективных (общедомовых), общих 
(квартирных) или инди¬видуальных при-
боров учета, вносить изменения во внут-
ридомовые инженерные системы без 
внесения в установленном порядке из-
менений в техническую документацию на 

многоквартирный или жилой дом либо 
в технический паспорт жилого помеще-
ния. Гражданам запрещается самоволь-
но увеличивать поверхности нагрева-
тельных приборов отопления, согласно 
норме, содержащейся в Правилах пре-
доставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 
года. Однако просто прийти и срезать у 
вас лишние секции коммунальщики мо-
гут лишь по решению суда.

Вышел из строя электрический 
счетчик. Как рассчитывается опла-
та в этом случае?

Во время ремонта, замены, проверки 
как общедомовых, так и внутриквартир-
ных приборов учета (но не более чем в 
течение 30 дней), объемы любых ресур-
сов для расчета оплаты за них исчисля-
ются исходя из средних показателей за 
последние полгода. Исключение состав-
ляет ситуация, если счетчики были уста-
новлены меньше, чем шесть месяцев на-
зад. Тогда оплата за потребленные ресур-
сы будет производиться по среднему за 
время фактической их работы.

Какой период времени необходимо 
хранить квитанции об оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги?

Сроки хранения квитанций об опла-
те жилищно-коммунальных услуг зако-
нодательством не установлены, но в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ 
срок исковой давности для взыскания 
задолженности составляет три года. Со-
ответственно, срок хранения квитанции 
об оплате коммунальных услуг состав-
ляет три года.
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праВИтеЛЬСтВоМ 
оМСКоЙ оБЛаСтИ 
СоЗДаНа «СКораЯ поМоЩЬ» 
по ВопроСаМ жКХ

 В Омске, после некоторые управляю-
щие компании с нового года подняла на 
5 % плату за обслуживание муниципаль-
ного жилья, что незаконно! Да и других 
вопросов у жителей города к коммуналь-
щикам накопилось немало. Поэтому гу-
бернатор Леонид Полежаев дал пору-
чение организовать мобильную группу 
экстренной помощи по вопросам ЖКХ. 
Теперь достаточно просто позвонить на 
телефон «горячей линии», пожаловаться 
или задать вопрос. Там вас проконсульти-
руют, и, если необходимо, специалисты 
незамедлительно приедут на место.

Обратиться к экспертам мобильной 
группы экстренной помощи по вопро-
сам тарифов и качества работы комму-
нальных службы каждый житель Омска 
может по телефонам 23-24-87 (кругло-
суточно), 23-19-05, 24-15-77 (с понедель-
ника по пятницу с 9 до 17 часов, обед с 
13 до 14 часов). На вызов всегда готовы 
приехать специалисты регионального 
министерства строительства и жилищ-

но-коммунального ком-
плекса,  Госу-
дарственного 
жилищно-стро-

ительного над-
зора, Региональ-

ной энергетичес-
кой комиссии.

В оМСКоЙ оБЛаСтИ МожНо БеСпЛатНо проЙтИ 
теХоСМотр аВтоМоБИЛЯ

Пенсионеры, многодетные семьи и участники боевых действий уже сейчас могут 
бесплатно провести ТО своего автомобиля. На эти цели направлено 38 млн рублей.

В нашем регионе действует совершенно новая мера соцподдержки для трех ка-
тегорий граждан. Пенсионеры, многодетные семьи и участники боевых действий 
имеют права на компенсацию льготы по техосмотру на легковые автомобили, ис-
пользуемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не 
более восьми мест для сидения.

Сумма компенсации составляет 325 рублей. Именно столько стоит пройти ТО 
легковушки, указанной категории. На эти цели из областного бюджета выделено 
38 млн рублей.

– Бывает, что семья многодетная и у них имеется два автомобиля, если транс-
портные средства будут зарегистрированы не на одного члена семьи, а на мужа и 
его супругу, то каждый автомобиль пройдет техосмотр бесплатно, – сообщил ми-
нистр труда и соцразвития региона Александр Афанасьев.

