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На сельхозпредприятиях компании «ОША» – зерновом хозяйстве
«Нива» Русско-Полянского района и Продовольственной корпорации
«ОША» завершен сев яровых культур
(подробности на стр. 3)

новости компании

продолжая традиции
День 24 мая для всех, кто трудится
на предприятиях компании «ОША»,
является праздничным. Именно в
этот день в 1991 году начало работать
небольшое сельхозпредприятие в
Тарском районе Омской области,
которое основали братья Владимир
Константинович и Александр
Константинович Веретено. Здесь
выращивали уток, кур, свиней.
Располагалось оно на берегу таежной
речки Оша, имя которой и стало
названием предприятия, ставшим в
последствии одним из крупнейших
холдингов нашего региона,
продукция которого сейчас известна
не только в России, но и за рубежом.
Ассоциация торгово-промышленных
предприятий «Группа «ОША» включает в
себя 9 предприятий, которые представляют из себя замкнутый цикл производства – от выращивания сырья, изготовления продукции и ее дальнейшей реализации через собственную розничную
сеть магазинов.
зерновое хозяйство «нива» специализируется на выращивании зерновых
культур в Русско-Полянском районе Омской области. Площадь посевных полей
хозяйства с каждым годом становится
все больше за счет аренды новых земель.
Весь комплекс полевых работ, начиная с
весеннего боронования, проводится на
высоком агротехническом уровне. Предприятие выдерживает полный технологический цикл земледелия. В результате для
нужд собственного производства поступает сырье высокого качества.
спиртовой завод «оша» построен
в конце 1996 года. Предприятие выпускает спирты самого высокого класса как
для нужд собственного производства,
так и для обеспечения сырьем ликероводочных заводов и фармацевтических
предприятий области. Начиная с 1998 г.
было проведено несколько этапов модернизации предприятия, что позволило существенно увеличить производство
продукции. В мае 2011 года было завершено строительство и введен в эксплуатацию новый цех сушки послеспиртовой
барды. Спиртовой завод «Оша» – первый
и единственный в Омской области.
ликеро-водочный завод «оша»,
выпустивший свою первую продукцию в
1995 году, работает на современном оборудовании немецкой фирмы «Кронес». В
процессе модернизации производства
на заводе построен склад готовой продукции, тарный склад, склад городских
продаж, купажный цех, введена в строй
установка обратного осмоса, что позволяет проводить очистку воды на молекулярном уровне.
Технологами ликеро-водочного производства разработано 57 собственных
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рецептур изготовления алкогольных напитков. Продукция ООО ЛВЗ «ОША» награждена золотыми и серебряными медалями, дипломами самых престижных
продовольственных выставок и ярмарок России.
слабоалкогольное производство. В
1998 году компанией «ОША» было открыто производство безалкагольной и слабоалкогольной продукции на автоматизированной итальянской линии SasiB при полном эксклюзивном праве на производство напитков в алюминиевой банке в Сибирском регионе. За прошедшее время
несколько раз была произведена модернизация производства, создано одиннадцать собственных торговых марок и в настоящее время выпускается несколько десятков наименований слабоалкогольной
и безалкогольной продукции, которая не
раз была удостоена наград международных и всероссийских продовольственных выставок.
пивоваренный завод «оШа» был
построен в 1999 году. Оборудование немецкой фирмы Shteineker позволяет выпускать пиво различных сортов. Используя современное оборудование, ошовские пивовары постоянно совершенствуют технологические процессы. Одним из
этапов модернизации стал ввод в строй
в 2011 году установки плотного пивоварения (HGB). В этом же году суммарная
мощность пивоваренного производства
составила 22 тысячи декалитров в сутки.
Продукция пивоваренного завода удостоена многочисленных наград выставок.
продовольственная корпорация
«оШа». В 1998 г. компания «Оша» выиграла конкурс Омского областного фонда имущества на аренду птицефабрики
«Омская» и взяла на себя обязательства
по восстановлению птицефабрики, сохранив рабочие места.

