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 Водка «Монархия» получила золотую медаль  
«Лучший продукт» на Международной выставке 

продуктов питания  и напитков  «Продэкспо-2013»
подробности на стр. 2



2

Н
О

В
О

С
ТИ

  К
О

М
П

А
Н

И
И «Монархия» – «лучшая водка» 

и «лучший продукт»!
В нынешнем году компания 
«ОША» принимала участие 
в двух дегустационных конкурсах 
«Лучший продукт-2013» 
и «Лучшая водка-2013».

В 2013 году прошёл шестой Междуна-
родный дегустационный конкурс «Лучшая 
водка года / Best vodka of the year», кото-
рый был учрежден c целью выявления луч-
ших российских и зарубежных водочных 
брендов в различных ценовых сегментах. 
Конкурс проводился в шестой раз, и за это 
время география и количество участников, 
желающих подтвердить качество своей 
продукции, существенно выросло.

Для компании конкурс дал возмож-
ность подтвердить высокое качество про-
дукции, получить информационную под-
держку продукции на интернет-площад-
ках о в публикациях о медалистах конкур-
са, экспонироваться в московском Музее 
Истории Водки в течение года.

Водка «Монархия. Абсолютная Мо-
нархия» в этом году участвовала в но-
минации «Водки сегмента Субпремиаль-
ный», где завоевала серебряную медаль 
и диплом.

 Также в рамках крупнейшего в Рос-
сии и Восточной Европе международ-
ного форума «Продэкспо-2013, который 
проходил в Москве с 11 по 15 февраля, 
водка «Монархия. Абсолютная Монар-
хия» приняла участие в конкурсе «Луч-
ший продукт».

 «Продэкспо-2013» самая авторитет-
ная ежегодная выставка продуктов пита-

Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления с праздником Днем 
защитника Отечества!
Во все времена мужество и честь, верность долгу были 
необходимы в служении Отчизне не только с оружием в руках, 
но и в повседневном труде для укрепления и процветания нашего 
государства. В этот праздничный день  воинской доблести 
и славы желаем  вам  доброго здоровья, энергии, творческих 
сил, благополучия и процветания, а также надежных коллег 
и друзей, с которыми по плечу окажется любое дело. Пусть 
этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

Руководство АТПП «Группа «ОША»

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным 
весенним праздником – Международным женским днем 
8 Марта! Это день, когда все вокруг благоухает от запаха 
весенних цветов, а ваши лица озаряют искренние и добрые 
улыбки. Это особый праздник, когда мужчины чувствуют 
себя еще сильнее, а женщины  расцветают. От всей души 
желаем вам, чтобы эта весна принесла  счастье, здоровье, 
любовь и замечательное весеннее настроение, улыбки 
и благополучие в ваши семьи!  усть исполнятся все 
Ваши желания!  И пусть рядом с Вами всегда будут 
внимательные, сильные, заботливые и любящие мужчины!

Руководство АТПП «Группа «ОША»

ния, напитков (включая алкоголь) и сырья 
для их производства. Компания «ОША» на 
протяжении многих лет является ее не-
изменным участником и всегда демонс-
трирует продукцию самого высокого ка-
чества. Это подтверждают многочислен-
ные награды «Продэкспо», которые неод-
нократно получала продукция компании 
«ОША». Вот и в этом году важной составля-
ющей деловой программы форума стали 
престижные профессиональные конкур-
сы, одним из которых и был конкурс «Луч-
ший продукт». Среди немногих произво-
дителей, кто был назван призером этого 
конкурса стала водка «Монархия», кото-
рая получила золотую медаль.

Лучшие водки определялись Экспер-
тной комиссией конкурса в ходе закры-
той (слепой) дегустации с участием неза-
висимых наблюдателей и средств массо-
вой информации. В состав Экспертной ко-
миссии входят ведущие эксперты-дегус-
таторы с большим опытом работы с лике-
ро-водочной продукцией.

Для ООО ЛВЗ «ОША» участие в конкур-
се было прекрасной возможностью по-
лучить независимую профессиональную 
оценку своей продукции. Результат полу-
чился достойным: качество продукта, уни-
кальность рецептур, информационность, 
традиционный вкус и натуральность были 
по достоинству оценены и отмечены про-
фессиональным жюри.

