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На полях зернового хозяйства «Нива» 
заканчивается уборка урожая. 

(Подробности на стр.4-5)
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Этот забег оказался самым 
«жарким» из всей истории 
Сибирского международного 
марафона. Во многом этому 
способствовало то, что он стартовал 
в день закрытия Олимпиады 
в Лондоне, и начался 
не в 9 часов утра, как обычно, 
а в 17.00. Именно в это время был дан 
старт олимпийского мужского забега 
на 42 километра. Ну а в Омске к пяти 
часам температура воздуха достигла 
36 градусов, а асфальт раскалился 
до пятидесяти. Многочисленным 
зрителям и болельщикам было не 
просто, а что уж говорить 
о спортсменах.

Но не смотря на непростые усло-
вия предстоящих соревнований, коман-
да компании, состоящая из сотрудников 
предприятий АТПП «Группа «ОША» шес-

Уважаемый Владимир Константинович!
От всего сердца поздравляем Вас с Днем рождения!

Вы возглавляете одну из крупных компаний Омской области. 
Благодаря Вашей энергии и профессионализму,  пройдя трудный путь 

становления, компания  «ОША» занимает лидирующие позиции 
в регионе. Ваши деловые и человеческие качества, организаторские 

способности и высокая требовательность к себе и другим позволяют  
компании уверенно смотреть в будущее. 

Вы неравнодушный человек, который очень много сделал для родного 
города, его жителей и работников предприятий компании. Каждый член 

кол- лектива компании «ОША» гордится тем, что имеет 
возможность работать под Вашим руководством 

и называть себя «ошовцем». От всей души желаем 
Вам самых больших успехов, процветания и разви-

тия нашей компании, а также крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и благополучия 

Вам и всей Вашей семье!

Коллектив АТПП «Группа «ОША»

твовала на старт от центрального офиса 
под флагом компании.

Компания «ОША» имеет богатые спор-
тивные традиции, такие как организация  
и проведение турниров – зимой – по ми-
ни-футболу на снегу, летом – по теннису, 
посвященные памяти основателя компа-
нии А.К. Веретено,а также участие каж-
дого предприятия компании в ежегод-
ной корпоративной спартакиаде, про-
ведение спартакиады среди подшефных 
школ. Поэтому «ОША» не могла оставать-
ся в стороне от такого важного для реги-
она события, как Сибирский международ-
ный марафон.

Компания «ОША», начиная с 1994 г., 
ежегодно оказывает спонсорскую по-
мощь Марафону, с 1999 г. – является ге-
неральным спонсором этого мероприя-
тия, а с 2001 г. – партнером и сооргани-
затором. Долгие годы марафон и «ОША» 
идут рука об руку.

Жаркие километры 
марафона

Компания «ОША» является не только 
спонсором XXIII Сибирского международ-
ного марафона, но и его полноправным 
участником. 12 августа на SIM за команду 
«ОША» выступил участник летних Олим-
пийских игр в Пекине Олег Кульков (Ека-
теринбург), а также команда сотрудников, 
которая стартовала в забеге на 6 км.

Поддержанию праздничного настро-
ения болельщиков способствовало по-
явление огромного воздушного шара 
«ОША», еще более украсившего Соборную 
площадь, на которой стартовали и фини-
шировали участники Марафона.

Всего в этом году на старт марафона 
вышли 13319 бегунов из 17 стран и 35 ре-
гионов России. Популярность марафона 
с каждым годом растет. Он входит в спи-
сок 50 лучших марафонов мира по версии 
Ассоциации международных марафонов 
и в тройку крупнейших марафонов Рос-
сии, по числу финиширующих на дистан-
ции 42 километра.