Сейчас предприятие выпускает мясо
птицы, яйцо, работает свиноводческий
комплекс.
В Продовольственной корпорации
самостоятельно выращивают рожь,
пшеницу, ячмень, частично обеспечивая кормовую базу для животных и птицы. Продукция предприятия удостоена многочисленных дипломов российских выставок.
розничная торговая сеть. Первый
магазин торговой сети компании «ОША»
был открыт в 1992 году по адресу: улица
12 декабря, 108. В 1996 году открыт первый в городе супермаркет по адресу: улица Степанца, 11, а в 1997 – большой супермаркет на улице Декабристов, 98. После
проведенной в 2005 году модернизации
4 супермаркета компании «ОША» открылись под торговой маркой «ПетроЛь».
Кроме того, в состав торгово-розничной
сети входит 5 магазинов и 14 фирменных
отделов под маркой «ОША», расположенных в Омске и Омской области. Основной
закон для всех, кто работает в розничной
торговой сети компании «ОША» – доброжелательное отношение и вежливое обслуживание покупателей.
ресторан-паб «альбион» открылся в
апреле 2004 года. В нем воплотилась идея
классического европейского ресторана с
изысканной кухней и роскошным интерьером, с атмосферой английского паба и
бильярдным залом. Разнообразное меню,
высококлассное обслуживание, возможность хорошо отдохнуть: поиграть в дартс,
посмотреть трансляцию спортивных матчей по телевизору, а также бесплатный WiFi, сделали «Альбион» одним из популярных ресторанов города.
торговый Дом «BMS» образован в
2005 году на базе двух подразделений –
отдела продаж и отдела маркетинга. Его
создание позволило наилучшим образом
скоординировать работу этих служб, консолидировать усилия лучших специалистов. Благодаря этому в 2011 году по сравнению с предыдущим годом прирост продаж слабоалкогольных коктейлей составил 283%, пива – 124%. Специалисты ТД
«BMS» ведут активную работу по налаживанию контактов с новыми партнерами,
что позволяет существенно расширять
географию продаж.
благодаря добросовестному отношению к делу и вниманию к интересам потребителя компания «оШа»,
превратившись в крупную ассоциацию торгово-промышленных предприятий, своей деятельностью продолжает возрождение российских
промышленных традиций, и главная
из них – социальная направленность
компании. атпп «группа «оша» постоянно является участником и инициатором многих благотворительных мероприятий и акций.
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Для будущего урожая
Не зря народная мудрость гласит:
«Весенний день год кормит».
Конечно, урожай нужно еще
вырастить и собрать, но прежде
зерно надо все-таки посеять.
И сделать это необходимо
качественно, соблюдая все
правила агротехники и уложиться
в положенные сроки. Именно такая
задача стоит перед работниками
зернового хозяйства «Нива», которое
является одним из предприятий
АТПП «Группа «ОША».
В этом году площади посевных площадей хозяйства по сравнению с прошлым годом существенно увеличились. Руководство компании, делая ставку на интенсивное
развитие зернового хозяйства, каждый год
берет в аренду все новые и новые земли,
ежегодно увеличивая тем самым количество собранного высококлассного зерна для
нужд собственного производства.
Чтобы обработать увеличивающиеся
площади закупается современная сельскохозяйственная техника. Вот и в эту
весну помимо десяти тракторов К-700, на
поля вышли шесть новейших посевных
комплексов с тракторами «Кейс», а также два трактора «Фотон» с опрыскивателями, т.к. на полях одновременно с посе-

вом ведется обработка почвы гербицидами сплошного действия. На бороновании
«трудятся» трактора Т-150.
Специалисты хозяйства видят свою главную задачу в том, чтобы все службы были
мобильны, и техника в любое время была
в полной боевой готовности. По словам
главного агронома А.И. Авдеенко, им «дорога каждая минута», тем более что погода
не балует хлеборобов: часто идут дожди.
Но этот же фактор несет и положительный
момент. Влажная почва не требует глубокой заделки семян. В этом году она составляет 5-6 см в отличие от прошлогодней сухой весны, когда семена закладывались на
глубину 7-8 см. Это положительно повлияет
на всхожесть и кущение растений.
По уже сложившейся традиции вместе с механизаторами хозяйства на полях
трудятся 30 студентов Омского Аграрного университета – будущих инженеровмехаников, каждый из которых закреплен за опытным механизатором. Для ребят это хорошая практика и возможность
ближе познакомиться со своей будущей
специальностью.
В беседе общее мнение ребят выразил студент третьего курса Александр
Левандовский.
– Мы здесь чувствуем себя неплохо. Занимаемся настоящим делом, имеем воз-