Две нынешние награды стали более 
значимы для компании, в связи с тем, что 
в прошлом году водка «Монархия» при-
обрела новый образ. В результате рестай-

линга она стала более стильной и элегант-
ной, соответствуя последним тенденциям 
мирового дизайна, что наряду с высоки-
ми потребительскими качествами сдела-
ло ее одним из фаворитов конкурса. По-
беда на таких конкурсах безусловно бу-
дет способствовать повышению автори-
тета компании и популярности ее про-
дукции, откроет дополнительные возмож-
ности для укрепления позиций и выхода 
на новые рынки.
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В тесном сотрудничестве
24 февраля Омский государственный 
аграрный университет
им. П.А. Столыпина отмечает 
95-летие со дня основания. 
АТПП «Группа «ОША» на протяжении 
многих лет сотрудничает 
с этим известным вузом.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Вопрос об открытии в Сибири сель-

скохозяйственного учебного заведения 
ставился с конца XIX века. Особенно эта 
работа активизировалась после извест-
ной поездки в Сибирь в 1910 году Пред-
седателя Совета Министров Российской 
империи П.А.Столыпина. Среди сибирс-
ких городов шла конкуренция за право 
открыть учебное заведение аграрного 
профиля. Выбор был сделан в пользу Ом-
ска. Началась подготовительная работа, 
которая была прервана Первой мировой 
войной. Тем не менее, несмотря на рево-
люционное лихолетье, 24 февраля 1918 
года начались занятия в Омском сель-
скохозяйственном институте на агроно-
мическом факультете, с которого и ведёт 
отсчёт история университета.

За свою почти столетнюю историю аг-
рарный университет несколько раз пре-
терпевал реорганизации, смену назва-
ний. При открытии именовался Сибирским 
сельскохозяйственным институтом, затем, 
в 1919 году, стал Сибирским институтом 
сельского хозяйства и промышленности. 
В короткий период, с 1922 по 1924 гг вуз 
назывался Сибирской сельскохозяйствен-
ной академией. Причём это наименование 
вуза увековечено в названии улицы на тер-
ритории аграрного университета – Сиба-
ковская. Затем он получает наименование 
Сибирский сельскохозяйственный инсти-
тут, а с 1935 года – Омский сельскохозяйс-
твенный институт им. С.М. Кирова.

В 1994 году на основании Постанов-
ления Правительства РФ и Приказа Ми-
нистерства сельского хозяйства и про-
довольствия РФ № 128 создаётся Омский 
государственный аграрный университет 
на базе Омского сельскохозяйственного 
института им. С.М. Кирова, Омского госу-
дарственного ветеринарного института, 
Омского института переподготовки кад-
ров и агробизнеса. В 2011 году ОмГАУ 
присвоено имя П.А. Столыпина.

Сегодня в составе университета 12 
факультетов, филиал в г. Таре, Омский 

аграрный техникум, Институт дополни-
тельного профессионального образо-
вания, центр профессиональной ориен-
тации и довузовской подготовки, другие 
структурные подразделения. В универ-
ситете ведётся подготовка по 147 про-
граммам высшего, среднего профессио-
нального образования, послевузовского 
образования, а также дополнительного 
профессионального образования.

В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Компания «ОША» и Омский аграрный 

университет давно связаны тесными уза-
ми. Начнем с того, что ОмГАУ – «альма-ма-
тер» для руководства компании. В разное 
время этот вуз окончили президент ком-
пании Владимир Константинович Вере-
тено, вице-президент Григорий Федосе-
евич Аверченко, а также первый управ-
ляющий Александр Константинович Ве-
ретено. По стопам родителей пошли дети. 
Выпускниками ОмГАУ являются Игорь 
Владимирович Веретено, директор од-
ного из предприятий компании – зерно-
вого хозяйства «Нива», Андрей Григорь-
евич Аверченко, генеральный директор 
ЛВЗ «ОША», Ирина Григорьевна Аверчен-
ко, директор департамента финансов и 
экономики АТПП «Группа «ОША». Да и 
многие другие специалисты управленчес-
кого звена компании, директора предпри-
ятий – это питомцы аграрного универси-
тета. Всего же на предприятиях компании 
трудятся 276 выпускников ОмГАУ разных 
лет, складываются целые династии: дети 
выпускников идут по стопам родителей, 
поступая в тот же вуз. Это явилось зако-

номерным итогом кадровой политики, 
которую проводит руководство компа-
нии и в которой сотрудничество компа-
нии «ОША» с крупнейшим аграрным вы-
сшим учебным заведением Сибири име-
ет важное значение. Работа с будущими 
студентами начинается еще со школьной 
скамьи. В рамках специальной програм-
мы «Школа – вуз – предприятие», которая 
действует в компании «ОША», ведется ра-
бота по профориентированию учащихся, 
лучшим даются целевые направления. За-
тем, когда они становятся студентами уни-
верситета, компания «ОША» продолжает 
их опекать и поддерживать. Будущие аг-
рарии проходят производственную прак-
тику в зерновом хозяйстве «Нива» и Про-
довольственной корпорации «ОША». Им 
доверяют новейшую технику, ребят обу-
чают механизаторы-наставники. По ито-
гам уборочных работ лучшие студенты 
награждаются Благодарственными пись-
мами и денежными премиями. Такое вни-
мание к будущим специалистам дает свои 
плоды: выпускники ОмГАУ приходят после 
учебы на предприятия компании.

