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Уважаемые омичи!
От всей души поздравляю Вас с Днём защитника
Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и
мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне,
верность ратному долгу.
Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Первейший долг и дело чести каждого представителя сильного пола — быть опорой для
своих родных и близких, помнить об этом.
Именно поэтому 23 февраля все больше становится праздником общенародным, днем мужественных
и твердых духом людей.
Искренне желаю Вам доброго здоровья,
благополучия,
успехов во всех делах и начинаниях! Мира, счастья и
добра Вам и Вашим близким!
Президент АТПП «Группа «ОША» Веретено В. К.

Милые женщины!
От всей души поздравляю Вас с Международным женским днём!
Этот замечательный весенний праздник наполнен чувством
благодарности и любви к прекрасной половине человечества.
Вы привносите в этот мир доброту и красоту, нежность
и очарование. В то же время благодаря силе характера,
инициативе и целеустремлённости, берёте на себя груз
ответственности за семью, многого добиваетесь, успешно
работая в самых разных сферах.
Примите искренние пожелания всего самого доброго.
Пусть хорошее настроение и удача сопровождают Вас, помогают в исполнении самых заветных желаний. Пусть рядом с Вами
будут родные и близкие люди, на которых всегда можно опереться.
Доброго Вам здоровья,
успехов во всех начинаниях,
гармонии и счастья!
Президент
АТПП «Группа «ОША»
Веретено В. К.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

От «Джоли Джокера»
до «Стива»
20

лет назад, в феврале 1998 года
на ЛВЗ «ОША» было открыто
производство безалкогольной
и слабоалкогольной продукции. Первым
напитком, выпустившимся на ней стал
коктейль «Джоли Джокер». Он и сейчас
является фаворитом у покупателей и выпускается во множестве вкусов.
В трудные девяностые годы слабоалкогольные коктейли были еще новинкой
на рынке, и первый управляющий компании Александр Константинович Веретено
решил открыть их производство в компании «ОША». Для этого была закуплена итальянская линия «SasiB» по выпуску
напитков в алюминиевой баночной упаковке. Производительность ее составляла 76 млн банок в год. Омск стал первым
городом за Уралом, где стали производить такие коктейли. Они очень понравились потребителю не только Омской,
но и других областей, а производство напитка в некоторой степени даже помогло сохранить стабильность компании в
трудныегоды кризиса.
В 2004 году был выпущен первый
сокосодержащий коктейль под названием «Табу». Еще через два года в линейке напитков появился содержащий
в два раза больше сока «Sextrim», который в 2006 году был удостоен золотой медали крупнейшей международной выставки продуктов питания и напитков «Продэкспо-2006».
В разное время безалкогольное производство выпускало самые разные напитки под торговыми марками «Sextrim»,
«Silver», «CD-7», «Need for Speed», «Ваше
здоровье, сэр», «Талица», «Русский характер» и другие. За годы работы безалкогольного производства компании
«ОША» было создано двенадцать собственных торговых марок.
Одна из последних новинок — безалкогольный газированный напиток «Стив».
Он привлек потребителей ярким и сов
еменным дизайном.
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Как же появился этот напиток? Компания «ОША» нуждалась в расширении
ассортимента своей продукции и завоевании нового сегмента рынка. Поэтому было принято решение о возобновлении розлива газированной воды. На
первом этапе отдел маркетинга в рамках активного мозгового штурма разрабатывал варианты названий, слоганов и
вариантов этикеток будущего напитка.
Любой потенциальный бренд подвергался критической оценке и потому из
более сотни вариантов осталось лишь
три, которым предстояло пройти самый
жесткий отбор внутри целевой аудитории. Для окончательного выбора решили привлечь самых больших любителей
газировки — детей. В опросе, проведенном ошовской службой маркетинга среди школьников первых-восьмых классов,
приняли участие около 500 ребят. Мальчишкам и девчонкам из предложенных
торговых марок нужно было выбрать наиболее привлекательные. И победителем
такого конкурса оказался веселый человечек СТИВ. Участники опроса выделили
его среди прочих, благодаря ярким краскам, а также схожести с главным героем
популярной компьютерной игры «Майнкрафт» и конструктором LEGO.
По результатам исследования главный герой был доработан и из пиксельного фрукта превратился в крутого парня. Сегодня образ этого персонажа успешно используется на мероприятиях,
проводимых компанией «ОША» среди
своих подшефных школ и детских садов, таких как День защиты детей, спор-