Студенты Омского Аграрного университета ,
будущие инженеры-механики, на полевом стане в Лощиновке

можность вплотную «общаться» с современной техникой. Бытовые условия нормальные: хорошее общежитие, баня, столовая, – говорит Александр и добавляет
с улыбкой, – Вот только городской атмосферы иногда не хватает. На денек бы в город, погулять, с девчонками пообщаться.
А то без них как-то скучно, а потом опять
на работу…
Но «денек» для посевной значит слишком много. До завершения работ осталось
совсем немного, и надо успеть выполнить
все запланированные работы. В этом году
на полях «Нивы» будет посеяно 24 тыс. га
пшеницы и 3,5 тыс. га ячменя, 1100 га рапса, а также подсолнечник и горох. Несмотря на погоду, посевные работы идут по
графику. Во многом этому способствует
то, что техника вышла на поля в подготовленном состоянии, возникшие неполадки устраняются в оперативном режиме,
чему способствует обеспечение необходимыми запчастями, расходными материалами и ГСМ. Все это позволяет провести
посевную кампанию в зерновом хозяйстве «Нива» в намеченные сроки.
Выращиванием зерновых занимается
еще одно предприятие компании «ОША»
– Продовольственная корпорация «ОША»,
где зерно необходимо для частичного
обеспечения кормами птицефабрики и
свиноводческого комплекса. В этом году
посевная кампания в корпорации была
завершена раньше, чем в прошлом году,
хотя погода тоже внесла свои коррективы в график работ. Всего под яровой сев
отдано 1855 га, из которых 1050 га составляет пшеница, а 805 га – ячмень. Соблюсти необходимые сроки помогло то, что
работа была организована в две смены,
и на полях работали сразу три посевных
агрегата.
Итак, задел для будущего урожая создан. Впереди у ошовских хлеборобов трудные дни выращивания и уборки урожая, ведь отдохнуть можно будет
только тогда, когда зерно будет уже «в
закромах».
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избирательный округ

Прохладная погода в этот
день нисколько не испортила
праздничного настроения.
Последний звонок – большой
праздник выпускников, их учителей
и родителей. Радостные улыбки,
цветы. Девушки в белых кружевных
передниках, юноши – в строгих
костюмах – все с алыми лентами
через плечо, на которых золотая
надпись «Выпускник-2012».

Прощай, школа!

В каждой школе города в этот день
проходят торжественные линейки, на которых виновников торжества поздравляют и дают напутствие учителя, родители
и другие гости.
Прозвенели последние звонки и в
десяти подшефных школах АТПП «Группа «ОША». И в каждой из них на празднике присутствовали представители
компании.
Например, в лицей N66 приехала Н. П.
Старовойтова, помощник депутата Зако-

нодательного Собрания Омской области
В. К. Веретено.
– Закончилась школьная пора, перед вами открывается дорога в большую
жизнь, – обратилась к выпускникам Наталья Петровна. – На этом пути вас ждут радости и огорчения, взлеты и падения, но
самое главное, чтобы во взрослой жизни
вы преодолели все трудности и преграды и
стали достойными гражданами России.
В заключение своего поздравления Наталья Петровна вручила именные стипендии от компании «ОША» лучшим ученикам, отличившимся в учебе, спорте, обще-

ственной жизни и научных исследованиях. Такими стипендиями компания «ОША»
вот уже на протяжении 14 лет награждает учащихся подшефных школ два раза в
год, по результатам полугодия. В этом году
стипендию получили 84 человека.
Ну а самым кульминационным моментом линейки стал, конечно, звонок, который прозвенел в последний раз не только для лицеистов, но и для всех выпускников страны. Праздник закончился, ребятам предстоят экзамены и выпускной
бал, а впереди взрослая большая жизнь.
Счастливой вам дороги, ребята!