Компания «ОША» сотрудничает с аг-
рарным университетом не только в пла-
не подготовки кадров. Большое внима-
ние уделяется современным тенденци-
ям развития аграрной науки. Новые тех-
нологии используются на полях хозяйс-
тва «Нива», что позволяет стабильно по-
лучать хорошие урожаи. При этом спе-
циалисты предприятий имеют возмож-
ность постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. Например, в 
этом учебном году четыре руководите-
ля различных подразделений компании 
поступили в аспирантуру ОмГАУ. А пре-
зидент АТПП «Группа «ОША» Владимир 
Константинович Веретено является По-
четным профессором Омского аграрно-
го университета.

Сотрудничество компании и вуза – 
это огромный потенциал для дальней-
шей деятельности как университета, так 
и группы предприятий «ОША», и оно обя-
зательно будет продолжено.
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От имени редакционной коллегии поздравляем 
Омский аграрный университет с юбилеем! 

Желаем дальнейшего процветания, достижения 
еще больших высот в научной деятельности,

 а студентам и преподавателям университета – 
больших успехов в работе и учебе.

В.К. Веретено с преподавателями и сотрудниками ОмГАУ
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15 лет назад, в феврале 
1998 года на ЛВЗ «ОША» было 
открыто слабоалкогольное 
производство. Компания «ОША» 
первой за Уралом освоила 
выпуск нового вида продукции – 
слабоалкогольных коктейлей 
в алюминиевой баночной упаковке.

В то время слабоалкогольные кок-
тейли были еще новинкой на рынке, и 
первый управляющий компании Алек-
сандр Константинович Веретено ре-
шил открыть их производство в компа-
нии «ОША». К этой идее многие отнес-
лись скептически, предрекая, что из это-
го ничего не выйдет. Но время показало 
обратное. Первые ошовские коктейли 
очень понравились потребителю, а их 
производство в некоторой степени даже 
помогло сохранить стабильность компа-
нии в трудные годы кризиса.

В год открытия слабоалкогольного 
производства была смонтирована италь-
янская линия «SasiB» по выпуску напит-
ков в алюминиевой баночной упаковке, 
а первым напитком, выпускающимся на 
ней стал «Jolly Joker», который не только 
стремительно занял большую часть омс-
кого рынка аналогичной продукции, но и 
вышел на рынки соседних регионов.

Первый сокосодержащий коктейль 
под названием «Табу» был выпущен в 
2004 году. Еще через два года в линейке 
напитков появился содержащий в два 
раза больше сока «Sextrim», который 
в 2006 году был удостоен золотой ме-
дали крупнейшей международной вы-
ставки продуктов питания и напитков 
«Продэкспо-2006».

В том же 2006 году на производстве 
была проведена масштабная модерни-
зация: установлена линия по производс-

Юбилей ошовских коктейлей 
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К тву напитков в ПЭТ-упаковке, мощностью 

140 тысяч декалитров в месяц.
Очередным этапом модернизации 

слабоалкогольного производства ста-
ла установка новой линии ПЭТ-упаков-
ки, которая была произведена в конце 
2012 года.

– Новая линия позволяет нам выпус-
кать более 7 тысяч декалитров в сутки, 
– говорит главный технолог слабоалко-
гольного производства Татьяна Михай-
ловна Акимова. – Благодаря ее запус-
ку, мы снизили потери производства. В 
то же время есть узлы требующие опре-
деленной доработки, например необхо-
дим новый миксер. Думаю, что в даль-
нейшем все необходимые вопросы бу-
дут решены.

В разное время безалкогольное про-
изводство выпускало самые разные на-
питки под торговыми марками «Sextrim», 
«Silver», «CD-7», «Need for Speed», «Ваше 
здоровье, сэр», «Талица», «Русский харак-
тер» и др. Всего за 15 лет работы слабо-
алкогольного производства компании 
«ОША» было создано одиннадцать собс-
твенных торговых марок. В будущем пла-
нируется выпуск безалкогольных напит-
ков под частными торговыми марками.

Сейчас фаворитом производства яв-
ляются коктейли под маркой «Jolly Joker», 
которая за время своего существования 
не раз претерпевала изменения в соот-
ветствии с предпочтениями своей ауди-
тории и тенденциями рынка. Неизмен-
ными остаются лишь высокие потреби-
тельские свойства напитков «Jolly Joker», 
доступная цена и множество предла-
гаемых вкусов, которые в 2012 году 
пополнились новыми – «сидр», «мо-
хито», «чернослив в шоколаде» и 
«кофе-ваниль», выбранными на 
основе исследования рынка и 

проведения ряда дегустаций. В настоя-
щее время «Jolly Joker» пользуется боль-
шим вниманием потребителей и занима-
ет значительную долю на рынке. Успеху 
своей продукции в немалой степени спо-
собствует слаженная работа коллектива 
слабоалкогольного производства.