тивно-туристическая игра «Робинзоны»и
многих других. Это обеспечивает успехошовской торговой марки на рынке, т. к.
помимо яркого и современного дизайна
газированные напитки «СТИВ» обладают приятными вкусами, знакомыми с детства: «лимонад», «дюшес», «апельсин»,
«тархун», «крем-сода» и «кола».
На протяжении всего времени работы безалкогольное производство не
стоит на месте, постоянно совершенствуется и модернизируется. Здесь установлена современная мощная линия
по производству напитков в ПЭТ-упаковке, приобретена холодильная установка для более стабильной работы выдувной машины, установлены современные этикетировочная и упаковочная машины, паллетообмотчик. Для комфортной работы сотрудников недавно был
произведен масштабный ремонт кабинетов, цехов и складов, а также фасадов здания.
Благодаря постоянной модернизации
продукция безалкогольного производства ЛВЗ «ОША, обладает высоким качеством и широким вкусовым диапазоном,
за что не раз была удостоена медалей
крупных международных и всероссийских выставок. Пивные и безалкогольные напитки компании «ОША» пользуются стабильным спросом и большой популярностью. Современное производство,
высокая клиентоориентированность и
отлаженная логистика позволяют оперативно реагировать на потребности рынка и доставлять продукцию в любую точку страны. География продаж напитков от
компании «ОША» охватывает практически всю территорию России – от Москвы
до Дальнего Востока.
Но самое главное ошовское богатство
– это конечно же, люди. На безалкогольном производстве трудится много отличных работников, настоящих профессионалов своего дела, таких как главный
технолог Татьяна Михайловна Акимова,
старший микробиолог Виктория Павловна Щеброва, купажисты Елена Николаевна Диколенко и Нина Петровна Пивцайкина, варщик сиропа Тамара Геннадиевна Конопля, слесарь промышленного
оборудования Рамис Фауатович Сафарметов, оператор выдувной машины Максим Николаевич Кабельский, оператор
этикетировочной машины Роман Сергеевич Кобзарев, кладовщик Ольга Викторовна Резикова и многие другие.
От имени редакционной коллегии
поздравляем весь коллектив безалкогольного производства с 20-летни юбилеем и желаем всего самого доброго: новых трудовых успехов, здоровья, счастья
и благополучия!
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А как же раньше? Когда появилась в
России водка? Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в 16 веке;
другие — что на 100 лет раньше, из Генуи.
Имеются сведения и о том, что на Руси
крепкие напитки употребляли уже в 1112 веках. Кстати, крепость водки в нашей
стране никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и
даже 56 градусов. Сейчас, как известно,
есть и более крепкие сорта.
Компания «ОША» c полным правом
может отмечать День рождения русской водки, т. к основная продукция ЛВЗ
«ОША» – этот традиционный старинный
напиток, который в исполнении ошовцев
отличается высочайшим качеством. Первой продукцией открывшегося в 1995
году производства стали хорошо известные старые, еще советские бренды «Русская» и «Столичная».