Спасибо от «Книжной галактики»!
То, что учреждениям культуры, в
частности библиотекам, приходится
сейчас нелегко, ни для кого не секрет.
Без помощи со стороны не обойтись.
Доброго и отзывчивого партнёра нашла детская библиотека «Книжная галактика» в лице компании «ОША» и её руководителя Владимира Константиновича
Веретено. И вот почти 20 лет это сотрудничество успешно и плодотворно развивается. Библиотека «Книжная галактика», по ул. Герцена, 250, является культурно-досуговым, информационным образовательным центром для жителей нашего
микроучастка. Специалисты библиотеки
стремятся создать комфортную атмосферу для своих пользователей. И в этом сотрудникам библиотеки на протяжении
уже 20 лет помогает компания «ОША». За
это время было подарено много техники, предназначенной для создания ком-
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фортной среды в обслуживании жителей
микроучастка: телевизоры, музыкальный
центр, видеоплеер, копировальный аппарат, домашний кинотеатр, компьютеры т.д.
С помощью этой техники работа библиотеки стала более качественной, более
продуктивной, а также благодаря такому
оснащению на базе библиотеки был создан «Литературный кинозал» для того,
чтобы пробудить у детей и взрослых любовь к чтению лучших образцов литературы через экранизацию художественных
произведений.
Представители компании «ОША» всегда присутствуют на праздниках и поздравляют гостей библиотеки. Особенно
искренне благодарны внимательному и
заботливому отношению коллектива библиотеки и компании «ОША» ветераны. А
мы специалисты библиотеки благодарны
компании «ОША» за внимательное отношение к женскому коллективу библиоте-

ки. Ни один праздник 8 марта, Новый год
не обошёлся без поздравительного послания от Владимира Константиновича Веретено: «От всей души желаю Вам и всему коллективу доброго здоровья, счастья
и благополучия, любви и уважения родных и близких. И как можно больше друзей, которые всегда будут вместе с Вами!».
Для нас эти слова дорогого стоят!
У библиотеки много планов и проектов на будущее: создание на базе библиотеки Центра комфортного общения, основание клуба для пожилых людей «Ностальжи», детского театра книги. Мы видим
свою библиотеку в новом свете современных технологий для организации библиотечного пространства. Все эти планы воплотятся в жизнь благодаря помощи наших партнёров и учредителей.
Татьяна Алгазина,
заведующая библиотекой
«Книжная галактика»

День памяти и славы

День Победы – особый праздник
для всех россиян. Он несет в себе
одновременно большую радость
и великую скорбь о миллионах
погибших на полях сражений,
умерших от голода и холода,
сожженных в фашистских
лагерях смерти.
По уже сложившейся традиции в преддверии праздника 9 Мая во всех КТОСах
избирательного округа депутата Законодательного Собрания Омской области
Владимира Константиновича Веретено
прошли чествования ветеранов Великой
Отечественной войны.
Одно из таких мероприятий состоялось в детской библиотеке «Книжная галактика». Здесь собрались ветераны вой-

ны и труженики тыла, проживающие на
территории КТОСа «Центральный-7». Для
них специалисты библиотеки показали тематическую видеокомпозицию, а затем
пригласили за празднично накрытые столы, где ветераны смогли пообщаться друг
с другом, вспомнить своих фронтовых товарищей, а также посмотреть праздничный концерт, который подготовили для
них юные артисты.
КТОС «Водников» отметил праздник
9 Мая большим концертом детских творческих коллективов совместно с Городским Дворцом творчества. Маленькие артисты читали стихи, пели и танцевали, вызывая горячие аплодисменты зрителей.
Ветераны территории КТОСа «Центральный-9» собрались в литературной
гостиной Лицейского театра. В атмосфере