– Наш коллектив отличается стабиль-
ностью, – продолжает разговор Т. М. Аки-
мова. – Он практически не изменился 
со времени открытия производства, все 
главные специалисты работают с само-
го основания. Поэтому у нас сложились 
свои традиции, которые очень помогают 
в работе, в повседневной жизни, в обще-
нии. Лучшие из лучших наших работни-
ков — это Виталий Борисович Давыдов 
и Евгений Анатольевич Игонин, мастера 
розлива цеха ПЭТ; Людмила Анатольевна 
Волчкова, мастер купажного цеха; Аль-
мира Файзулловна Галиахметова, опера-
тор-сироповар; Александр Александро-
вич Положенцев, оператор этикеровоч-
ной машины цеха ПЭТ; Надежда Андреев-
на Дергач, заведующая складом слабоал-
когольного производства. Их отношение 
к своей работе является примером для 
других сотрудников и способствует тому, 
что продукция компании «ОША» любима 
и востребована потребителями.

P. S. От имени редакционной кол-
легии поздравляем коллектив сла-
боалкогольного производства ЛВЗ 
«ОША» с пятнадцатилетием! Желаем 
дальнейших успехов в работе и до-
стижения высоких производствен-
ных результатов. Крепкого здоро-

вья, счастья, удачи и благополу-
чия Вам и Вашим близким!
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Накануне новогодних праздников 
в конференц-зале центрального 
офиса АТПП «Группа «ОША» прошло 
мероприятие, посвященное 
итогам прошедшего года. На него 
были приглашены сотрудники 
предприятий компании, которые 
добились высоких результатов 
в производственной деятельности.

К собравшимся обратился президент 
АТПП «Группа «ОША» Владимир Конс-
тантинович Веретено. Он подвел ито-
ги уходящего года, рассказал об успе-
хах и достижениях коллектива компа-
нии, определил планы на будущее, поз-
дравил всех с наступающим Новым го-
дом и вручил Почетные грамоты, Благо-
дарственные письма и премии лучшим 
сотрудникам.

Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ были награж-
дены: Кравченко Владимир Иванович, 
зам. генерального директора по финан-
совым вопросам ПК «ОША»; Шмаль Петр 
Петрович, водитель ЛВЗ «ОША»; Стад-
ник Алексей Алексеевич, ст. аппаратчик 
спиртового производства ЛВЗ «ОША»; 
Акимова Татьяна Михайловна, гл. техно-
лог ЛВЗ «ОША»; Лабутин Валерий Алек-
сеевич, директор слабоалкогольного 
производства ЛВЗ «ОША»; Старовойто-
ва Наталья Петровна, директор депар-
тамента кадровой и социальной поли-
тики АТПП «Группа «ОША».

Благодарность Министерства сель-
ского хозяйства РФ получили: Авер-
ченко Андрей Григорьевич, генераль-
ный директор ЛВЗ «ОША»; Муравьева 
Татьяна Алексеевна, зам. главного бух-
галтера спиртового производства ЛВЗ 
«ОША»; Юрченко Надежда Александ-

В благодарность за труд

Н
О

В
О

С
ТИ

  К
О

М
П

А
Н

И
И

 

ровна, бухгалтер ЛВЗ «ОША»; Свинарев 
Александр Александрович, ст. мастер 
слабоалкогольного производства ЛВЗ 
«ОША»; Лыков Александр Дмитриевич, 
директор АСУ АТПП «Группа «ОША»; Лю-
бый Александр Анатольевич, водитель 
АТПП «Группа «ОША»; Романчук Любовь 
Николаевна, рабочая ПК «ОША»; Ним-
ченко Валентина Петровна, диспетчер 
транспортного цеха ЛВЗ «ОША»; Баев 
Максим Михайлович, коммерческий ди-
ректор ТД «БМС»; Кузьмин Сергей Кузь-
мич, начальник пивоваренного произ-
водства ЛВЗ «ОША».

Почетной грамотой Правительства 
Омской области награждены: Букин Ни-
колай Александрович, директор пиво-
варенного производства ЛВЗ «ОША»; 
Муняева Анна Ильинична, бригадир 
ПК «ОША»; Ермолаев Геннадий Нико-
лаевич, водитель ЛВЗ «ОША»; Бадалов 
Олег Эюбович, водитель ЛВЗ «ОША»; 
Корзун Ольга Николаевна, ведущий 
специалист департамента кадровой и 
социальной политики АТПП «Группа 
«ОША»; Бессонова Наталья Геннадьев-
на, ст. аппаратчик спиртового произ-
водства ЛВЗ «ОША».

Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области были награждены: Ку-
личенко Виктор Григорьевич, ведущий 
менеджер спиртового производства 
ЛВЗ «ОША»; Кузнецова Галина Дмитри-
евна, укладчик-упаковщик ЛВЗ «ОША»; 
Волчкова Людмила Анатольевна, мастер 
слабоалкогольного производства ЛВЗ 
«ОША»; Горинова Валентина Витальевна, 
бухгалтер-кассир АТПП «Группа «ОША»; 
Усиков Николай Андреевич, ведущий 
специалист департамента экономичес-
кой безопасности АТПП «Группа «ОША»; 

Юганкина Ирина Ильинична, птичница 
ПК «ОША»; Олениченко Виктор Алек-
сандрович, водитель ЛВЗ «ОША»; Руль 
Ольга Юрьевна, менеджер по логистике 
ТД «БМС»; Егорова Елена Ивановна, ст. 
аппаратчик спиртового производства 
ЛВЗ «ОША»; Аверченко Валентина Вик-
торовна, бухгалтер ЛВЗ «ОША»; Костен-
ко Сергей Васильевич, начальник трак-
торного участка ПК «ОША»; Ковалева На-
талья Анатольевна, руководитель служ-
бы управления персоналом ТД «БМС»; 
Геберт Елена Федоровна, зав. тарным 
складом пивоваренного производства 
ЛВЗ «ОША»; Сахно Алексей Васильевич, 
бригадир ЛВЗ «ОША»; Курсевич Анаста-
сия Ивановна, руководитель юридичес-
кой службы АТПП «Группа «ОША».

Благодарственное письмо Губернато-
ра Омской области получили: Лаврико-
ва Евгения Николаевна, купажист слабо-
алкогольного производства ЛВЗ «ОША»; 
Рыжинский Евгений Ильич, водитель 
АТПП «Группа «ОША»; Иванова Наталья 
Алексеевна, зам. главного бухгалтера ТД 

«БМС»; Качесов Евгений Викторович, на-
чальник зернового участка спиртового 
производства ЛВЗ «ОША»; Келлер Татья-
на Алексеевна, ст. химик пивоваренного 
производства ЛВЗ «ОША»; Шувалова Ася 
Викторовна, начальник цеха ЛВЗ «ОША»; 
Чернобай Александр Павлович, механик 
ПК «ОША»; Шелепова Марина Васильев-
на, птичница ПК «ОША»; Хоненко Жанна 
Александровна, см. технолог пивова-
ренного производства ЛВЗ «ОША».

Благодарственное письмо Минис-
терства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области получили: 
Захарченко Наталья Ивановна, кассир 
ЛВЗ «ОША»; Савинов Анатолий Никола-
евич, оператор-упаковщик ЛВЗ «ОША»; 
Лисина Татьяна Ивановна, птичница ПК 
«ОША»; Девятова Елена Владимиров-
на, птичница ПК «ОША»; Шепелев Алек-
сандр Николаевич, водитель ЛВЗ «ОША»; 
Афанасьева Ирина Анатольевна, кассир 
ТД «БМС»; Халявина Ирина Николаевна, 
бухгалтер пивоваренного производс-
тва ЛВЗ «ОША»; Карелин Юрий Олего-
вич, зам. Директора по экономике пи-
воваренного производства ЛВЗ «ОША»; 
Ярова Марина Юрьевна, помощник ди-
ректора департамента кадровой и соци-
альной политики АТПП «Группа «ОША»; 
Назарова Галина Леонидовна, зав. Сто-
ловой ЛВЗ «ОША»; Остапенко Надеж-
да Викторовна, инженер службы реест-
ра собственности АТПП «Группа «ОША»; 
Чилий Ирина Алексеевна, ведущий эко-
номист АТПП «Группа «ОША»; Батурлина 
Нэля Викторовна, оператор-свиновод 
ПК «ОША»; Евчук Ольга Николаевна, кла-
довщик ПК «ОША»; Лисин Евгений Вален-
тинович, менеджер ТД «БМС»; Заяц Вита-
лий Анатольевич, наладчик пивоварен-
ного производства ЛВЗ «ОША».

№1-2 (187-188) январь-февраль



6

П
О

Р
ТР

ЕТ

Сочинять стихи Татьяна 
Владимировна Душина начала 
еще в школе. Очень любила уроки 
литературы, сочинения всегда 
писала на «отлично», украшала их 
своими стихотворениями и даже 
сказки-поэмы писала. Любовь к 
литературе и поэзии могла стать 
основой дальнейшей профессии, 
но вышло иначе...

– У нас в семье четверо детей было, 
я самая старшая, – рассказывает Татья-
на Владимировна. – Родители много ра-
ботали. Это сейчас с детства выявляют у 
детей способности и стараются их раз-
вивать, а тогда родителям просто неког-
да было вникать в наши увлечения. Глав-
ное для них было воспитать нас достой-
ными людьми. Думаю, если меня хоть не-
много направили, я, скорее всего, стала 
бы филологом, учителем или журналис-
том. А тогда профессию свою выбрала, 
можно сказать, случайно. За компанию 
с подругами поступила в мясо-молоч-
ный техникум.

Окончив техникум Татьяна Владими-
ровна два года работала в Кемерово, на 
производстве сухого молока, а потом 
вернулась в родной Омск. Стала искать 
работу, и однажды узнала, что на Омскую 
птицефабрику требуются специалисты.