Хлебное
вино России

Затем ошовцы выпустили множество
собственных марок водки: «Тарские ворота», «Омская крепость», «Покоритель
Сибири», «Командор Петр», «Адмирал
Колчак», серия «Оружие России», «Старый Омск», «Оша праздничная», «В до-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Само слово «водка» известно с древних времён и является уменьшительным
от слова «вода».
 При Екатерине II водку продавали ведрами, поскольку бутылок тогда не было.
Этот напиток в те времена считался дорогим продуктом.
 Петр I основал тяжелую медаль «За пьянство». Вместе с ошейником и цепями
она весила 8 кг. Награду вручали отъявленным пьяницам в полицейском участке. Носить ее приказывали неделю. Снять медаль было невозможно.
 В чистом виде водку пьют в основном славяне. За рубежом принято пить коктейли на основе водки.
 Во время Великой Отечественной войны участникам боевых действий на передовой выдавали ежедневно по 100 г водки.
 100 г водки содержит 300 калорий.
 1 л водки весит 953 г.
 В Санкт-Петербурге есть Музей русской водки, в Москве – Музей истории водки.
 В 2010 году шотландская компания-производитель спиртных напитков Pincer
выпустила водку крепостью 88,8%.
 Британская компания The Original Black Vodka Company выпускает водку черного цвета – Blavod. Ее создал маркетолог Марк Доман в 1996 году. Черный цвет
напитку придает натуральный краситель из акации катеху.
 С 1977-го по 1982-й проходило судебное разбирательство между Польшей и
СССР, на предмет приоритета производства водки, как русского национального
напитка. Советский Союз выиграл дело решением международного арбитража.
 Самая дорогая водка в мире – Diva, произведенная в Шотландии. После приготовления ее фильтруют через древесный уголь от карельской березы, песок и
бриллиантовую крошку. Бутыли украшаются крупными драгоценными камнями.
В зависимости от вида и размера камней стоимость бутылки такой водки может
колебаться от 5 до 100 тысяч долларов.
 Существенное отличие водки от других крепких напитков (рома, текилы и
т.д.) состоит в том, что ее готовят не перегонкой в кубе (дистилляцией), а путем
смешивания спирта-ректификата с водой.
 Во времена Ивана Грозного было принято называть водками различные лекарственные снадобья и настойки. Такой крепкий напиток принимали исключительно в лечебных целях. Именно поэтому теперь пью «за здоровье».

ДАТА

31

января 1865 года Дмитрий
Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Этот день стал неофициальным днем рождения русской
водки. Именно в этой работе говорится о
результатах исследования водно-спиртовых растворов, в том числе с концентрацией 33,4 весовых % или 40 объемных
% спирта. В таком соотношении мы покупаем спирт, разведенный водой, — то что
мы называем водкой — и в наши дни, в
наших обычных магазинах.

рогу», «В охотку», «Хорошая», «Русский
характер», «Монархия» и многие другие.
Всего за все время работы ликероводочного производства технологами
завода было разработано 57 собственных рецептур водок и настоек, которые
на международных и российских выставках завоевали более полусотни золотых и серебряных медалей за качествои оформление продукции.
Ошовскую водку охотно покупают в
Эстонии, Китае, Азербайджане и других
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Недавно «ОША» выпустила обновленную водку «Русский характер», которая создана из чистейшей сибирской
воды и высококлассного спирта «ALFA»
собственного производства, так же как и
пшеница, выращенная на полях ошовского зернового хозяйства «Нива». Она
придаёт водке особую выдержанность
вкуса. Напиток имеет высокую степень
чистоты. Высоких результатов удаётся
достичь благодаря современному оборудованию, 5-ступенчатой очистке и ак
туальным технологиям, используемых на
предприятиях компании.
В скором времени готовятся к выходу на рынок новые вкусы ТМ «Русский характер» – «Покорители космоса» и «Покорители Арктики». Обновляется дизайн водок эконом-сегмента таких, как «Штандарт», «Покоритель Сибири», «Ошовская».
В заключение отметим, что отмечая
День рождения русской водки, следует
помнить, что алкоголь наносит вред здоровью. Это подтверждено множеством
научных исследований. Не случайно в
1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала алкоголь и
табак наркотическими веществами.
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ПРАЗДНИК