В этот раз абсолютным победителем на 
дистанции 42 км 195м стала спортсменка из 
Белоруссии Ольга Мазуренок, которая за 
всю историю Сибирского международного 
марафона финишировала первой, обогнав 
даже мужчин. Ее результат – 2:44.47. Второй 
на Соборную площадь прибежала землячка 
победительницы Алёна Винницкая (время 
3:00.32). Третье место заняла бегунья из Том-
ска Юлия Смирнова (3:11.43). Лучшим среди 
мужчин оказался Николай Григоров из Бар-
наула, завершивший дистанцию с результа-
том 2:49.06. Время второго призёра Алек-
сандра Колонды из Павлодара – 2:57.28. Вы-
игравший «бронзу» омич Евгений Зорянов 
преодолел марафон за 2:57.59.

Компания «ОША» верна своим «креп-
ким» спортивным традициям и всегда бу-
дет поддерживать Сибирский междуна-
родный марафон как состязание, которое 
воспитывает сильное и здоровое поколе-
ние, учит его расти и побеждать!

города, его жителей и работников предприятий компании. Каждый член 
кол- лектива компании «ОША» гордится тем, что имеет 

возможность работать под Вашим руководством 
и называть себя «ошовцем». От всей души желаем 
Вам самых больших успехов, процветания и разви-
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кТОСы празднуют юбилей
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5 августа Омск отметил День города, 
но подготовка к этому празднику 
началась еще раньше.

Во всех девяти КТОСах, расположен-
ных на территории избирательного ок-
руга депутата Законодательного Собра-
ния Омской области В.К. Веретено, про-
шли мероприятия, посвященные этому 
событию. Каждый КТОС старался сделать 
свой праздник особенным, запоминаю-
щимся и ярким. Самодеятельные артисты 
посвящали свои номера родному городу, 
а каждая концертная программа начина-
лась с исполнения Гимна России.

Праздники Дня города в КТОСах были 
как бы маленькими предвестниками 
большого общегородского празднова-

ния, которое совпало еще с одним знаме-
нательным событием – два КТОСа «Боль-
шие Поля» и «Водников», которым помо-
гает компания «ОША», отметили 15-летие 
со дня основания.

Активисты КТОСа «Водников» собра-
лись на торжество в одном из залов Го-
родского Дворца творчества детей и 
юношества. Открывая праздник, предсе-
датель КТОСа Ольга Ивановна Писарен-
ко говорила о том, что благодаря работе 
такой структуры, как общественное са-
моуправление в городе благоустраива-
ются и озеленяются территории жилых 
микрорайонов, становится разнообраз-
нее досуг детей и взрослых, идет работа 
по профилактике правонарушений. Она 
поблагодарила всех активистов и стар-

ших по домам за помощь в работе. Сре-
ди наград и поощрений, которыми они 
были награждены, особое место заня-
ло поздравление с 15-летием и вруче-
ние Благодарственных писем самым ак-
тивным жителям микрорайона «Водни-
ки» от депутата Законодательного Соб-
рания Омской области В.К.Веретено, ко-
торыми были награждены О.И. Писарен-
ко, Т.И. Инюшкова, Л.А.Кочерова, В.В. Лету-
нов, Р.Л. Лопарев, С.В. Мальцева, Л.А. Маш-
кова, Л.В. Меркулова, Л.И. Шмакова. Ну и, 
конечно, для всех собравшихся выступи-
ли детские художественные коллективы 
Дворца творчества.

А вот праздник, посвященный 15-ле-
тию КТОСа «Большие Поля» проходил на 
свежем воздухе. На площадке между до-
мами в одном из дворов собрались не 
только активисты КТОСа, но и жители по-
селка. Все с удовольствием смотрели кон-
цертную программу, подготовленную са-
модеятельными артистами из местного 
Дома культуры и горячо аплодировали, 
когда в перерывах между номерами ак-
тивистов КТОСа поздравляли гости праз-
дника. От имени Владимира Константи-
новича Веретено Благодарственными 
письмами и подарками были награжде-
ны Н.М. Качесова, О.А. Крафт, Т.С. Мален-
ко, Л.Н. Новикова, З.И. Кашицкая, А.И. Жу-
кова, Г.И. Николашина, Е.В. Ваганова, З.И. 
Свяжина, В.И. Фигель.