воспоминаний, песен военных лет и поэтических строк их поздравили артисты театра, а за празднично накрытыми столами
ветеранам были предложены «50 грамм
фронтовых». Чтобы организовать праздничное застолье всем КТОСам была оказана помощь со стороны компании «ОША»,
а 275 участникам Великой Отечественной
войны, проживающим на территории избирательного округа депутата Законодательного Собрания Омской области Владимира Константиновича Веретено, были
вручены подарочные наборы.
Сотрудники компании «ОША» по традиции встретили праздник Победы на
торжественном митинге у памятника павшим землякам в селе Рактинка Омского
района. После поздравления местными
самодеятельными артистами и школьниками для ветеранов было показано целое
представление на военную тематику. Ребята читали стихи, пели военные песни,
рассказывали о своих земляках – участниках боев и их дальнейшей судьбе. В заключение митинга к Вечному огню был торжественно возложен траурный венок.
Праздничный день по традиции продолжил забег легкоатлетической эстафеты, которая прошла в рамках спартакиады среди предприятий компании «ОША».
Старт соревнований состоялся в селе Рактинка, а финишировали участники эстафеты у административного здания Продовольственной корпорации «ОША», где
представителей своих команд уже с нетерпением ждали болельщики – сотрудники предприятий компании. Под их аплодисменты и приветствия спортсмены
финишировали в следующем порядке: 1
место заняла команда ПК «ОША», второе
– ТД «БМС», третье – ЛВЗ «ОША». Празднование Дня Победы завершилось построением команд, где президент компании
Владимир Константинович Веретено поздравил присутствующих с Днем Победы,
пожелал всем мирного неба, добра, благополучия и вручил премии командам, занявшим призовые места.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю коллектив народного хора «Лучинушка» с 25летним юбилеем!
Где бы ни выступал Ваш хор, его концерты всегда проходят с неизменным успехом. Ваше творчество по
могает возрождать исконно русские традиции, пробуждает в людях любовь к Родине, согревает душу и дарит
надежду на будущее.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за то, что коллектив хора не раз принимал участие в мероприяти
ях, организованных компанией «ОША», выезжал с концертами к механизаторам зернового хозяйства «Нива»
в РусскоПолянский район.
Желаю Вам дальнейших успехов в творчестве, новых прекрасных песен, любви зрителей, оптимизма и
энергии. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Депутат Законодательного Собрания Омской области, Веретено В.К.
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портрет

