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ПРАЗДНИК

«ОША»
чествует
лучших
В

Ассоциацию торгово-промышленных предприятий «Группа «ОША»
входят два зерновых хозяйства,
расположенных на юге Омской области
в Русско-Полянском районе. Общий посевной клин хозяйств растет год от года.
В нынешнем сезоне яровой сев составил
51 тысячу гектаров.
В этом году аграрии компании «ОША»,
как и все хлеборобы Омской области,
столкнулись с большими трудностями. Холодная затяжная весна внесла свои коррективы в посевную кампанию, но в итоге все весенне-полевые работы были успешно завершены, и 29 июня на полевом
стане в Лощиновке состоялся праздник,
посвященный подведению итогов посевной и чествованию победителей трудового соревнования.
Поздравить хлеборобов с успешно
проведенной посевной кампанией приехали начальник управления сельского хозяйства Русско-Полянского района
Виктор Борисович Дудник, директор ООО
«Нива» Александр Иванович Авдеенко и
директор департамента кадровой и социальной политики АТПП «Группа «ОША»
Наталья Петровна Старовойтова.
Мероприятие открыл директор ООО
«Нива» Александр Иванович Авдеенко.
Он поблагодарил механизаторов, водителей, работников токов, специалистов
и всех остальных, кто участвовал в посевной, за то, что несмотря на сложные
погодные условия люди трудились добросовестно, старались сделать все, что-
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бы заложить хорошую основу будущего урожая.
Со словами приветствия обратился к
хлеборобам В.Б. Дудник.
– Я считаю, что нашему району повезло, что именно у нас располагаются ошовские сельхозпредприятия, – сказал он в
своей речи. – В других районах нет таких стабильных хозяйств, которые с каждым годом растут, развиваются, расширяют свои земельные угодья. Ведь сегодняшние ваши 51 тысяча гектар – это огромные
территории, которые раскинулись на сотни километров. И вы прекрасно справляетесь с таким большим объемом работ. Искренне желаю компании «ОША» и дальше
не сбавлять темпы и идти только вперед.
Торжественная часть праздника завершилась вручением Благодарственных писем и денежных премий, которые вручил
лучшим работника А. И. Авдеенко.
По итогам трудового соревнования
ими стали:
На посеве на тракторах «Кейс» с
посевными комплексами «Кондор» и
«Джон Дир» – Синяков М. В., засеявший
2 549 га (1 место); Азаров Ю. Н., засеявший
2492 га (3 место); Калягин А. Н., засеявший
2 348 га (3 место); Кисилев М. В., засеявший
2 296 га (3 место).
На посеве на тракторах «Кейс», «Бюллер» с посевными комплексами «Моррис»
– Удовиченко А. В., засеявший 2 200 га
(1 место); Удовиченко В. Л., засеявший
1846 га (2 место); Лобков А. С., засеявший 1800 га (2 место); Фельд В. Ю., засеявший 1789 га (3 место).