Такие же Благодарственные письма и 
сладкие подарки на праздниках, посвя-
щенных Дню города, от Владимира Кон-
стантиновича Веретено получили акти-
висты всех КТОСов его избирательно-
го округа. Всего было награждено 159 
человек.
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посевные площади зернового хо-
зяйства «нива», которое является од-
ним из предприятий аТпп «Группа 
«ОШа» расположены на самом юге 
области, в русско-полянском райо-
не. Эти земли всегда входили в зону 
рискованного земледелия, но в этом 
году хлеборобам «нивы», пришлось 
как никогда трудно. практически все 
лето стояла аномальная жара, ко-
торая вместе с дефицитом осадков 
привела к иссушению почвы, что в 
свою очередь сказалось на состоя-
нии посевов. поэтому уборку зерно-
вых в этом году начали раньше, что-
бы избежать потерь осыпающего-
ся зерна.

К полевым работам была провере-
на и подготовлена вся техника. В до-
полнение к зерноуборочным комбай-
нам «Вектор», «Клаас» и «Дон» в этом 
году на поля хозяйства вышли три не-
давно приобретенных высокотехноло-
гичных комбайна «Нью Холланд», ко-
торые отличаются максимальной про-

Трудный 

изводительностью. Автоматическая 
система регулирования высоты жат-
ки поддерживает высоту среза и дав-
ления на почву. Специальная система 
заставляет жатку копировать волнис-
тую поверхность поля. Большой диа-
метр барабана обеспечивает высокую 
эффективность при шелушении зерна, 
что приводит к повышению производи-
тельности по сравнению с комбайнами 
того же класса.

Ежегодное обновление и модерни-
зация парка зерноуборочной и посев-
ной техники – один из приоритетов ру-
ководства компании «ОША». Это позво-
ляет вовремя обрабатывать и убирать 
увеличивающиеся с каждым годом пло-
щади посевов, а высокопроизводитель-
ные комбайны грузят в машины и трак-
тора зерно хорошего качества.

С каждым днем на зерновом току 
растут бурты собранного зерна, кото-
рое механизаторы «Нивы» убирают 
дружным коллективом. В нем царит 
атмосфера взаимовыручки и дух здо-
рового соперничества. Хорошие ре-

зультаты показывают механизаторы 
М.В. Синяков, В.Н. Кравченко, А.Н. Ка-
лягин, В.Н. Шипицын, В.Л. Удовичен-
ко, А. И. Кварчия. Отлично работают на 
вывозе зерна водители А.В. Богатырь, 
Е.В. Ключников, П.П. Шмаль, В.Я Ляйх-
нер, Д.В. Метелев, водитель на току 
К.К. Джусупов; трактористы М.В. Пет-
ров, С.С. Афиногентов.

Как и в прошлые годы на уборке уро-
жая вместе с опытными механизатора-
ми трудятся студенты Омского Аграр-
ного университета. По давней тради-
ции компания «ОША» ежегодно предо-
ставляет возможность студентам меха-
нического факультета на практике поз-
накомиться с сельскохозяйственной 
техникой. Причем ребята приобретают 
не только неоценимый опыт, но имеют 
вполне материальный стимул, трудить-
ся, как можно лучше, так как по итогам 
уборочной лучшие студенты награжда-
ются Почетными грамотами и денежны-
ми премиями от компании «ОША».

Хорошей работе способствуют четко 
организованное обеспечение горюче-
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хлеб
смазочными материалами, запасными 
частями. Механизаторам созданы все ус-
ловия для работы: на полевом стане име-
ется баня, организовано четырехразовое 
горячее питание. Причем в машине, ко-
торая доставляет обеды и ужины на поля 
имеется даже Книга отзывов, в которую 
любой комбайнер или водитель может 
написать свои пожелания и замечания, 
которые будут немедленно учтены.