«Поняла, что пришла в семью...»
Наверное, действительно у каждого
человека есть судьба, от которой,
как говорится, не уйдешь. Когда, еще
девочкой, Валентина Витальевна
Горинова бегала купаться и ловить
рыбу на маленькую прозрачную
речку Оша, разве могла она
подумать, что имя этой реки будет
тесно связано со всей её взрослой
жизнью…
Родилась Валентина Витальевна в Знаменском районе. Росла, училась, и становиться работником финансовой сферы
не думала и не мечтала. После окончания
школы поступила в Омский педагогический институт, получила специальность
учителя немецкого и французского языков. Но в то время французский язык почему-то не пользовался особой популярностью. В школу по этой специальности
было устроиться проблемно, и Валентине пришлось пойти работать учителем
начальных классов. Но времена наступили кризисные, и зарплаты учителя стало
просто не хватать на жизнь, тем более к
тому времени в семье у Валентины Витальевны уже было двое детей. Вот тут-то и
стала ее направлять «рука судьбы». Она
окончила с отличием курсы бухгалтеров
и, работая в коммерческой организации,
однажды пришла в компанию «ОША» по
работе, подписать расходный ордер, и
просто так спросила: «Не нужен ли вам
бухгалтер?». Ответ был таков: «Бухгалтер нам не нужен, но очень нужен кассир.
Пойдете?». Было это в 1994 году.
– Я тогда сказала, что боюсь денег, –
рассказывает Валентина Витальевна. –
Но ничего. На первых порах, конечно,
было трудно. Наличных было много, я в
обед закрывалась в кассе и пересчитывала их по несколько раз, боялась просчитаться. Но постепенно все наладилась, в
школе по математике у меня всегда «отлично» было, так что сейчас с деньгами
«обращаюсь» запросто, зрительно запоминаю, какие деньги и какими купюрами выдала или приняла.
Запомнила Валентина Витальевна
и свой первый Новый год в компании
«ОША». Весь, тогда еще небольшой коллектив, собрался в кафе «Тарские ворота».
– Когда все собрались за одним столом, – вспоминает Валентина Витальевна. – У меня было такое чувство, что
я попала в дружную семью. Все так тепло друг с другом общались. А когда подарили подарки – каждому большая коробка с набором продуктов (да к тому же
у меня зарплата была в два раза больше,
чем в школе), я сижу и думаю: «Ну, точно
в рай попала…». И до сих пор компанию
«ОША» считаю своей второй семьей, мы
здесь все не чужие – родные люди. На
моем веку столько людей поменялось,
что, когда приходят новые, могу сразу
сказать, кто «приживется», а кто – нет. В
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нашей компании остаются работать только проверенные, надежные люди, которые не боятся трудностей.
С компанией «ОША» у Валентины Витальевны связана и семья. В «ОШЕ» в
свое время работали муж Анатолий и
сын Юрий, сейчас в компании трудятся
дочка Ия и две племянницы. В ПК «ОША»
работали сестра с мужем. В общем, целая династия. И эта связь – «дом-работа»
очень крепкая. Да что говорить, если бы
не «ОША», не было бы и «дома», т.е. той
квартиры, в которой сейчас живет семья
Валентины Витальевны.
– Квартиру свою смогла приобрести
тоже благодаря нашей компании, – рассказывает Валентина Витальевна. – До
этого жили в однокомнатной «гостинке».
Конечно, хотелось просторную квартиру,
но возможности-то не было. Помог Александр Константинович Веретено, выделил беспроцентную ссуду, а тут, как раз
сестра удачный вариант в поселке птицефабрики «ОША» нашла, именно такой, как я и хотела. Трехкомнатная квартира на первом этаже с погребом и палисадником. Я ведь люблю много заготовок на зиму делать и цветы выращивать, под окном у меня целый цветник.
Всю жизнь буду благодарна Александру
Константиновичу и Владимиру Константиновичу за то, что могу сейчас жить почеловечески.

Беседуя с Валентиной Витальевной,
понимаешь, какой это разносторонний
человек. Увлечение цветами продолжается и на работе, весь кабинет занимают самые разные растения. Со студенческих лет Валентина Витальевна любит
вязание крючком, а с недавних пор она
стала еще и автоледи: год назад освоила управление автомобилем. В семье у
Валентины Витальевны всегда жили животные: хомяки, рыбки, а сейчас обитают два любимых кота: «ветеран» бирманский кот Максимилиан и юный бывший
«беспризорник» Босс, которого Максимилиан постоянно «воспитывает». А еще
любит Валентина Витальевна путешествовать. Например, несколько раз навещала подругу, которая живет во Франции, в Тулузе (здесь-то ей и пригодился французский язык). В общем, эта обаятельная, хрупкая, но вместе с тем энергичная женщина успевает все и на работе, и дома, а для компании она давно стала одним из членов большой и дружной
«ошовской» семьи.
P.S. Редакционная коллегия поздравляет Валентину Витальевну ее с
юбилеем! Желаем дальнейших успехов в работе, исполнения всех намеченных планов, крепкого здоровья,
оптимизма, прекрасного настроения,
счастья и благополучия Вам и Вашим
близким!