На посеве на тракторах «Нью Холланд»
с посевными комплексами «Борго» –
Амбицкий П. А., засеявший 2192 га
(1 место); Кравец Д.Г., засеявший 2092 га
(2 место).
На посеве на тракторах «Кейс», «Нью
Холланд» с посевными комплексами
«Моррис», «Флексикойл» – Мотков К. С.,
засеявший 2303 га (1 место); Вшивенко А.
А., засеявший 1502 га (2 место); Швецов
Е. А., засеявший 1487 га (3 место).
На бороновании тракторами «Нью Холланд» с бороной «Велес» – Чумак Ю.Н., заборонивший 6350 (1 место); Кириченко Н.
Н., заборонивший 5244 га (2 место).
На бороновании тракторами К-700 с
бороной СГ-21 Футкурадзе Ю.М., заборонивший 4337 га (1 место); Одиноков В. Н.,
заборонивший 2906 га (2 место); Щепеткин И. М., заборонивший 2005 га (3 место).
На бороновании – Францишко И. А.,
заборонивший 3 751 га (1 место); Бинерт
В. Д., заборонивший 3 398 га (2 место).
На прикатывании посевов – Вихт В. Б,
обработавший 2298 га.
На вывозке семян с тока на поле –
Майер А. Д., Кокорин И. А.
На обработке полей гербицидами —
Глаголев Д. И., обработавший 6150 га;
Стефаненко С А., обработавший 5354 га.
Денежные премии получили также
лучшие работники предприятий, занесенные на Доску Почета. Это: Лобков Алексей
Сергеевич, Бинерт Маргарита Николаевна, Булатецкая Лариса Николаевна, Калина Ирина Ивановна, Мотков Константин
Сергеевич, Синяков Михаил Васильевич,
Сердюк Андрей Валерьевич, Удовиченко
Виктор Леонидович, Рыбас Вера Васильевна, Гавриличев Александр Васильевич,
Ашихмин Виктор Владимирович, Фоляк
Александр Фридрихович, Иоппа Анатолий Сергеевич, Кочергин Иван Иванович,
Коцюрба Анатолий Анатольевич, Кукскаузен Николай Павлович.
Церемонию награждения сопровождали песенные номера самодеятельного вокального ансамбля Добровольского Дома
культуры. А после окончания мероприятия торжество продолжилось за богатым
праздничным столом, который был накрыт тут же на полевом стане.
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Турнир по теннису
завершен
С

23 по 30 июня в Омске прошел XXII
областной теннисный турнир на Кубок компании «ОША» и открытое
Первенство Омской области. Турнир посвящен памяти его основателя, первого
управляющего компанией Александра
Константиновича Веретено, верного поклонника спорта. Александр Константинович всегда считал, что именно спорт дает
человеку закалку, воспитывает характер,
помогает достигать поставленной цели и
не зря его главным девизом жизни были
слова: «Быть первым в бизнесе и спорте». Организуя первый турнир по теннису, он мечтал, чтобы в этих соревнованиях участвовало как можно больше горожан, и, прежде всего, детей.
В этом году турнир удивил своей географией. На омские корты вышли спортсмены разных возрастов из Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Сочи, Новокузнецка, Новосибирска, Иркутска и других городов.
Церемония открытия прошла в торжественной обстановке: построение спортсменов на корте, возложение цветов почетными гостями к портрету основателя турнира Александра Веретено, поднятие флага победителями прошлогоднего турнира.
С открытием турнира спортсменов и
болельщиков поздравили: председатель
организационного комитета, президент
компании «ОША» Владимир Константинович Веретено, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области Дмитрий Оганесович Крикорьянц,
президент Федерации тенниса Омской области Михаил Семенович Расин, представители Администрации города, депутаты
Законодательного Собрания Омской области и Омского городского Совета, а также руководство компании «ОША».

В своем приветственном слове президент компании «ОША» В. К. Веретено
отметил, что «с каждым годом растет не
только количество участников, но и качественный состав значительно меняется:
участвует намного больше спортсменов с
высоким спортивным рейтингом». Главной же целью проведения турнира руководство компании «ОША» называет популяризацию спорта. Отметим, что теннисный турнир на Кубок компании «ОША» с