Эта мера соцподдержки будет, безусловно, эффективна, считает Афанасьев, она 
имеет и моральную и материальную цену, определенным категориям граждан это 
будет еще одна помощь от государства.

Следует сказать, что льготная категория граждан с 1 февраля бесплатно проходит 
ТО и в коммерческих структурах, занимающихся осмотром транспортных средств.

НеИСпоЛЬЗоВаННЫе поеЗДКИ МожНо переНоСИтЬ
С 1 января 2012 года неиспользованные поездки льготникам можно переносить 

на другой месяц.
Соответствующее постановление подписал губернатор Леонид Полежаев. До 

этого вопрос о накопительных поездках не раз поднимался на пресс-конферен-
циях министра труда и соцразвития Александра Афанасьева. По заявлению ми-
нистра, возможность использования нереализованного права на льготную поез-
дку в следующие месяцы в области прорабатывалась. Трудность заключалась не 
в финансовом обеспечении льготы, а, скорее, в технической стороне вопроса. Те-
перь возможность учета нереализованных поездок налажена. Например, если в 
феврале человек использовал по карте 20 поездок, то с 1 по 31 марта у него нако-
пится уже 40 поездок (30 мартовских +10 неиспользованных февральских). Прав-
да, неиспользованный на 31 декабря 2012 года остаток поездок на следующий 
год перенести нельзя.

но-коммунального ком-

ительного над-
зора, Региональ-

ной энергетичес-
кой комиссии.
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Вот и проводили россияне долгую 
зиму, отпраздновали Масленицу 
– веселые проводы русской зимы, 
озаренные радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего 
обновления природы. На Руси 
Масленицу неспроста называли 
«широкой» и «кипучей». Было 
принято справлять ее сытно и весело, 
когда кипит и масло на сковородках с 
блинами, и чай в самоварах,  
и торговля, и даже кровь от восторга.

По уже давно сложившейся традиции 
компания «ОША» тоже широко и весело 
отпраздновала проводы зимы. Праздник 
Масленицы прошел на территории из-
бирательного округа №6 депутата Зако-
нодательного Собрания Омской области 
В. К. Веретено.

Компанией «ОША» были выделены 
призы и подарки для участников конкур-
сов и соревнований. К старинным обыча-
ям «ошовцы», как всегда, добавили и свои 

Зиму проводили – 
встретили весну!
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– спортивные. В поселке Большие Поля и 
СибНИИСХозе состоялись матчи по ми-
ни-футболу на снегу между командами 
КТОСов и компании «ОША». Эти состяза-
ния открывали праздничные гуляния. Оба 
матча закончились победой спортсменов 
«ОШИ», но это не так уж и важно. Главное, 
что спортивный дух задал задор и веселье 
для всего праздника.

– Просто замечательно, что компания 
«ОША» помогла нам в организации это-
го веселого и любимого праздника, – го-
ворит директор Дома культуры поселка 
Большие Поля Ирина Владимировна Раз-
добудько. – Мы очень благодарны Вла-
димиру Константиновичу Веретено, ведь 
«ОША» помогает нам проводить не толь-
ко Масленицу, но все другие праздники, в 
которых всегда принимают участие наши 
детские творческие коллективы. А они 
особенно рады сладким призам от ком-
пании «ОША».

Сами же «ошовцы» весело проводили 
зиму в п. Ракитинка. Приехали сюда семь-
ями, с детьми. Для ребятишек развлече-
ний было вдоволь: катания на лошадях и с 
ледяной горы, хороводы у горящего чуче-
ла Масленицы и множество веселых кон-
курсов на быстроту, ловкость и сообрази-
тельность. Взрослым тоже скучать не при-
шлось. Желающие показывали свою бога-
тырскую силушку, поднимая 32-киллог-
раммовую гирю, особо сноровистые пы-
тались залезть на высокий ледяной столб 
и бились на бревне мешками.