На пороге весны

М

асленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году. Народ прощается с зимой, радуется скорым теплым весенним
денькам. В эти дни на Руси столы ломились от блинов и других вкуснейших яств.
Люди катались на санях, участвовали в
кулачных боях, качались на качелях, водили хороводы.
А у ошовцев Масленица связана с еще
одной традицией. Именно в этот праздник проходит лыжная эстафета в рамках
спартакиады среди предприятий компании «ОША».
Вот и в этом году в поселке птицефаб
рики ПК «ОША» праздник традиционно
начался с лыжного забега. Лыжня для
эстафеты была проложена в березовой
роще неподалеку от площади, где проходили масленичные гулянья. От каждого предприятия на трассу вышли лучшие
спортсмены, а поддержать их приехали
болельщики, которые азартно болели за
своих коллег.
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С первого же этапа лидерство захватили лыжники АТПП, корые сумели сохранить его до самого финиша и победили соперников с большим отрывом.
Второй финишировала команда Ликеро-водочного завода, а третьими стали
спортсмены Спиртового производства.
По окончании соревнований дипломы
и призы победителям торжественно вручил президент компании «ОША» Владимир Константинович Веретено.
После напряженных соревнований ошовцы с удовольствием приняли
участие в масленичных гуляньях вместе с жителями поселка птицефабрики.
Детям и взрослым веселыми ведущими было предложено множество развлечений: катание на лошади, запряженной в расписную коляску, борьба
мешками на бревне, различные шуточные конкурсы на быстроту, ловкость и
сообразительность.
Но какая же Масленица без угощения? Блины, пироги, шашлыки, горячие
и горячительные напитки — всем этим

щедро угощались участники праздника.
А завершились масленичные гулянья традиционным сжиганием чучела Масленицы, символизируя тем самым наступление весны и прощание с зимой.
Масленичные гулянья прошли также в
КТОСах, расположенных на территории
избирательного округа депутата Законодательного Собрания Омской облаcти Игоря Владимировича Веретено. В
КТОСе «Мирный» прошел праздник под
названием «Как на масляной неделе из
печи блины летели». Дети и взрослые с
удовольствием водили хороводы, пели
песни, угощались масленичными блинами, пили сладкий чай с конфетами, баранками и печеньем.
Для самых активных и спортивных
были организованы соревнования по перетягиванию каната, по метанию валенка, а также битва подушками. Мальчишки и девчонки под звуки веселой и задорной музыки, под руководством скоморохов тянули канат, соревновались на
ловкость и удаль молодецкую.

ПРАЗДНИК
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И конечно все ждали кульминации
праздника – сжигания чучела. Под большой хоровод и всеобщее ликование детей и взрослых чучело запылало ярким
огнем, а вместе с ним, по древним поверьям, сгорели все беды, болезни и несчастья. На празднике присутствовали
представители депутат И. В. Веретено, которым председатель КТОСа выразила горячую благодарность за помощь компании «ОША» в подготовке и проведении
праздника проводов зимы.
Остается добавить, что праздничные гулянья прошли на территории всех КТОСов,
входящих в избирательный округ депутата Законодательного Собрания Омской области И. В. Веретено, и всем Комитетам ТОС
компанией «ОША» была оказана помощь
в их проведении.
Масленичная неделя завершилась. Начался Великий пост, который в этом году
закончится 8 апреля в светлый праздник Пасхи.
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ПОРТРЕТ

Люблю свою работу
О
льга Владимировна Синицкая пришла в Компанию «ОША» пятнадцать лет назад. До этого десять лет
отработала продавцом, но профессия эта,
по словам самой Ольги Владимировны,
была не ее. И когда появилась возможность, решила получить новую специальность, стала оператором котельной. В котельную ЛВЗ «ОША» потом и пришла на
работу. Через три года перешла в цех
приготовления водки, сначала купажистом, а потом — мастером.