– Пришла, в отделе кадров мне го-
ворят: «У нас цех построили новый по 
производству яичного порошка, хотите 
посмотреть?», вспоминает Татьяна Вла-
димировна. – Пришла, а там все свер-
кает, блестит, оборудование импорт-
ное, новое. Работа интересная, зарпла-
та хорошая. В общем, решила попро-
бовать. Вот с тех пор уже более 30 лет 
и прошло..

Становление молодого специалиста и 
формирование личности – все происхо-
дило вместе, неотрывно от жизни пред-
приятия, которое стало родным. Здесь же 
в поселке птицефабрики Татьяна получи-
ла квартиру, родился сын Сережа.

– Сына поднимала одна, – говорит Та-
тьяна Владимировна. – Хотя и любовь 
была, и все было, но так получилось. 
Сейчас Сергей уже взрослый, хорошим 
человеком вырос, мы с ним дружно жи-
вем, вот только никак не женится, не на-
шел еще той единственной. А мне очень 
хочется с внуками пронянчиться.

Вся жизнь предприятия проходила на 
глазах у Татьяны Владимировны. С теп-
лотой она рассказывает о том, как ра-
ботали, занимались общественной жиз-
нью, отдыхали.

– Я ведь тогда начинала, когда Алек-
сандр Веретено, Юрий Рекало, Сергей 
Павлов тоже были молодыми специа-
листами, говорит Татьяна Владимиров-
на. – Все активисты, комсомольцы, соб-
рания проводили, работали с энтузиаз-
мом. Ответственность была тогда у лю-

дей, надо значит надо. Поэтому, когда в 
трудные времена на фабрике началась 
разруха, и пришла компания «ОША», мы 
как-то воспрянули духом, потому что 
знали Александра Константиновича, его 
хватку, целеустремленность, требова-
тельность. Но и работать, конечно, надо 
было с отдачей.

Позже Татьяна Владимировна напи-
шет такие строки:

 Мы в «ОШЕ», ребята, не день и не час.
 И эта работа, похоже, для нас.
 Не ищем покоя ни ночью, ни днем.
 Работа, работа, работа, работа -
 Мы ею живем!...
Так и жила работой всю жизнь эта ми-

лая обаятельная женщина. Когда сокра-
тилось производство яичного порошка, 
стала совмещать эту работу с работой в 
фирменном магазине предприятия. Ус-
пешно освоила новые навыки, нашла 
общий язык с покупателями. И как всег-
да продолжала писать стихи. К праздни-
кам, юбилеям, разным другим событиям, 
но самыми дорогими всегда были сти-
хотворения для души, в которых скрыты 
личные переживания – о природе, о ро-
дине, о семье.

Не знаю, но как-то все само-собой по-
лучается, признается Татьяна Владими-
ровна. – Строчки в голове складывают-

«Заданного темпа не терять...»

ся. Вот сейчас собиралась на интервью 
с вами и написала стихотворение. Время 
так быстро летит. Не успела оглянуться, 
а уже пора на пенсию Грустно. Уходить 
совсем не хочу. Может быть, еще немно-
го поработаю...

За окном – зима,
На сердце – осень.
Годы промелькнули,
Не догнать!
Старые ли мы?
Да что вы, бросьте,
Нас и молодым не обогнать.
Мы еще ого!
Дадим любому фору.
И на нас еще пахать, не упахать!
Не люблю я эти разговоры:
Пенсия пришла, пора и помирать.
Мы еще нужны,
Мы многое дать можем.
Детям ли помочь,
С друзьями погулять.
В общем, мы живем!
И пусть нам Бог поможет
Заданного темпа не терять.

 P.S. От всей души поздравляем Та-
тьяну Владимировну Душину с юбиле-
ем! И желаем ей всего самого доброго, 
успехов, здоровья, счастья и «задан-
ного темпа не терять» никогда!

«Заданного темпа не терять...»«Заданного темпа не терять...»
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В конце января состоялся первый 
в наступившем году депутатский 
прием. За помощью в самых 
разных вопросах к депутату 
Законодательного Собрания Омской 
области Владимиру Константиновичу 
Веретено обратились более 20 
избирателей.

Одна из «зимних» проблем – пожары. В 
этот раз к депутату обратились две семьи 
— жильцы сгоревших домов с Северных 
улиц. Обеим семьям была оказана мате-
риальная помощь.

Многие, кто пришел на прием к Влади-
миру Константиновичу, пришли уже не в 
первый раз. Люди знают, что депутат всег-
да окажет помощь тому, кто в ней действи-
тельно нуждается.

Одной из посетительниц была выделе-
на материальная помощь на приобретение 
лекарств, раннее она получила помощь в 
протезировании зубов. Эта же проблема 
с помощью депутата и Омской областной 
стоматологической поликлиники будет ре-
шена еще для двух избирателей.