Ну и, конечно, какой праздник без 
знатного угощенья. Символ праздника 
– золотистые блины и пироги, аромат-
ные шашлыки под горячий чай и ошовс-
кую водочку только придали празднику 
еще больше радости, веселья и весенне-
го настроения.

Гуляй, широкая Масленица!



Именно такая идея лежит в основе Го-
родского фестиваля учебно-исследова-
тельских работ «Подсолнух». В рамках 
проекта каждый из участников фестиваля 
должен был представить на суд жюри ито-
ги своей исследовательской работы. Це-
лью фестиваля стала идея разбудить ин-
терес юных омичей к истории своей стра-
ны, своего города, своей семьи.

На фестиваль собралось множество 
гостей. В фойе гимназии №9 с приветли-
выми улыбками их встречали участницы 
хореографического ансамбля «Сибироч-
ка», одетые в русские народные костюмы. 
А затем в актовом зале состоялось тор-
жественное открытие фестиваля, на ко-
тором директор гимназии Татьяна Рейн-
гольдовна Машковская поприветствова-
ла участников и пожелали им успешных 
выступлений.

Работа фестиваля была организова-
на сразу в нескольких секциях: «Отку-
да есть, пошла моя семья...»; «Судьба се-

«подсолнух» – символ
родины и семьи
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Любовь к своей стране, как известно,  
начинается с любви к родине малой. 
А для каждого человека Родина, 
Отечество –  это,  прежде всего,  
семья. И знать историю своей семьи – 
значит, знать историю своего народа.

«подсолнух» – символ«подсолнух» – символ
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мьи в судьбе моей страны»; «Легендар-
ные люди»; «Хранители традиций»; «Се-
мейное хобби».

В каждой секции было свое строгое 
жюри, в которое входили педагоги гимна-
зии, преподаватели омских ВУЗов, а также 
представители музя им. М.Врубеля и Омс-
ко-Тарской Епархии. В секциях работали 
ребята самых разных возрастов, учащие-
ся с 4 по 9 классы. Каждый из конкурсан-
тов старался, как можно более полно рас-
крыть тему.

После завершения работы фестива-
ля жюри приступило к подведению ито-
гов, а все участники и гости собрались в 
актовом зале на концерт, в котором при-
няли участие образцовый детский ан-
самбль танца «Сибирочка», образцовый 
детский вокальный ансамбль «Капель» и 
малыши из детского сада № 4. Затем со-
стоялась церемония награждения лауре-
атов фестиваля.

Каждому участнику организаторы вру-
чили сувениры, сделанные руками гимна-

ВпеЧатЛеНИЯ ГоСтеЙ
Наталья Васильевна Кабакова, 

кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «Отечественная история и 
политология» ФГБОУ ВПО СибАДИ:

– Благодарна администрации гимна-
зии за приглашение поработать в жюри 
на городском фестивале учебно-иссле-
довательских работ «Подсолнух». Счи-
таю, что идея фестиваля актуальна в 
нашем городе, регионе, стране. При-
общение детей с начальных классов к 
изучению истории своей семьи – ос-
нова нравственного и патриотическо-
го воспитания.

Иван Иванович Кротт, кандидат 
исторических наук, доцент кафед-
ры «Отечественная история» ФГБОУ 
ВПО ОмГПУ:

– Остался очень доволен прошед-
шим фестивалем, на котором были 
представлены достаточно серьезные 
исследовательские проекты. С ученика-
ми гимназии встречался не один раз на 
городских и областных научно-иссле-
довательских конференциях. Сегодня 
же я познакомился с образовательным 
учреждением как с организатором ин-
тересного и актуального на сегодняш-
ний день проекта.