Если говорить кратко, то именно Ольга Владимировна и ее коллеги производят тот напиток, который потом идет в
цех розлива, а затем на полки магазинов.
Готовят водно-спиртовую смесь, на профессиональном языке именуемую сортировкой: очищенную воду смешивают со
спиртом в закрытых сортировочных чанах, потом фильтруют, очищают отстаивают, вносят предусмотренные рецептурой добавки. В общем, процесс довольно сложный, требующий определенных
знаний и навыков.
– Учиться приходилось в процессе работы, – вспоминает Ольга Владимировна. – А это всегда непросто. Поначалу, конечно, было трудно. Особенно боялась
краны перепутать. У нас ведь тут у емкостей, где готовится водка, очень мно-

го кранов. Откроешь не тот, и вся водка на пол выльется. Такого, к счастью, не
было. Сейчас, конечно, уже все тонкости
и нюансы знаю.
– Ольга Владимировна — исполнительный, трудолюбивый человек, – говорит о ней Нина Ивановна Самуйлова, за-

меститель директора водочного производства. – Грамотный специалист, опытный работник. А еще она очень позитивная. Всегда улыбчивая, легкая, общительная. Коллеги ее любят и уважают.
– Мне моя работа нравится, – продолжает разговор Ольга Владимировна. – Особенно люблю, когда план большой, и сделать надо много. На месте несидишь, много двигаешься, а еще журналы надо заполнить, в общем даже не замечаешь, как смена проходит.
Посменная работа Ольге Владимировне нравится. Говорит, что так больше
времени остается для дома, для семьи.
Она очень любит готовить, чтобы вкусно накормить своих мужчин — мужа Сергея и сына Кирилла. На вопрос, что же
они предпочитают в исполнении жены и
мамы, Ольга Владимировна смеется: «Да
все они любят, лишь бы вкусно было!»
А еще в свободное время Ольга Владимировна очень любит читать книги и
смотреть фильмы, особенно на на исторические темы. «Если интересно, а серий
много, могу даже спать не ложиться, но
до конца обязательно досмотрю», – улыбается Ольга Владимировна.
Этот год для Ольги Владимировны и
ее семьи особенный. В феврале она отметила 45-летний юбилей. От имени редакционной коллегии поздравляем Ольгу Владимировну Синицкую с этой знаменательной датой и желаем ей всего самого доброго: крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и новых трудовых достижений!

Поздравляем юбиляров!
Первые месяцы наступившего года богаты на юбилеи.
В январе праздновали:

70 лет — Михаил Сергеевич Дементьев,
дворник-грузчик ЛВЗ «ОША».

40 лет — Наталья Николаевна Помозова,
продавец Розничной торговой сети;
Райхангуль Хайровна Кужабаева, контролер-оформитель
Пивоваренного производства.

В феврале праздновали:

45 лет — Аманжол Тохтарович Бадыков,
сантехник Пивоваренного производства.
50 лет — Татьяна Витальевна Казанцева,
уборщица производственных помещений;
Татьяна Геннадьевна Силиник, старший мастер ЛВЗ «ОША»;
Людмила Петровна Медведева,
главный микробиолог Пивоваренного производства;
Елена Васильевна Гольцова, бракер готовой продукции ЛВЗ «ОША».
55 лет — Татьяна Геннадьевна Будина,
зам. генерального директора ЛВЗ «ОША»;
Галина Владимировна Чекалина, уборщица производственных
помещений Спиртового производства;
Наталья Николаевна Толкачева,
микробиолог Спиртового производства;
Альбина Владимировна Миненкова,
мастер Пивоваренного производства;
Людмила Федоровна Трофимова,
бухгалтер Спиртового производства;
Сергей Эдуардович Коротков, главный механик ЛВЗ «ОША»;
Евгений Валерьевич Останин, сторож ПК «ОША»;
Сергей Валерьевич Останин, машинист КНС ПК «ОША».
60 лет — Татьяна Васильевна Мельниченко,
продавец-кассир Розничной торговой сети.
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40 лет — Оксана Анатольевна Начаткина,
торговой представитель ТД «БМС»;
Анатолий Анатольевич Вшивенко,
тракторист-машинист ООО «Сибирские семена»;
Евгений Викторович Каменский, слесарь-ремонтник ПК «ОША»;
Нагима Олжабаевна Жусупова, укладчик-упаковщик ЛВЗ «ОША».
45 лет — Андрей Теодорович Виттих, зав. складом ООО «Нива»;
Ольга Владимировна Синицкая, мастер ЛВЗ «ОША».
55 лет — Альбина Ивановна Ломакина,
оператор-свиновод ПК «ОША»;
Андрей Александрович Потапов, слесарь-ремонтник
Спиртового производства.
60 лет — Владимир Сергеевич Охотников,
начальник автотранспортного участка ДАТ;
Татьяна Владимировна Душина, кладовщик ПК «ОША»;
Александр Евстафович Алисов,
сантехник Пивоваренного производства.
70 лет — Николай Михайлович Василенко,
инженер КИПиА Спиртового производства.
Коллектив АТПП «Группа «ОША»
от всей души поздравляет юбиляров!
Желаем успехов в работе, крепкого здоровья,
бодрости духа и прекрасного настроения! Счастья
и благополучия Вам и Вашим близким
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Спартакиада завершается