2005 года входит в систему Российского
теннисного тура. Это означает, что участники на этом турнире набирают очки, которые будут учтены при формировании их
персонального рейтинга как теннисистов.
В течение недели в рамках турнира шли соревнования в разных возрастных разрядах: от одиночных 10 лет и до
парных 75 лет и старше. Всего за призовые места боролись 110 спортсменов. А
30 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоялась церемония
закрытия.
Победители и призеры турнира были
награждены дипломами и сертификатами,
памятными медалями, денежными премиями и ценными подарками от компании
«ОША» В категории «мальчики 9-10 лет»
победу одержал Артур Тагиров из Новокузнецка. Золото в категории «девочки
9-10 лет» получила омичка Марьяна Ципинская. Так же успешно выступили омичи
в категории «юноши до 15 лет» и «девушки до 15 лет». Данил Пащенко и Арина Бабенко получили золотые медали и кубки.
Не менее напряженными и интересными были игры любительского турнира. На кортах царила атмосфера состязательности, борьбы за каждый мяч, за каждый сет. Приятно отметить, что многие из
спортсменов уже не первый год играют
на теннисном турнире на кубок компании
«ОША». В числе победителей и призеров
стабильные участники турнира.
По традиции на церемонии закрытия
состоялась передача переходящего Кубка «ОШИ» новым чемпионам турнира. Обладателем главного приза стала пара, победившая в разряде «75 лет и старше» в
этом году это – Андрей Моляк и Сергей
Ксензов. Приятным сюрпризом от компании «ОША» стал выбор «счастливых
игроков», которым были вручены дополнительные подарки от компании «ОША».
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В заботе о людях

ПРАЗДНИК — ДЕТЯМ...
1 июня – Международный день защиты детей – праздник любви и заботы о
детях. Свою заботу АТПП «Группа «ОША»
дарит детям на протяжении многих лет.
Под крылом компании находятся десять
городских подшефных школ, одна сельская в Русско-Полянском районе, а также четырнадцать детских садов, находящихся на территории депутата Законодательного Собрании Омской области
И. В. Веретено.
7 июня ребятишки из подшефных школ
компании стали участниками праздника, посвященного Дню защиты детей, который организовала и провела для них
компания «ОША». По традиции праздник
проходил на площади перед супермаркетом «ПетроЛь», на улице Волховстроя,88.
Основным событием праздника стал
конкурс рисунков на асфальте. Его участники выражали в своих произведениях
настроение беззаботных летних каникул
и хорошего настроения – позади трудный учебный год, впереди — три месяца
школьных каникул.
Расположившись по всей площадке, с
зажатыми в руках разноцветными мелками, ребята рисовали свои летние картины.
Чтобы праздник запомнился надолго,
много выдумки проявили ведущие ме-
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роприятия – педагоги и студенты Омского колледжа культуры и искусства. Они
предложили ребятам самые разные развлечения и конкурсы, в которых те с азартом принимали участие: кидали мячик в
цель, играли в различные игры, участвовали в спортивных конкурсах и показывали свою сноровку в других интересных
состязаниях.
Веселый праздник продолжался около двух часов и завершился награждением победителей конкурса рисунка на асфальте. Его итоги подводились в разных
номинациях: Призеров было много. Все
они получили подарки, о которых позаботилась компания «ОША». Призы и подарки получили также и победители других
конкурсов. А еще представители компании угощали ребят сладкой газированной
водой «Стив» собственного производства.
При содействии компании «ОША» состоялся также веселый праздник и на территории КТОСа «Центральный-7» в микрорайоне «Тарская крепость». Назывался он «Турнир по гигантскому футболу».
Ребятишки играли в разные игры и тоже
угощались газировкой «Стив», которую
предоставила компания «ОША».
После мероприятия жители микрорайона высказали искреннею благодарность компании «ОША», ее вице-прези-

денту и депутату Законодательного Собрания Омской области Игорю Владимировичу Веретено за оказанную поддержку в организации и проведении детского праздника.
Праздники, посвященные Дню защиты детей, прошли также и на территории
других КТОСов.
Например, на территории действия комитета ТОС «Центральный-8» по инициативе жителей состоялось замечательное
театрализованное праздничное представление. Гостей встретил клоун Мишаня со своими куклами: акробатом, силачом, жонглёром. Фокусы от Мишани удивили и развеселили детей и взрослых. Самые активные приняли участие в конкурсе богатырей, а ловкие получили мастеркласс по жонглированию. Организаторы
угостили всех гостей сладким лимонным
напитком, а участники и победители игр и
конкурсов, набравшие большее количество фантиков, получили призы и подарки.
На территории действия комитета
КТОСа «СибНИИСХоз» открылся детский
летний оздоровительный лагерь дневного
пребывания в клубе для детей и молодежи «Колосок» при гимназии № 9. Летний
пришкольный лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся для
укрепления здоровья, развития физичес-