Все: и специалисты хозяйства, и ра-
бочие прекрасно понимают, что по при-
хоти погоды не удастся получить тот 

урожай, на который рассчитывали, и 
поэтому стремятся взять по максиму-
му, то что можно получить в текущих 
условиях.

– Предпосылки для этого урожая 
были хорошие, – говорит главный агро-
ном зернового хозяйства «Нива» Алек-
сандр Иванович Авдеенко, – Зерно по-
сеяли во влажную землю, появились 
дружные всходы, но потом в июне-ию-
ле не было ни одного дождя, а темпе-
ратура воздуха стояла очень высокая, 
иногда термометр показывал больше 

Коллектив АТПП «Группа «ОША» от всей души 
поздравляет  Елену Алексеевну Пономареву, директора 

департамента капитального строительства и всех наших 
партнеров-строителей с профессиональным праздником!

День строителя – это праздник людей, которые возводят 
окружающий нас мир – фабрики и заводы,  школы и 

больницы, жилые дома и спортивные сооружения. Каждое 
построенное вами здание хранит тепло ваших рук.  Ваша 

миссия созидать необходима людям и очень почетна.

Желаем всем работникам строительной отрасли 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного 

настроения! Успехов в осуществлении планов 
и в покорении новых профессиональных высот! 

Пусть вашими приоритетами всегда будут надежность, 
качество и комфорт! 

сорока градусов. Вот и получилось зер-
но щуплое, невыполненное, колос по-
лупустой. Сейчас закончен обмолот яч-
меня. Его собрали в среднем по 4,7 цен-
тнера с гектара, пшеницу намолачива-
ем по 6 центнеров с гектара. Закончена 
также уборка гороха и рапса

Собранное зерно идет на ток, где его 
подрабатывают, идет закладка семян 
на хранение.

У компании «ОША» помимо зерно-
вого хозяйства «Нива» около двух ты-
сяч гектаров было засеяно зерновы-
ми в Продовольственной корпорации 
«ОША»: 110 гектаров озимой ржи и 1855 
гектаров отвели под яровой сев пшени-
цы и ячменя. На ход уборки тоже оказа-
ли влияние погодные условия — жар-
кая засушливая погода. Поэтому, как и 
в «Ниве» жатва началась раньше обыч-
ного срока, в середине июля присту-
пили к косовице озимой ржи, а затем и 
пшеницы с ячменем. Средняя урожай-
ность зерновых в этом году составила 
9 центнеров с гектара.

На полях ПК работали комбайны 
«Вектор» и «Дон 1500», которые пре-
доставило зерновое хозяйство «Нива». 
Здесь также трудились и механизато-
ры из «Нивы». Ведь задача у всех одна 
– вовремя и без потерь убрать урожай. 
Жатва здесь уже завершена. Хорошо 
потрудились во время страды механи-
заторы А.В. Удовиченко, А.И. Керк, С.В. 
Плющев, а также отличился студент 
ОмГАУ, находящийся здесь на практи-
ке Ю.Е. Воробьев.

Труд хлебороба один из самых тя-
желых. И не всегда благодарный. Это 
лишний раз показала нынешняя убо-
рочная страда. Но компания «ОША», 
развивая свои аграрные предприятия, 
оснащая их современной высокотехно-
логичной техникой и увеличивая пло-
щади посевов, с уверенностью смот-
рит в будущее.
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Ирина Макаровна Иванова родилась 
и выросла в Казахстане. Это сейчас 
Казахстан – заграница, а тогда была 
одна страна, и деревня, где жила 
юная Ирина была совсем близко 
от Омска, всего 200 километров. 
Поэтому в городе бывала часто, 
считала его своим родным. Так что, 
куда ехать учиться, вопрос не стоял. 
Конечно же в Омск. Специальность 
выбрала себе бухгалтерскую.