зистов – ярко-желтые подсолнухи – сим-
вол фестиваля, а лауреаты получили при-
зы и подарки, которые были приобретены 
благодаря социальным партнерам гимна-
зии. Одним из них выступила АТПП «Груп-
па «ОША».

– Нашу гимназию и компанию «ОША» 
связывает крепкая дружба и взаимное со-
трудничество, – говорит Елена Леонидов-
на Савельева, заместитель директора гим-
назии № 9. – Мы благодарны президен-
ту компании Владимиру Константинови-
чу Веретено за поддержку в самых раз-
ных сферах жизни гимназии. Это стипен-
дия лучшим учащимся, которая вручается 
два раза в год, организация спартакиады 
школьников среди подшефных школ, ра-
бота по профориентации и, конечно, по-
мощь в организации и проведении раз-
личных мероприятий, например, вот та-
кого, как фестиваль «Подсолнух». А ведь 
это очень важно для воспитания будуще-
го поколения, для интеллектуального и 
творческого развития наших детей.

Дорогие мужчины! 
Поздравляем вас с настоящим мужским праздником – Днем 

защитника Отечества!
23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин. Не толь-

ко для тех, кто когда-то имел честь носить погоны и военную 
форму, но и  для всех, кому дорога боевая слава России!

Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря 
в пример историю своего народа и его лучших представите-
лей. 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, пре-
жде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характе-
ра, силой духа и преданностью своей стране.

Поздравляем вас и желаем, чтобы и дальше над нами было 
только мирное небо, и мужчинам никогда не пришлось брать в 
руки оружие, чтобы все дни были наполнены радостью созида-
ния и гордостью за достигнутые результаты. Здоровья, выдерж-
ки и новых профессиональных высот, счастья и семейного бла-
гополучия каждому из вас!

Женский коллектив компании «ОША»
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Виктора Григорьевича Куличенко 
судьба связала с компанией 
«ОША» с самого ее основания. 
Тогда в далеком 1991 году он 
и еще несколько человек под 
руководством братьев Веретено 
строили птичник и небольшую 
свиноферму в селе Ставское 
Тарского района. Трудились  
не покладая рук, от зари до зари. 
Это и было первое предприятие 
Смешанного товарищества 
 «ОША» – так тогда называлась 
компания. Ее становление  
и развитие происходило на 
глазах Виктора Григорьевича 
и при его непосредственном 
участии. Строились новые заводы, 
осваивались передовые  
технологии, увеличивался 
 коллектив сотрудников. С начала 
того строительства на берегу 
таежного озера прошло уже  
более двадцати лет…

– Разве мог я в то время представить, 
что «ОША» станет такой большой и из-
вестной компанией, – говорит Виктор 
Григорьевич. – Ведь начинали с разведе-
ния уток, кур, свиней, а сейчас в составе 
«ОШИ» несколько заводов, свои сельхоз-
предприятия, магазины…

Сейчас Виктор Григорьевич трудится 
ведущим менеджером по закупу зерна 
для нужд предприятий компании. Но на-
звание должности ни в коей мере не от-
ражает той широкой сферы деятельнос-

ти, которой занимается Куличенко. Это за-
ключение договоров, обеспечение поста-
вок зерна, планирование производства и 
изучение зернового рынка, контроль ка-
чества продукции и множество других на-
правлений работы, где необходимы зна-
ния и опыт Виктора Григорьевича.

В прошлом году, например, он был от-
ветственным за работу с гербицидами, 
контролировал хранение и выдачу. Об-
работка полей проводилась по техноло-
гии двойного опрыскивания, и это дало 
свой результат. Поля были чистыми, сор-
няков практически не было. А это, в свою 
очередь, сказалось на повышении качес-
тва собранного зерна.