ких сил, обогащения знаниями и новыми
впечатлениями. Также комитет ТОС «СибНИИСХоз» совместно с социальными партнерами провел праздничное мероприятие «Летние забавы». В мероприятии приняли участие более 250 человек. Для детей была организована игровая программа с множеством конкурсов и призов. По
завершению программы каждому ребенку раздали сладкие угощения, а также угощали бесплатной сладкой ватой.
В комитете ТОС «Мирный» проводить
праздник День защиты детей стало уже
традицией. КТОС организовал праздник на детской площадке в «Березовой
роще», напротив дома № 16 по ул. 2-я
Поселковая. В этот праздничный летний
день комитет ТОС «Мирный» и социальные партнеры пожелали жителям территории, их детям и внукам светлого, мирного неба над головой, детям счастливого детства и ярких, красочных и незабываемых летних каникул. Праздник прошел
весело, задорно, с играми, хороводами и
танцами. В адрес организаторов праздника было сказано очень много положительных отзывов и слов благодарности за
проведенное мероприятие.
Комитет ТОС «Большие Поля» совместно с Дворцом культуры «Колос» провели
праздничное мероприятие «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» В мероприятии приняли участие более 80 детей. Коллектив Дворца культуры «Колос»
веселил детей, проводя разные конкурсы,
игры. Каждый участник получил сладкий
приз, все остались довольны.
Еще одно традиционное летнее мероприятие компании «ОША» – чествование лучших выпускников. 22 июня в Омске прошли выпускные балы. Бывшие
школьники стоят на пороге взрослой жизни, так же как и выпускники десяти омских школ, над которыми шефствует компания «ОША». Под крылом компании находятся школы №№ 5, 6, 18, 55, 60, 91, 105,
113, лицей № 66, гимназия № 9. И на всех
выпускных вечерах в этих школах гостями
стали представители депутата Законодательного Собрания Омской области Игоря Владимировича Веретено.
Они поздравили ребят с окончанием
школы и вручили медалистам денежные
премии и сертификаты на прохождение
практики на одном из десяти (на выбор)
предприятий компанию «ОША», которые
работают в самых разных сферах производства. Всего награды получили 37
отличников.
… И ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ
День защиты детей – не единственное
в череде благотворительных мероприятий, которые компания «ОША» проводит
на территории избирательного округа в
летний период, ведь летом все образовательные учреждения готовятся к новому учебному году, а в микрорайонах
КТОСов (компания оказывает поддержку
девяти городским КТОСам: «Центральный-7», «Центральный-8», «Центральный-9», «Большие Поля», «Водников»,
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«Аграрный», «Советский-9», «СибНИИСхоз», «Мирный») ведутся работы по благоустройству и озеленению придомовых
территорий, детских площадок.
В этом году для всех школ и детских
садов были выделены денежные средства на приобретение строительных материалов и мебели. Значительная часть благотворительных средств была направлена на социальную поддержку населения,
благоустройство и озеленение территории КТОСов. На детских площадках и во
дворах домов установлено 23 малых архитектурных формы: качали, песочницы, игровое оборудование. Всего на сумму 487 тысяч рублей. Также на детские
площадки округа завезено 75 тонн песка для песочниц. Для устройства цветни-

ков и клумб на территорию всех КТОСов
завезено 45 машин черного грунта, выделялся транспорт для вывоза мусора и
оказана помощь в организации субботников. Также компания «ОША» оказывает помощь жителям дома улицы Совхозня, 101А, которые планируют оборудовать
спортивную площадку. Для этой цели на
место будущей площадки завезено два
КамАЗа песка.
И как всегда, «ОША» оказывала адресную материальную помощь инвалидам, малообеспеченным семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Всего летний благотворительный фонд
компании «ОША» составит около 3-х миллионов рублей.
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ПОРТРЕТ