 – В основном, выбор состоял из трех 
профессий: учитель врач и бухгалтер, – 
рассказывает Ирина Макаровна. – Для 
того, чтобы работать учителем, особое 
призвание надо. Я его в себе не чувство-
вала, медицина тоже меня не особо при-
влекала, вот и решила стать бухгалтером, 
поступила на эту специальность в Омский 
строительный техникум. И знаете, никог-
да об этом не пожалела, это мое. Работу 
свою очень люблю.

Окончив техникум, Ирина уехала по 
распределению в Курганскую область, по-
том вернулась в родную деревню, а в 1995 
году решила переехать в Омск (здесь уже 
жили ее сестры). Стала искать работу. Как-
то по телевизору увидела «бегущую стро-
ку» – объявление о том, что компании 
«ОША» требуется бухгалтер-кассир. При-
шла на собеседование, и ее взяли.

– Разговаривала со мной главный бух-
галтер, – вспоминает Ирина Макаров-
на. – Под конец беседы она меня спро-
сила, владею ли я компьютером. Говорю: 
«Нет». А она: «Ну а клавиатуру знаете?». А 
я в деревне секретарем подрабатывала, 
и на пишущей машинке работала. Сказа-
ла, что знаю. «Ну и прекрасно. Остальное 
Вам все покажут, освоите сами». И дейс-
твительно, я всему научилась очень быс-
тро. С тех пор и работаю.

Со смехом вспоминает Ирина Мака-
ровна свой первый день работы в «ОШЕ». 

Четвертый юбилей

Называет его «боевым крещением», но 
тогда ей было не до веселья.

– Представляете в самый первый день 
работы недосчиталась ста тысяч, когда ве-
чером стала сводить кассу. Думаю: «Ниче-
го себе, поработала называется». Оказа-
лось потом, что по ошибке на сто тысяч 
больше в банк передали, чем было нуж-
но. Но узнали-то об этом только на следу-
ющее утро, когда в банк позвонили, пред-
ставляете, как я всю ночь переживала...

С тех пор вот уже 17 лет работает Ирина 
Макаровна в торговой розничной сети ком-
пании «ОША». Говорит, что не представляет 
себе другой работы, другого коллектива.

– Александр Константинович Верете-
но всегда говорил: «Должна быть коман-
да», – вспоминает Ирина Макаровна. – Он 
имел ввиду, конечно, сплоченность, друж-
бу, взаимовыручку. И вот с тех я привыкла 
к традициям нашего коллектив, его осо-

бому климату. И мысли не было никог-
да уйти отсюда. Может, конечно, где-то и 
лучше, и зарплата больше, но уйти – это 
ведь лишиться каких-то уже устоявшихся 
традиций, окружения людей, которые за 
годы работы стали практически родны-
ми. Благодаря компании я смогла купить 
себе квартиру (выделили ссуду на 6 лет), 
а то бы, наверное, до сих пор по обще-
житиям скиталась. Да что говорить, ведь 
я уже свой четвертый юбилей справляю 
в компании «ОША». Было 30, 35, 40 лет, а 
теперь вот 45-летие отмечаю.

– Ирина Макаровна очень задорный и 
веселый человек. Она никогда не унывает, 
– говорит о своей коллеге и подруге, с ко-
торой они практически в одно и то же вре-
мя пришли в компанию, Валентина Вита-
льевна Горинова, бухгалтер-кассир АТПП 
«Группа «ОША». – Она найдет выход из лю-
бой трудной ситуации. В работе – это надеж-
ный и ответственный специалист, на кото-
рого всегда можно положиться. По натуре – 
сильная женщина. Судьба не всегда была к 
ней добра, но это не изменило ее характер. 
У нее множество друзей, знакомых, и со все-
ми она успевает общаться. Она любит всех, 
и все любят ее. Дома она замечательная хо-
зяйка. В квартире всегда порядок, чистота, 
а как она готовит! Просто пальчики обли-
жешь. А еще у Ирины Макаровны есть за-
мечательная кошка, похожая на рысь поро-
ды «курильский бобтейл», которую она зо-
вет Сима Иванова и очень любит. В общем, 
вот такая она, наша Макаровна.