П

родолжается спартакиада среди
подшефных школ компании «ОША».
В этом году команды школьных
спортсменов вступили в борьбу за ошовский Кубок компании уже в 12-й раз. В
спартакиаде участвуют команды десяти
подшефных школ №№ 5, 6, 18, 55, 60, 91,
105, 113, гимназии № 9 и лицея №66. В
соревнованиях принимают участие ученики 5-11 классов. В программе соревнований у юных атлетов: дартс, минифутбол, баскетбол, волейбол, стрельба,
соревнования «перестрелка» и игры по
программе «Орлята России».
В настоящее время большинство
спортивных этапов уже позади. И по итогам проведенных соревнований лидирует лицей № 66, на втором месте спортсмены школы №18, на третьем – школа
№ 91. В марте ребята встретятся в соревнованиях «Орлята России».
Организаторы ежегодной Спартакиады среди подшефных школ искренне
надеются, что участвуя в соревновани-

ях ре бята научатся быть единой командой, воспитают в себе стремление к победе, чувство товарищества, а олимпий-

ские принципы: «Быстрее. Выше. Сильнее» станут для них основными не только в спорте, но и в обычной жизни.

С вниманием к ветеранами
Д

епутат Законодательного Собрания
Омской области Игорь Владимирович Веретено в своей работе с избирателями большое внимание уделяет
ветеранам. Один из них – участник Великой Отечественной войны Иван Михайлович Шевченко, проживающий на территории КТОСа «Мирный». Недавно ему
исполнилось 90 лет. В свой юбилей Иван
Михайлович получил поздравления и подарки от депутата Игоря Владимировича Веретено. Также в этот день ветерана пришли поздравить и активные жители дома, в котором живет юбиляр. Галина Степановна Евдокимова, сторожил
дома, прочла поздравительное стихотворение с юбилеем.
– Мы с особой благодарностью чтим
и помним подвиг наших отцов и дедов,
победителей войны. Поздравляем Вас,
Иван Михайлович с 90-летним юбилеем! Спасибо Вам огромное за Победу
и мирное небо над головой!»- сказала
представитель депутата Ольга Николаевна Корзун.
– На территории ТОС «Мирный» проживают 28 участников Великой Отечественной войны. Сектор по работе с ветеранами комитета на протяжении многих лет ведет работу с ветеранами, проводит праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, празднованию Дня Победы, а также адресно поз-

дравлет ветеранов, – рассказала Людми
ла Ивановна Мельникова, председатель
комитета ТОС «Мирный».
В комитете ТОС «Центральный-9» также поздравили с 90-летним юбилеем жительницу микрорайона Ксению Сергеевну Онопа, которая работала на предприятии «Текстильная фабрика». Была передовиком производства, ударником социалистических соревнований, имеет орден Красного Знамени. Воспитала троих детей. Всегда принимает активное
участие во всех мероприятиях, жизнерадостна, нергична, активна и доброже-