Штрихи к портрету

В

конце июня на полевом стане в Лощиновке компания «ОША» провела традиционный Праздник сева,
где подвели итоги посевной кампании
и наградили лучших работников сельхозпредприятий. Одним из героев праздника стал механизатор Андрей Сергеевич Лобков, который на тракторе «Кейс»
с прицепным комплексом «Моррис» засеял 1800 гектаров и занял второе место в трудовом соревновании.
Этот успех Андрея Сергеевича уже не
первый. Ежегодно он показывает достойные результаты и на посеве, и на уборке
зерна. Работать на совесть — это свойство его характера – человека, который
всей душой любит свою землю и растит
на ней хлеб.
Андрей Сергеевич родился в Любинском районе, но вся его сознательная
жизнь прошла в совхозе «Сибиряк», куда
он с семьей переехал, когда был еще ребенком. Родители его всю жизнь проработали в сельском хозяйстве, и Андрей, закончив школу поступил в Русско-Полянское СПТУ, успешно его окончил по специальности «тракторист-строитель».
Пришел на работу в «Сибиряк», но
поработать удалось недолго, предстояла
служба в армии. Отслужив, Андрей Сергеевич снова стал работать механизатором
в совхозе. Трудился там до недавнего времени, если не было работы ездил на вахты, а пять лет назад пришел в ошовское
зерновое хозяйство «Нива».
– Брат у меня здесь работает инженером,– говорит Андрей Сергеевич – сказал:
«Может попробуешь у нас поработать?»,
я согласился, и нисколько сейчас не жалею. Приехал на собеседование, отвечал
на самые разные вопросы: о дисциплине,
о качестве работы, ведь здесь в хозяйстве очень строго следят за качеством вы-

полняемых работ. В «Сибиряке» такого не
было. Это, конечно, нелегко всегда работать качественно, особо не разгонишься,
приходится часто останавливаться, смотреть, но оно того стоит. Если добросовестно работать, то и результат будет хороший.
Андрей Сергеевич работой в «Ниве»
доволен. Руководство предприятия заботится о своих работниках, создает для
них хорошие условия труда. «Вот недавно новую ремонтную мастерскую открыли», – говорит Андрей Сергеевич, – «Это
же просто красота — теперь ремонтировать технику одно удовольствие – тепло,
просторно, уютно».
Вообще Андрея Сергеевича Лобкова
директор «Нивы» Александр Иванович

Авдеенко характеризует, как «мастера на
все руки», который может все. А еще, по
словам Александра Ивановича, он ответственный, добросовестный и очень отзывчивый человек.
– Я смотрю за техникой, – говорит
Андрей Сергеевич, – Если поломка какая-то, никогда не стою и не жду, стараюсь быстрее отремонтировать и вперед.
Помню первый год работал, ничего еще
не знал, так полтора дня простоял, когда
полетел диск сцепления, ждал когда запчасть подвезут. А сейчас нет. Вот в прошлом году тоже диск полетел, так мы быстро все сделали, подобрали, переточили,
так с ним всю уборочную и проработал.
О нынешней посевной Андрей Сергеевич говорит так: «Тяжеловато было, земля сырая, сошники постоянно забивались.
Работал постоянно в ночную смену, т. к.
сменщик у меня еще молодой, неопытный,
раньше никогда на иномарках не работал, вот я и решил, пусть он днем работает, днем все же полегче». И в таких нелегких условиях Андрей Сергеевич стал одним из лидеров трудового соревнования.
Но Андрей Сергеевич «на ты» не только с большой сельскохозяйственной техникой. В свободное от работы время, а
это, как правило, бывает только зимой,
он любит посидеть над микросхемами,
отремонтировать компьютер или телевизор. Увлечение радиотехникой и электроникой идет еще со школьных времен,
когда Андрей Сергеевич занимался в радиокружке. И это еще один штрих к портрету этого человека.
В июле Андрей Сергеевич отмечает
40-летний юбилей. От имени редакционной коллегии поздравляем его и желаем ему и всей его семье самого доброго: крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и много радостных
дней впереди!