За содействием к депутату обратилась 
председатель общества инвалидов Совет-
ского административного округа г. Омска. 
Помещению по адресу ул. Мира, 30 Б, где 

располагается общество, давно нужен ре-
монт. Этот вопрос также был решен поло-
жительно. Все необходимые работы будут 
начаты весной.

В преддверии 80-летнего юбилея по-
селка Большие Поля, к Владимиру Кон-
стантиновичу обратились его жители с 
просьбой оказать помощь в благоуст-
ройстве поселения. Решено было, что де-
путат совместно с городской и районной 
администрациями окажет помощь в ас-
фальтировании и ямочном ремонте до-
рог, освещении поселка, благоустройс-
тве клуба, а также упорядочивании рабо-
ты общественного транспорта.

Несколько вопросов в обращениях из-
бирателей касались ограждения и благо-
устройства детских площадок. С такими 
просьбами обратились к депутату жители 
домов по адресам: ул. 1-я Поселковая, 3; 
9-я Северная, 64 и Мира, 8 А. Беседуя с из-
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за поддержкой
бирателями В.К. Веретено особо подчерк-
нул то, что он оказывает помощь тем жите-
лям, которые сами что-то делают для сво-
их детей, принимают активное участие в 
работах по благоустройству. Это способс-
твует тому, что и относиться к площадке 
они будут бережно. В итоге были выделе-
ны материалы на ограждение площадок 
по ул. 9-я Северная, 64 и Мира, 8 А. На де-
тской площадке по адресу ул. 1-я Посел-
ковая будет установлена горка.

Следует отметить, что компания «ОША» 
всегда уделяла большое внимание обору-
дованию мест для детского досуга. Толь-
ко за 2012 год на детских площадках, рас-
положенных на территории избиратель-
ного округа депутата Законодательно-
го Собрания Омской области В.К. Вере-
тено, было установлено 28 малых архи-
тектурных формы: качели, карусели, гор-
ки, и турники.

В конце января состоялся первый 
в наступившем году депутатский 
прием. За помощью в самых К депутату К депутату 

Поздравляем юбиляров!
В первый месяц 2013 года стал юбилейным для тринадцати  сотрудников компании «ОША».

40 лет исполнилось: Попковой Светлане Михайловне, ст. аппаратчику спиртового производства; 
Романовой Наталье Васильевне, контролеру пивоваренного производства; 

Бадыкову Аманжолу Тохтаровичу, сантехнику пивоваренного производства.

45 лет исполнилось: Казанцевой Татьяне Витальевне, уборщице ДАТ; 
Силиник Татьяне Геннадьевне, ст. мастеру ЛВЗ «ОША», 

Медведевой  Людмиле Петровне, гл. микробиологу пивоваренного производства.

50 лет исполнилось: Толкачевой Наталье Николаевне, микробиологу спиртового производства; 
Миненковой Альбине Владимировне, мастеру пивоваренного производства;  

Трофимовой Людмиле Федоровне, бухгалтеру спиртового производства; 
Абалакиной Ирине Геннадьевне, сторожу ДАТ.

55 лет исполнилось Корсакову Виталию Германовичу, гл. механику пивоваренного производства.

65 лет исполнилось: Мочневу Владимиру Ивановичу, электромонтеру спиртового производства;
 Дементьеву Михаилу Сергеевичу, дворнику ЛВЗ «ОША».

В феврале юбилярами стали восемь сотрудников компании «ОША».

40 лет исполнилось Синицкой Ольге Владимировне, мастеру ЛВЗ «ОША».

50 лет исполнилось: Ляйхнер Любови Борисовне, оператору АЗС ДАТ;  
Останину Сергею Валерьевичу, сторожу ПК «ОША».

55 лет исполнилось: Кокоулиной Нине Леонидовне,  ст. оператору спиртового производства; 
Абрамовой Галине Юрьевне, продавцу розничной торговой сети; 

Душиной Татьяне Владимировне,  диспетчеру ПК «ОША»; 
Чуриловой Нине Ивановне, диспетчеру ПК «ОША».

65 лет исполнилось Василенко Николаю Михайловичу, 
слесарю КИПиА спиртового производства.

Коллектив компании «ОША от всей души поздравляет юбиляров и желает всего самого доброго:
 крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта семейного очага. 

Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена радостью и любовью близких людей, 
а все самые заветные желания исполнятся в самом ближайшем будущем!
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
Ликеро-водочный завод
 Главный инженер
 Инспектор по качеству 
 Программист 1С
 Контролер качества
Водитель ЗИЛ
 Слесарь по ремонту

спецтехники
 Уборщица 
     производственных

помещений
Грузчик
Слесарь-ремонтник
Оператор котельной
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
Старший теплотехник
Сантехник
Старший электромонтер
Сменный электрик
Старший наладчик ТО
Наладчик
    технологического

оборудования
Машинист холодильных 

установок
Водитель погрузчика
Тел. отдела кадров: 28-54-14

ЗАО ПК «ОША»
Ветеринарный врач
Зоотехник
Оператор-свиновод
Слесарь
Рабочий
Электромонтер
Птичница 
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть
Продавец-кассир
Официант
Повар ресторана
Уборщица
Контролер
Тел. отдела кадров: 51-01-33

Департамент кадровой 
и социальной политики 
Телефон: 24-31-98
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За свою более, чем двадцатилетнюю 
историю в компании «ОША» 
сложилось множество замечательных 
традиций. И среди них спортивная 
– одна из главных. Большим 
поклонником и пропагандистом 
спорта и здорового образа жизни был 
первый управляющий компанией 
Александр Константинович Веретено. 
Сейчас эту традицию продолжает 
президент АТПП «Группа «ОША» 
Владимир Константинович Веретено. 
Под его руководством компания 
является партнером, соорганизатором 
и постоянным участником Сибирского 
международного марафона. 
Каждый год проводятся турниры 
памяти А.К. Веретено – летом – 
по теннису, зимой – по мини-футболу.

В этом году финальные игры и закрытие 
турнира по мини-футболу памяти А.К. Ве-
ретено состоялись накануне новогодних 
праздников. В игре за первое место встре-
тились команды «ОША» и «Дарина».

К середине второго периода «Дарина» 
вела со счетом 3:1, и уже далеко не все 
болельщики верили, что хозяевам тур-
нира удастся переломить ход встречи. И 
все же «ОШЕ» удалось, казалось бы, не-
возможное. Сначала «ошовцы» забили 
второй мяч, а потом удачно реализовали 
штрафной удар. Счет вновь стал равным, 
и в этот момент в борьбу активно всту-
пили болельщики «ОШИ». Они скандиро-
вали речевки, гремели импровизирован-
ными барабанами, сделанными из пустых 
пластмассовых фляг. И соперник дрогнул, 
его сопротивление было сломлено. И бук-
вально в последние минуты матча коман-
да «ОША» забила свой победный гол, вы-
играв со счетом 4:3.

В итоге второе и третье призовые мес-
та заняли соответственно команды «Дари-
на» и «Атон».

Сразу по окончании встречи состоя-
лось торжественное награждение побе-
дителей и лучших игроков турнира. Луч-
шим вратарем был признан Андрей Рын-
дин («ОША»), лучшим защитником стал 
Сергей Кляпышев («Атон»), лучший фор-
вард – Дмитрий Зинченко («Дарина»), луч-
ший снайпер – Николай Чайка («Олимпий-
ская деревня «Огонек»), а лучшим арбит-
ром турнира был признан известный ом-
ский футболист Сергей Похитайло.

В заключении праздника зрители уви-
дели мастерское выступление омской 
группы футбольного фристайла, а затем 
под звуки песни «Команда молодости на-
шей» состоялось традиционное фотогра-
фирование команды- победительницы.

В традициях спорта

Еще одной доброй традицией компа-
нии «ОША» являются корпоративная и 
школьная спартакиады. Корпоративная 
спартакиада включает в себя соревнова-
ния всех предприятий компании в раз-
личных видах спорта, которые проходят в 
течение всего года. Это шахматы, шашки, 
настольный теннис, волейбол, баскетбол, 
лыжные гонки, эстафета и др.

Но самое большое внимание АТПП 
«Группа «ОША» уделяет развитию спор-
тивных навыков у детей. Этому призвана 
способствовать спартакиада среди под-
шефных школ компании «ОША». Ежегод-
но в ней принимают участие все школы, 
расположенные на территории избира-
тельного округа депутата Законодатель-
ного Собрания Омской области В.К. Вере-
тено. Это школы №№ 5, 6, 18, 60, 91, 113, 
гимназия № 9 и лицей № 66. Ребята со-
ревнуются в таких видах спорта, как во-
лейбол, баскетбол, мини-футбол, дартс, 
стрельба, а также в легкоатлетическом 
шестиборье по программе «Орлята Рос-
сии». В финале спартакиады команда–по-
бедительница и другие призеры награж-
даются переходящим кубком, премиями 
и дипломами от компании «ОША». Руко-
водство компании в течение всего пе-
риода соревнований пристально следит 
за ходом борьбы. Например, на финаль-
ные матчи юношеских команд по волей-
болу, которые проходили в спортзале 
школы № 60 приехал посмотреть игру и 
поболеть за ребят президент компании 
«ОША», депутат Законодательного Соб-
рания Омской области Владимир Конс-
тантинович Веретено.

Перед началом соревнований он на-
путствовал юных спортсменов, а после 
окончания игр поздравил победителей 
и вручил им дипломы и новенькие во-
лейбольные мячи в качестве приза. Их 
получила волейбольная команда шко-
лы № 5.

Спартакиада продолжается. После шес-
ти видов лидирует команда школы №18.

Впереди еще два вида: соревнования 
по стрельбе и легкоатлетическое шести-
борье «Орлята России»