Одним из приоритетов Виктор Гри-
горьевич считает добросовестное отно-
шение к порученному делу. Он так и го-
ворит: «В любой работе главное – качес-
твенно ее сделать». Этому он учит и мо-
лодежь. Ежегодно на предприятиях ком-
пании «ОША» проходят практику студен-
ты Омского государственного аграрного 
университета – будущие инженеры-ме-
ханики и агрономы. И Виктор Григорье-
вич как опытный специалист много вни-
мания уделяет практикантам, помогает и 
делом, и советом.

Благодаря своему трудолюбию и уме-
нию добиваться поставленной цели во 
что бы то ни стало, Куличенко считается 
одним из авторитетных и уважаемых спе-
циалистов предприятия. За отличную ра-
боту и преданность компании он не раз 
получал поощрения и вознаграждения 
от руководства, а в честь двадцатилетия 

АТПП «Группа «ОША», как один из первых 
ее сотрудников был награжден памятным 
золотым значком.

Работа у В.Г. Куличенко связана с ко-
мандировками в зерновое хозяйство 
«Нива» Русско-Полянского района. К та-
кому ритму жизни привыкли и он, и его 
жена Людмила Федоровна, которая ви-
дит мужа только по выходным. Это вре-
мя они стараются использовать для об-
щения с единственным внуком – третье-
классником Владимиром. Особенно нра-
вится всем ходить в боулинг.

– Я стараюсь научить внука правильно 
направлять удар, – говорит Виктор Григо-
рьевич. – У него не совсем еще получает-
ся. А вообще он хороший мальчишка: за-
нимается велосипедным спортом, рисо-
ванием, учится хорошо.

Наверняка, когда Владимир подрастет, 
дед поделится с ним своим главным увле-
чением – охотой.

– Это замечательный отдых, – расска-
зывает Виктор Григорьевич. – Как толь-
ко выдается свободное время, сразу на 
лыжи, ружье на плечо и пошел зайцев по-
гонять. Добыча – не главное, главное – 
сам процесс. С рыбалкой то же самое. Сей-
час, правда, рыбы мало, а раньше, помню, 
столько ловили, что даже в столовую на по-
левом стане отдавал, жарили для всех.

Летом Виктор Григорьевич любит по-
работать на даче, съездить в лес за гри-
бами, но это тоже бывает редко. Работа 
у Куличенко такая, что свободного вре-
мени выдается немного. А он уже к этому 
привык, и не представляет себе жизни без 
постоянных разъездов. В феврале Виктор 
Григорьевич отметил 60-летний юбилей. 
Казалось бы, пришел возраст, можно уже 
и отдохнуть, но Куличенко твердо уверен, 
что интересная и нужная работа как раз и 
дает жизненную энергию.

– Не представляю, как это я буду сидеть 
дома и не работать, – говорит он. – И без 
«ОШИ» себя не мыслю, прикипел душой к 
своей работе, к людям, – и, улыбаясь, до-
бавляет, – Так что старость меня дома не 
застанет…

Естественно, о старости Виктору Гри-
горьевичу Куличенко пока думать рано, 
ведь его опыт, профессионализм и дело-
вые качества еще очень нужны компа-
нии «ОША».

P.S. К 60-летнему юбилею Виктор 
Григорьевич Куличенко награжден По-
четной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области.

От имени редакционной коллегии 
поздравляем с Виктора Григорьеви-
ча с 60-летним юбилеем, желаем даль-
нейших успехов в работе и исполне-
ния всех намеченных планов. Крепко-
го здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма, прекрасного настроения, счастья и 
благополучия!

«Не мыслю себя без «оШИ»
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Компания «ОША» богата славными 
традициями, и одна из них – 
увлеченность спортом. Всегда 
отрадно, когда хорошая традиция 
имеет свое продолжение в 
спортивных достижениях наших 
детей. Это неизменно вызывает 
чувство гордости, которое 
является вполне закономерным и 
оправданным, ведь мы искренне 
болеем за них, будучи зрителями 
на соревнованиях, и всецело 
переживаем вместе с ними все 
тяготы повседневных тренировок.