P. S .От имени редакционной кол-
легии поздравляем ирину Макаров-
ну с юбилеем, желаем дальнейших 
успехов в работе и исполнения всех 
намеченных планов. крепкого здо-
ровья, бодрости духа, оптимизма, 
прекрасного настроения, счастья и 
благополучия! 

Поздравляем юбиляров!
В последний летний месяц отметили юбилей:
40 лет – Ольга Викторовна Романовская, 
оператор варки пивоваренного производства; 

45 лет –  Ирина Макаровна Иванова, бухгалтер розничной торговой сети;
50 лет – Наталья Михайловна Акст, старший диспетчер ТД «БМС»;
55 лет – Владимир Викторович Вазем, главный агроном ПК «ОША»;
60 лет – Валерий Яковлевич Филиппов, тракторист ДАТ и Геннадий 

Васильевич Докучаев, начальник смены спиртового 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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Вот и закончилось лето. Новый 
учебный год по традиции начался с 
праздника – Дня знаний. В этот день 
нарядные школьники с букетами 
ярких осенних цветов собираются на 
школьных торжественных линейках, 
где их приветствуют и поздравляют 
педагоги и родители. А ребят и их 
учителей из девяти подшефных школ 
компании «ОША» поздравил еще и 
депутат Законодательного Собрания 
Омской области В.К. Веретено. В 
каждой из школ, расположенных 
на территории его избирательного 
округа, представители депутата 
приветствовали школьников и 
пожелали им успехов в учебе, спорте 
и общественной жизни.

К подшефным школам и детским са-
дам у компании «ОША» отношение осо-
бое. Уже на протяжении 14 лет компания 
«ОША» выделяет денежные средства на 
подготовку их к новому учебному году, 
приобретение стройматериалов, мебе-
ли и т. д., чтобы с началом нового учеб-
ного года детские дошкольные учреж-
дения и школы встретили своих питом-
цев свежеотремонтированными, свет-
лыми и уютными помещениями. В целом 
благотворительный фонд, выделенный 
компаний «ОША» в летний период для 
помощи детским дошкольным учреж-
дениям и школам, составил 1,5 милли-
она рублей.

Лето – хлопотная пора и для коми-
тетов территориального самоуправ-

 Дорогие ребята, 
уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем 
знаний!

1 сентября –  праздник первого звонка, долгожданный, любимый 
и волнующий день для всех, кто делает   очередной шаг по бескрай-
ней дороге знаний. 

Годы учебы в школе – это без сомнения самый увлекательный, са-
мый насыщенный и незабываемый период в жизни человека. Поэто-
му этот день  станет особенным для сотен омских первоклассни-
ков и выпускников. Для первоклассников – это начало незабываемых 
школьных лет, для выпускников – последний год детства, старт в 
самостоятельную жизнь. 

Желаю вам самых больших успехов в новом учебном году, терпе-
ния, здоровья, мира и добра! Всем ребятам увлекательных путешес-
твий в мир знаний и отличных друзей на всю жизнь, родителям – жи-
вого интереса к знаниям и успехам в учёбе своих детей, педагогам – 
благодарных учеников и новых высот в профессиональной деятель-
ности! В добрый путь!

Депутат Законодательного Собрания 
Омской области  Веретено В.К.

ления. Жители микрорайонов занима-
ются благоустройством и озеленени-
ем придомовых территорий, обнов-
ляют детские площадки. Для помощи 
всем девяти КТОСам, расположенным 
на территории избирательного окру-
га депутата Законодательного Собра-
ния Омской области Владимира Кон-