Поздравляем юбиляров!
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В июне юбилейные даты
отметили следующие сотрудники
компании «ОША»:

60 лет — Николай Васильевич Пархоменко,
слесарь ООО «Нива»;
Василий Павлович Артюхов, водитель ДАТ.

40 лет — Александр Васильевич Щукин,
менеджер регионального рынка ТД «БМС».

70 лет — Владимир Филиппович Скворцов,
электромонтер ПК «ОША».

45 лет — Марина Юрьевна Ярова,
помощник директора департамента
АТПП «Группа «ОША»;
Олег Валерьевич Быков,
слесарь-ремонтник ПК «ОША»;
Надежда Александровна Григорьева,
ветеринарный санитар ПК «ОША».

От всей души поздравляем 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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018 год – знаменательный год для
Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина.
Старейший вуз Сибири отмечает столетний юбилей. На протяжении многих лет
с этим высшим учебным заведение сотрудничает компания «ОША».
Омский ГАУ – первый сельскохозяйственный институт за Уралом. В феврале 1918 года он был открыт как частное
учебное заведение, и только с 1 июля
1918 г. принят на государственное содержание. За свою столетнюю историю аграрный университет несколько раз претерпевал реорганизации, смену названий.
В 1994 году на основании Постановления Правительства РФ и Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ № 128 создаётся Омский государственный аграрный университет на
базе Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова, Омского государственного ветеринарного института, Омского института переподготовки кадров и
агробизнеса. В 2011 году ОмГАУ присвоено имя П.А. Столыпина.
За это время подготовлено десятки тысяч выпускников, среди которых огромное количество поистине выдающихся
личностей, известных в регионе, стране и мире.
Компания «ОША» и Омский аграрный
университет давно связаны тесными узами. Начнем с того, что ОмГАУ – «альма-матер» для руководства компании.
По совету своего отца Константина Степановича Веретено, окончившего
ОмСХИ в далеком 1956 году, в этот вуз
поступил Владимир Константинович Веретено. После окончания института он
прошел путь от инженера–механика до
главы администрации Русско-Полянского
района. В 2002-м стал президентом Ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «ОША». За более чем двадцатилетнюю историю компании пришлось
пережить многое. Но установка на успех и
стремление к поставленной цели всегда
приводили компанию к победе.
Выпускниками этого вуза являются
и сестра В. К. Веретено Наталья Конс-

тантиновна Охотникова,
ныне генеральный директор ЗАО «Родник», и
брат – первый управляющий компанией «ОША» –
Александр Константинович Веретено, и сын – вице-президент компании
«ОША» – Игорь Владимирович Веретено.
Выпускником ОмГАУ
был вице-президент Григорий Федосеевич Аверченко. Его дети – Андрей
Григорьевич Аверченко, директор ЛВЗ
«ОША» и Ирина Григорьевна Аверченко,
директор департамента финансов и экономики — также выпускники аграрного
университета, как и многие другие специалисты управленческого звена компании «ОША», директора предприятий. Всего же на предприятиях компании трудятся
154 выпускника ОмГАУ разных лет, складываются целые династии: дети выпускников идут по стопам родителей, поступая в тот же вуз. Это явилось закономерным итогом кадровой политики, которую проводит руководство компании.
Работа с будущими студентами начинается еще со школьной скамьи. В рамках
специальной программы «Школа – вуз –
предприятие», которая действует в компании «ОША», ведется работа по профориентации учащихся, лучшим предоставляются целевые направления. Затем, когда
они становятся студентами университета,
компания «ОША» продолжает их опекать
и поддерживать. Будущие аграрии проходят производственную практику на сельхозпредприятиях компании «ОША». Бойцы студенческого отряда «Нива» ежегодно принимают участие в сезонно-полевых работах на полях ошовских зерновых хозяйств. Здесь им доверяют новейшую технику, ребят обучают механизаторы-наставники. По итогам трудового сезона лучшие студенты награждаются Благодарственными письмами и денежными премиями.
Традиционными стали встречи руководителей компании «ОША» со студентами
университета. Одна из последних состоя-