Григорий, несмотря на свой юный воз-
раст, уже достиг в спорте заметных ре-
зультатов, а если учесть, что занимает-
ся Гриша таким видом спорта, как хок-
кей, то эти достижения становятся еще 
ценнее. В свои одиннадцать лет он име-
ет внушительный список титулов и на-
град. В его копилке золотые, бронзовые 
и серебряные награды известных хок-
кейных турниров в городах Уфе, Берд-
ске, Новосибирске, Омске, Ханты-Ман-
сийске, Минске и звание лучшего защит-
ника, которым его признали на «турни-
ре Победы» в Бердске и «Кубке Сибири» 
в Новосибирске.

Мама и дедушка Гриши трудятся в 
компании «ОША». Ирина Григорьевна 
Аверченко – директор департамента по 
финансам и экономике, а Григорий Фе-
досеевич Аверченко – вице-президент 
компании.

– Сын был еще совсем маленьким, 
даже ходить не умел, когда его заин-
тересовал хоккей, – говорит мама Гри-

Дети – наше лучшееДети – наше лучшееДети – наше лучшее
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Поздравляем юбиляров!
Последний месяц зимы стал юбилейным для двенадцати сотрудников компании «ОША». 

65 лет  в феврале отметила Валентина Дмитриевна Кузнецова, уборщица спиртового завода. 

60-летний юбилей  отпраздновали Виктор Григорьевич Куличенко, 
ведущий менеджер по по с/х закупу зерна спиртзавода, техник  ТД «BMS» Владимир Викторович Комиссаров 

и диспетчер ДАТ Валентина Петровна Нимченко.

Водитель ДАТ Владимир Александрович Хохолев, 
укладчик ЛВЗ Галина Дмитриевна Кузнецова, главный технолог ЛВЗ Татьяна Михайловна Акимова 

и сортировщик ПК «ОША» Анна Генриховна Стретенцева отметили 55-летие.

50-летний юбилей в феврале у двух работников спиртзавода – 
аппаратчика Виктора Владимировича Гореликова и машиниста Юрия Ивановича Сиряка, 

а также у сменного технолога пивзавода Светланы Леонидовны Масловой. 
А самому «юному» юбиляру, заведующему спиртохранилищем 

ЛВЗ Юрию Николаевичу Аверченко исполнилось 45 лет.

Коллектив АТПП «Группа «ОША» от всего сердца поздравляет юбиляров с этим знаменательным 
событием в жизни! Желаем всем счастья, здоровья, тепла и любви Ваших родных и близких. 
Пусть каждый следующий год  жизни приносит Вам много  ярких событий, достижений, 

исполнения намеченных планов и заветных желаний! С юбилеем! 

ши. – Когда по телевизору транслиро-
вались матчи, он следил за ними бук-
вально, затаив дыхание. Смотрел так, 
как другие дети в этом возрасте муль-
тики смотрят. Потом мы стали матчи за-
писывать на видео, он выучивал их на-
изусть. До сих пор помнит, кто, когда и 
на какой минуте забил шайбу. А цифры 
и счет выучил по номерам на свитерах 
игроков. Поэтому у нас не было выбора 
– только хоккей!

В пять лет родители привели мальчи-
ка в детскую спортивную школу хоккей-
ного клуба «Авангард». В группе 2001 
года рождения ребятишки уже довольно 
бойко катались, а Гриша на коньках даже 
стоять не умел, но за короткий срок дог-
нал своих сверстников. И с тех пор вот 
уже шесть лет Григорий осваивает не-
легкую хоккейную науку.

– Самое главное, что его никто не за-
ставляет заниматься хоккеем, – продол-
жает Ирина Григорьевна. – Он сам сде-
лал свой выбор, а ведь это большой труд: 
ежедневно две-три тренировки. Причем 
вставать приходится очень рано, т.к. пер-
вая начинается в семь часов утра. Но ре-
бенок очень увлечен. И мы по мере сил 
ему помогаем. Тут, конечно, огромное 
спасибо нужно сказать нашим бабуш-
ке и дедушке. Бабушка Людмила Андре-
евна много времени уделяет Грише, со-
провождает его на тренировки, следит 
за режимом, а дедушка Григорий Федо-
сеевич очень поддерживает внука, вни-
мательно следит за его успехами и гор-
дится его достижениям.