стантиновича Веретено, в компании 
«ОША» уже семь лет действует спе-
циальная программа, в рамках кото-
рой каждый год выделяются денеж-
ные средства на изготовление и ус-
тановку на детских площадках малых 
архитектурных форм, а проще говоря 
различных качелей, каруселей, горок, 
спортивных городков. Ежегодно уста-
навливается в среднем около тридцати 
объектов. В этом году, например, качели 
и карусели были установлены на детских 
площадках по адресам: ул. СибНИИСХоз, 
3; ул. СибНИИСХоз, 6; ул. 15 Северная, 
95; ул. Дачная, 20; ул. 14-я Северная,1; 
ул. Красный Путь, 28, 28А, 28Б; ул. По-
селковая, 2; ул. 25-я Северная, 115; ул. 
27-я Северная, 3; ул. 27-я Северная, 46; 
ул. Красный Путь, 80Б, 80А; ул. Кизюри-
на, 15. Песочницы с крышей установ-
лены по адресам: ул. Сиб НИИСХоз,3; 
пр. Мира, 10,12. Горки – по адресам: 
ул. Красный Путь, 28, 28А, 28Б, 127. А 
на территории КТОСа «Большие Поля» 
был установлен детский спортивный 
городок. Всего в этом году на установ-
ку малых архитектурных форм было 
выделено 284 тысячи рублей.

Помимо благоустройства детских 
площадок на придомовые территории 
микрорайонов было завезено 78 машин 
земли для озеленения и разбивки клумб 
для цветов, а на территорию КТОСа «Со-
ветский – 9» завезен песок и выделена 
краска для ремонтных работ.

 Таким образом, за лето придомовые 
территории в микрорайонах стали еще 
уютнее и благоустроен нее 

В заботе о людяхВ заботе о людях
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ВаканСии 
кОМпании «ОШа»

Ликеро-водочный завод
 Зам. Директора по качеству
 Водитель ЗИЛ
 Уборщица в офис
 Экспедитор
 Экономист по транспорту
 Специалист по сертификации
 Программист 1С
 Старший экономист
 Оператор котельной
 Старший микробиолог
 Водитель автопогрузчика
 Грузчик
 Уборщица производственных
    помещений
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство
 Инженер КИПиА
 Сменный электрик
 Машинист холодильных
    установок
 Механик по погрузчикам
 Микробиолог
 Сантехник
 Слесарь-наладчик 
      технологического оборудования
 Старший теплотехник
Тел. отдела кадров: 28-54-14

Торговый дом «BMS»
 Региональный менеджер
Тел. отдела кадров: 61-61-43

АТПП «Группа «ОША»
 Юрисконсульт
Тел. отдела кадров: 24-31-98

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
 Уборщица
 Контролер
 Грузчик
 Повар ресторана
 Повар-бригадир
 Мойщица посуды
 Гардеробщица
 Фасовщица
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

По итогам спартакиады среди 
предприятий АТПП «Группа «ОША» 

первое место заняла команда 
АТПП, второе место у Торгового 

дома «БМС», а третье место 
впервые в истории спартакиады 

заняла команда Пивоваренного 
производства.

Редколлегия поздравляет 
победителей и желает им  

здоровья, счастья и новых побед! 

Внимание, конкурс!
Департамент кадровой и социальной политики совмес-

тно с редакцией газеты «Ошовские вести» объявляет среди 
сотрудников компании  «ОША» конкурс на  лучший рецепт 
домашних солений и заготовок на зиму.

Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе до 
24 сентября принимаются рецепты в письменном виде. 
Лучшие из них примут участие во втором этапе конкурса 
15 октября, когда нужно будет представить на суд жюри 
рецепт в виде готового блюда. Рецепты можно присылать  и 
при- носить  по адресу: 

ул. Орджоникидзе, 11, каб.1, 6. 
Телефон/факс: 24-31-98

Победителей ждут 
призы и подарки!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Департамент кадровой и социальной политики проводит ак-
цию по сбору вещей: детской одежды, игр, игрушек, 

книг и школьных принадлежностей 
для воспитанников школы-интерната и детского дома.

Вещи принимаются  в Департаменте кадровой и социальной 
политики компании «ОША» по адресу: 

ул. Орджоникидзе, 11, каб.1.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, 
У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ

поздравляем победителей!

при- носить  по адресу: 