ЮБИЛЕЙ

Флагман
аграрной
науки
лась весной этого года. Вице-президент компании
Игорь Владимирович Веретено встретился со студентами факультета технического сервиса в АПК.
В ходе работы диалоговой площадки «Вектор успеха» Игорь Владимирович рассказал ребятами
о деятельности и ближайших перспективах развития АТПП «Группа «Оша».
Поделился опытом своей
трудовой деятельности, затронул вопросы
совершенствования практического обучения в стройотряде «Нива». На встрече также обсудили дальнейшее взаимное сотрудничество компании «ОША» и университета
в рамках совершенствования практического обучения и трудоустройства будущих выпускников ОмГАУ.
Компания «ОША» сотрудничает с аграрным университетом не только в плане подготовки кадров. Большое внимание уделяется современным тенденциям развития аграрной науки. Новые технологии используются на полях ошовских зерновых хозяйств, что позволяет стабильно получать хорошие урожаи. А президент АТПП «Группа «ОША» Владимир
Константинович Веретено является Почетным профессором Омского аграрного университета.
Сотрудничество компании и вуза — это
огромный потенциал для дальнейшей деятельности как университета, так и компании «ОША», и оно обязательно будет
продолжено.
P.S. 19 июня в Концертном зале состоялось торжественное мероприятие «100
лет во славу Сибири и России», посвященное юбилею ОмГАУ. На нем присутствовали первые лица региона и города,
ветераны, преподаватели и выпускники университета разных лет. На торжестве президенту компании «ОША» был
вручен Почетный Знак с надписью «Меценату В. К. Веретено, выпускнику 1971
года, с глубокой признательностью и
благодарностью».
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9 июня — День пивовара
Уважаемый Николай Александрович!
Поздравляем Вас и весь коллектив
Пивоваренного производства
с отраслевым праздником —
Днем пивовара!
Пивоваренный завод компании
«ОША» обеспечивает вкуснейшим
пивом не только любителей
пенного напитка Омска, но и других
регионов России. На предприятии
бережно относятся к традициям
русского пивоварения. Невозможно
представить себе ни один праздник
без этого янтарного напитка.
От всей души желаем Вам
дальнейших успехов, высоких
профессиональных достижений,
динамичного развития, постоянной
поддержки высшего качества своей
продукции и увеличения числа
поклонников ошовского пива!

С праздником!

ВАКАНСИИ
КОМПАНИИ « ОША »
ЛИКЕРО - ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
 Слесарь по ремонту пром.
Оборудования
 Водитель кат. «С», «Е»
 Зам. главного бухгалтера
 Слесарь-сантехник
 Специалист по сертификации
Тел. отдела кадров: 61-61-43
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Старший теплотехник
 Оператор-наладчик
 Грузчик
 Рабочая выкладки стеклобутылки
 Дворник
 Сантехник
Тел. отдела кадров: 28-54-14
ООО « НИВА »
 Главный агроном
 Механизаторы
Тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
АО ПК «ОША»
 Главный технолог
 Коммерческий агент
 Начальник цеха кур-несушек
 Бухгалтер
 Оператор-птицевод
 Оператор-свиновод
 Оператор инкубатора
 Дворник
 Водитель
 Сортировщица
 Слесарь КИПиА
Тел. отдела кадров: 42-05-11
ТОРГОВАЯ СЕТЬ
 Официант

Полная информация о компании «ОША»
на сайте – www.osha.ru
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 Повар-бригадир ресторана
 Повар производства
 Продавец-кассир
 Грузчик-дворник
Тел. отдела кадров: 51-01-33

Департамент кадровой
и социальной
политики. Телефон: 24-31-98