Для успешной карьеры у маленько-
го хоккеиста есть все необходимое: фи-

зические данные, стремление к успеху, 
своя манера игры. И может быть, лет че-
рез десять, а то и раньше он станет на-
стоящим хоккеистом, и гордиться им бу-
дут не только родные.

Главное, Григорий, будь всегда уве-
ренным в победе, ставь перед собой 
цели и достигай их с упорством, прояв-
ляя силу духа и мастерство!
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Вакансии 
компании «оШа»
Ликероводочный завод
 Водитель ЗИЛ
 Слесарь-электрик
 Водитель погрузчика 5т 
     в транспортный цех
 Слесарь КИПи А
 Слесарь по ремонту 
     электрокары
 Инженер-химик на 
     слабоалкогольное  производство
 Лаборант хим. водоочистки
     котельной
 Оператор котельной
 Механик 
     автотранспортного участка
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Торговый дом «BMS»
 Экспедитор
 Оператор зала
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
 Оператор отделения 
    фильтрации (муж.)
 Оператор брожения (жен.)
 Сменный химик
 Грузчик
 Сменный сантехник
 Сменный электрик
 Плотник
 Кладовщик готовой 
     продукции в цех розлива
 Машинист холодильных установок
Тел. отдела кадров: 28-54-14

Спиртовое производство
 Главный метролог
 Инженер-химик
 Машинист насосных установок
 Слесарь КИПиА
 Машинист дробильных установок
 Варщик пищевого сырья
 Старший аппаратчик 
     процесса брожения
 Уборщик производственных 
    помещений
 Секретарь (временно)
Тел. отдела кадров 42-74-78

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 ресторана
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

В рамках спартакиады  среди 
предприятий АТПП «Группа «ОША»  
в конце февраля прошла лыжная 
эстафета.  На старте собрались не 
только представители предприятий,  
участники соревнований, но и 
зрители-болельщики. 

На лыжню вышло шесть команд, кото-
рые упорно боролись за первое место. На 
трассе было все: и падения, и сход с дис-
танции, но праздничное настроение (в 
этот день как раз проходили масленич-
ные гулянья) и стремление к победе при-
давало лыжной гонке настоящий олим-
пийский азарт. Особенно удачно сложи-
лась гонка для спортсменов АТПП. Сопер-
ники, как ни старались, не смогли догнать 
лидеров. В итоге первое место по праву 
досталось Н. Старовойтовой, М. Яровой,  
Н. Усикову, М. Балову и Ю. Карелину, кото-
рые выступали за АТПП. Второе место за-
няла команда пивзавода, а третьими стали 
лыжники спиртового производства. Побе-

Впереди у спортсменов компании «ОША»  соревнования еще по шести видам:  
баскетболу, бадминтону, дартсу, эстафете, настольному и большому теннису. 

дителям были вручены дипломы и призы. 
После соревнований в пяти видах спорта 
общая итоговая таблица выглядит следу-
ющим образом:

Команда Шахматы Шашки Волейбол Стрельба Лыжи Сумма 
мест

Место
в зачете

АТПП 1 1 5 1 1 9 1

ООО ТД  «BMS» 3 3 5 3 7 19 3

ООО ОША «Центральный» 5 4 2 5 6 22 4

ООО ЛВЗ «ОША» 4 7 7 7 4 29 6

Спиртзавод 2 2 1 4 3 12 2

Пивзавод 7 7 4 2 2 22 4

ЗАО ПК «ОША» 7 7 7 7 5 33 7

Спартакиада  продолжается!