№5 (180) май

День музеев – праздник не только
для крупных и известных музеев.
Его отмечают и совсем маленькие,
но не менее значимые и интересные
музеи. Под крылом компании
«ОША» есть два музея, которые
созданы энтузиастами.
Музей космической славы школы
№55 – единственный в городе Омске.
Эта школа одна из десяти подшефных
школ Компании «ОША», которая поддерживает музей. Представители компании всегда присутствуют на мероприятиях, проводимых здесь, помогают
в решении различных вопросов. Руководит школьным музеем Лидия Яковлевна Кичигина, которая не жалеет сил
и времени для того, чтобы коллекция
музея постоянно пополнялась новыми
экспонатами. За время существования
музея в этой работе приняли участие и
сотни выпускников школы.
Работа в школьном музее интересна школьникам не только сама по себе,
она помогает в освоении таких предметов, как математика, физика, география, русский языке. Ребята готовят печатные материалы, тексты для
экскурсий, научные доклады, проводят конференции. Окончив школу, выпускники школы №55 будут с теплотой
вспоминать свою работу и общение в
школьном музее, а некоторым из них,
музей, наверняка, поможет выбрать будущую профессию.
Народный музей истории детского движения Омской области работает при Городском Дворце детского и юношеского творчества. Руководит им энтузиаст своего дела Лидия
Ивановна Шипицына. В музее ведется
большая образовательная и экскурсионно-краеведческая работа. Благодаря знакомству детей с музеями города и работе в архивных фондах, у ребят воспитывается любовь к истории,
приобретаются навыки в области музейного дела.
Накануне 18 мая – Международного Дня музеев во Дворце творчества
состоялся праздник «Музей собирает
друзей», который был посвящен 40-летию Народного музея истории детского движения Омской области. АТПП
«Группа «ОША», как давний покровитель музея тоже была в числе приглашенных. Представитель компании поздравил музей с юбилеем и в качестве
подарка вручил подарочный сертификат на 10 тысяч рублей.
P.S. От имени редакционной коллегии поздравляем Народный музей истории детского движения Омской области с юбилеем, желаем
дальнейших успехов в работе, творческого вдохновения и новых интересных открытий!

сберечь историю
для будущего
Ежегодно 18 мая празднуется
Международный день музеев.
В этот день музеи открывают
свои двери для всех желающих,
совершенно бесплатно и с радостью
показывая свои выставочные залы,
новые экспонаты, рассказывают,
просвещают и работают
в духе девиза «Музеи – это
важное средство культурного
обмена, обогащения, развития и
взаимопонимания между людьми».
АТПП «Группа «ОША» может тоже с полным правом отдать должное празднику
День музеев, ведь на предприятии создан
и действует свой корпоративный музей,
история которого началась в 1998 году. Тогда с инициативой основать собственный
музей выступили Александр Константинович Веретено, управляющий АТПП «Группа
«ОША» и Владимир Иванович Бусоргин, редактор газеты «Ошовские вести». Именно
на страницах этой газеты было опубликовано обращение к сотрудникам предприятий с просьбой подарить музею все, что
сохранилось у них и связанно с историей
компании. С тех пор прошло более двадцати лет, и все это время экспозиция музея
постоянно пополнялась, так что места для
экспонатов стало просто не хватать.
Ровно год назад, к юбилею компании
«ОША» музей отпраздновал новоселье в
новом просторном помещении. В его залах располагаются стенды, рассказывающие об основателях компании, об истории развития предприятий, о торговых
марках, выпущенных за более чем двадцатилетнюю историю компании.

историЯ

поД крылом
компании «оШа»

Один из главных экспонатов – витрина с образцами продукции, начиная от
самых первых видов «ошовских» водок
и заканчивая самой последней разработкой компании – водки «Монархия».
На других витринах и стендах можно
увидеть и награды со всех продовольственных выставок из разных городов
и стран.
Отдельный блок экспозиции музея
посвящен достижениям компании в
спорте и благотворительной деятельности. В музее часто проводятся экскурсии для сотрудников компании, учеников
десяти подшефных школ, омичей проживающих на территории 6-го избирательного округа депутата Законодательного
Собрания Омской области В.К. Веретено
и других гостей.
Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историческому наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая экспонаты
и сберегая память о важных событиях и
вехах жизни компании, «ОША» сохраняет свою историю и традиции, которые
должны быть достойно приняты будущим поколением.