лательна. В свои 90 знает сотни стихов
и сочиняет сама.
Слова признательности поздравления сказала для нее председатель КТОСа
«Центральный-9» Наталья Юрьевна Кунгурцева: «Дорогая Ксения Сергеевна желаем Вам добра, здоровья и всех благ!».
От имени редакционной коллегии
мы также поздравляем ветеранов с
юбилейным Днем рождения и желаем
им крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и заботы близких! С
юбилеем!
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Итоги футбольного
турнира-2017

ВАКАНСИИ КОМПАНИИ « ОША »
ЛИКЕРО - ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
 Специалист по сертификации
 Водитель кат. «В», «С»
 Слесарь по ремонту пром.
оборудования
 Оператор котельной
 Водитель погрузчика
Тел. отдела кадров: 61-61-43
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Старший теплотехник
 Оператор-наладчик
 Кладовщик
 Водитель погрузчика
 Контролер готовой продукции
 Грузчик
 Рабочая выкладки стеклобутылки
 Микробиолог
Тел. отдела кадров: 28-54-14
СПИРТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Инженер КИПиА
Тел. отдела кадров: 42-74-86
ООО « НИВА »

В

конце 2017 года состоялся традиционный XXVI открытый турнир по мини-футболу на снегу на кубок компании «ОША» памяти А. Веретено.
В этом году любительские команды нашего города показали поистине
зрелищные сражения. Им не помешали
ни капризы погоды, ни напор соперника: игроки с присущим им спортивным
азартом сражались за звание победителей, подтверждая свою силу и верность спорту. Количество команд-участников турнира за последние несколько лет остается практически неизменным. В этом году заявлено 85 команд,
причем 25 из них – это команды районов Омской области.Игры шли весь декабрь. В финале определилась тройка
победителей:
1 место заняла команда «ТРЕСТФОМ», 2 место – «АТОН», третьими стали футболисты команды «ОША».
На закрытии турнира с успешным завершением соревнований поздравили
участников почетные гости: Игорь Веретено, депутат Законодательного Собрания Омской области, вице-президент
компании «ОША»; Михаил Пенкин, глава Администрации ОАО г.Омска; Алексей Фадин, заместитель министра по

делам молодежи, физической культуры и спорта.
По итогам турнира индивидуальные
награды получили лучшие футболисты:
 Вратарь – Самойленко Иван (команда «Атон»)
 Защитник – Риера Альберт (коман
да «ОША»)
 Нападающий – Пантюхин Дмитрий
(команда «Трестфом»)
 Бомбардир – Чайка Николай (команда «О.Д. Огонек»)
Лучшим судьей признан Михаил Гостюхин. Всем номинантам были вручены
дипломы, денежные награды и памятные подарки от компании «ОША». Команды-призеры турнира получили в награду денежные премии, памятные подарки и комплекты медалей, а коллектив «ТРЕСТФОМ» смог поднять над головой переходящий кубок.
В отличие от кубка турнира, история
которого складывается уже на протяжении 26 лет, кубок «Fairplay» вручался впервые. Этот переходящий кубок учрежден министерством по делам молодежи физической культуры и спорта и
вручается самой дисциплинированной
команде турнира. В этом году ей признана команда Омского автобронетанкового инженерного института.
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 Главный агроном
 Главный энергетик
 Электрик
 Тракторист-машинист
Тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
АО ПК «ОША»
 Главный технолог
 Главный инженер
 Оператор-птицевод
 Слесарь
 Оператор-свиновод
 Тракторист-машинист
 Оператор инкубатора
 Санитар ветеринарный
 Бухгалтер
 Слесарь КИПиА
Тел. отдела кадров: 42-05-11
ТОРГОВАЯ СЕТЬ
 Официант
 Арт-директор
 Старший кассир
 Уборщица
 Обвальщик мяса
 Повар
 Администратор
 Продавец-кассир
 Экономист
Тел. отдела кадров: 51-01-33
Департамент кадровой и социальной
политики. Телефон: 24-31-98