Поздравляем юбиляров!
В мае отметили юбилей следующие сотрудники компании «ОША»:
40-летие – Лобанова Елена Владимировна, зав. складом ПК «ОША»;
Сахно Алексей Васильевич, бригадир ЛВЗ «ОША».
45-летие – Удрас Ирина Юрьевна, начальник цеха розлива ЛВЗ «ОША».
50-летие – Горинова Валентина Витальевна, бухгалтер-кассир АТПП «Группа «ОША»;
Самуйлова Нина Ивановна, зам. директора водочного производства ЛВЗ «ОША»;
Столыпина Светлана Васильевна, повар ПК «ОША»;
Пархоменко Вера Давыдовна, уборщица ООО «Нива».
55-летие – Подолько Антонина Гавриловна, старший варщик спиртового производства ЛВЗ «ОША»;
Гайкова Галина Алексеевна, гардеробщица ресторана-паба «Альбион».
60-летие – Белоусов Василий Васильевич, грузчик розничной торговой сети;
Анисимова Любовь Александровна, оператор спиртового производства ЛВЗ «ОША».
65-летие – Кирьянов Виктор Александрович, охранник пивоваренного производства.
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!
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Новые вкусы
популярного коктейля
Jolly Joker стал первым коктейлем,
который был выпущен в
год открытия, в 1998 году,
слабоалкогольного производства
компании «ОША». В считанные
месяцы ему удалось не только
серьезно потеснить федеральные
марки слабоалкогольных напитков
на омском рынке, но и уверенно
войти в соседние регионы. Jolly Joker
стал одним из популярных напитков
на молодежных вечеринках,
дискотеках и праздниках.
И одним из главных его преимуществ
было то, что производители
предлагали коктейль с большим
разнообразием вкусов.
За время своего существования марка не раз претерпевала изменения в
соответствии с изменениями предпочтений своей аудитории и тенденциями
рынка. Неизменными оставались лишь
высокие потребительские свойства напитков Jolly Joker и доступная цена. А
совсем недавно, в апреле 2012 года
были введены новые вкусы коктейля
Jolly Joker: «сидр», «мохито», «чернослив в шоколаде», «кофе-ваниль». Они
были выбраны на основе исследова-

Вакансии
компании «ОША»
Ликеро-водочный завод
 Водитель ЗИЛ
 Слесарь по ремонту электрокары
 Тракторист ЮМЗ
 Слесарь КИПи А
 Экспедитор
 Уборщица офисных помещений
 Автослесарь с навыками
работы ручной сваркой
 Инженер-химик
слабоалкогольного производства
 Оператор коммерческого зала
 Грузчик
Тел. отдела кадров: 61-61-43
Торговый дом «BMS»
 Экспедитор
 Оператор зала
Тел. отдела кадров: 61-61-43

ния рынка слабоалкогольных напитков и проведения ряда дегустаций. Создатели новых вкусов популярного напитка уверены, что высокие вкусовые
качества и яркое оформление бутылки
непременно должны привлечь внимание покупателей, ведь Jolly Joker - это
коктейль для молодых, энергичных людей, которые ценят разнообразие и знают вкус жизни.

Пивоваренное производство
 Инженер КИПиА
 Старший теплотехник
 Сменный электрик
 Машинист холодильных установок
 Механик по погрузчикам
 Кладовщик
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Рабочая цеха розлива
 Оператор-наладчик в цех розлива
 Оператор варки
 Сменный химик
 Охранник
 Специалист по таможенному
оформлению
Тел. отдела кадров: 28-54-14
Спиртовое производство
 Главный метролог
 Инженер-химик
 Слесарь КИПиА
 Машинист дробильных установок
 Уборщик производственных
помещений
 Секретарь (временно)
 Весовщик (временно)
 Токарь(временно)
 Варщик пищевого сырья
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

Полная информация о компании
«ОША» на сайте – www.osha.ru
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Торговая сеть
- Продавец-кассир
- Уборщица
- Грузчик
- Электрик
- Контролер
- Фасовщик-оператор
- Повар ресторана
- Официант
- Кухонный работник
Тел. отдела кадров: 51-01-33
Департамент кадровой
и социальной политики
Телефон: 24-31-98

