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Уважаемые учителя школ,
преподаватели
и сотрудники вузов,
воспитатели, ветераны
педагогического труда!
От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. Благодаря Вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и
людям формируются социальные ориентиры детей, в полной мере раскрываются и реализуются
их способности.
В Ваших руках находится будущее нашего общества, своим самоотверженным трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал нашей страны.
Особой благодарности заслуживают педагогиветераны, которые не только внесли огромный
вклад в дело воспитания и образования не одного поколения омичей, но и передали свои поистине бесценные опыт и знания нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой
благородной профессии.
В Ваш профессиональный праздник выражаю
искреннюю признательность за столь необходимый самоотверженный труд и желаю крепкого
здоровья, сил, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
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Депутат Законодательного Собрания
Омской Области Веретено И. В.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В борьбе
за урожай
Н

евероятно трудным выдался нынешний год для омских аграриев.
Погодные условия весной и сейчас
— в период уборки, внесли значительные
коррективы в ход полевых работ. Мощные осадки по всему региону превратили землю в болото. Комбайны просто не
могут зайти на поля. И сегодня из-за переувлажненной почвы темпы уборки урожая невысоки, а в некоторых районах Омской области даже введен режим чрезвычайной ситуации.
С такими же трудностями столкнулись
и хлеборобы зерновых хозяйств компании «ОША».
Два зерновых хозяйства компании
расположены на юге Омской области,
в Русско-Полянском районе, но и здесь
из-за аномальных погодных условий доступ на поля затруднен, к каждому полю
приходится подходить индивидуально и
использовать любую возможность выхода в поле. Ежедневно приходится мониторить состояние почвы и при необходимости производить переброску комбайнов с одного поля на другое. Иногда приходится применять вместо подбора прямое комбайнирование, а бывает, что к работающему комбайну невозможно подъехать на грузовике и вывезти намолоченное зерно. Все это, конечно, сбивает темп
уборочной, но тем не менее работа идет.
В этом году общая площадь ярового
сева составляет 51 000 га. Из них 39 000
га занимает пшеница, остальное – горох,
рапс и ячмень, которые используются для
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кормления на животноводческом и птицеводческом предприятиях компании.
В настоящее время скошено и обмолочено 37 тысяч га зерновых, что составляет
53,1 % от общей площади ярового сева. В
прошлом году в это время уборочные работы были уже практически завершены.
На обмолоте зерновых работают высокотехнологичные комбайны «Клаас»,
«Нью Холланд», «Акрос», самоходные
жатки «МакДон» и широкозахватные
прицепные жатки «ДонМар». Нагрузка
на зерновой комбайн по хозяйству около 2000 гектаров при средней по области 1000 га. Работы в поле пока идут только днем. А вот токовые хозяйства «Добровольское», «Новосанжаровское» и «Калиниское» работают круглосуточно. В зависимости от влажности зерно поступа-

ет на различные пункты очистки. После
подработки идет на сушку, затем в склады. Помощь в сохранении урожая оказывает еще одно сельскохозяйственное
предприятие компании Продовольственная корпорация «ОША»: часть зерна для
просушки вывозится на их сушилку.
Урожайность в этом году неплохая.
Пшеница идет в среднем по 12,6 ц/га, ячмень — 19 ц/га. Закончен обмолот гороха, его урожайность составила 9,8 ц/га.
Еще одна задача — заложить на хранение качественные семена. Основной упор
делается на закладку семян пшеницы. К
слову сказать, пшеница на ошовских полях вызрела, но при повышенной влажности зерно теряет клейковину, а значит
снижается его классность. И ошовцы прилагают немалые усилия, чтобы как можно быстрее убрать весь урожай с полей.
Высокие результаты показывают механизаторы: Удовиченко А.В., Мотков
К. С., Лобков А. С., Вихт В.В., Кужбанов
Б. Т., Кох В. А, Фалькович Л. Л. (студентпрактикант ОмГАУ). На косовице отлично трудятся Синяков М. В., Овечкин О. Н.,
Перлик В. В. Лучшие из водителей: Рящиков В. А., Вихт В. Б., Гнучий А. М, Киргизов
Ю. В. Невозможно в небольшом материале перечислить всех, кто, можно сказать,
героически трудится на полях и на току,
внося свой вклад в общее дело. Ведь не
зря нынешнюю уборочную кампанию называют битвой за хлеб.
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Память
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Вся его жизнь подтверждение тому,
чего может добиться человек своей целеустремленностью, высокой работоспособностью и талантом.
Григорий Федосеевич родился 29 июня
1946 года в совхозе «Элита» Москаленского районе Омской области в многодетной семье. Его родители со старшими детьми пришли с Украины в Сибирь пешком
в тридцатых годах прошлого века, спасаясь от голода. Отец Федосей Васильевич
работал в совхозе плотником, мать Ирина Андреевна занималась домом.
Григорий был предпоследним из тринадцати детей. И единственный из всех
получил высшее образование. После
окончания средней школы, поступил в
Омский сельскохозяйственный институт
имени С. М. Кирова по специальности
технология молока и молочных продуктов, который с отличием окончил в 1969
году. В этом же году начал свою трудовую деятельность на Москаленском маслосыркомбинате в должности инженера. Его знания, энергию, профессионализм оценили по достоинству и уже в
1972 году молодой специалист был назначен директором Исилькульского маслосыркомбината. В 1974 году Аверченко
назначают главным инженером Омского
областного производственного объединения молочной промышленности, а в 1983
году доверяют им руководить. С 1987 года

ДАТА

сентября исполнилось четыре
года со дня смерти вице-президента компании «ОША» Григория Федосеевича Аверченко. Опытный
производственник, грамотный руководитель и просто замечательный человек,
он всегда болел душой за дело и очень
много сделал для становления и развития компании «ОША».

Григорий Федосеевич – генеральный директор производственного объединения
«Омскагромолпром».
В 1997 году Г. Ф. Аверченко стал одним из учредителей и вице-президентом
АТПП «Группа «ОША», где и проработал
до конца своей жизни. Он сделал очень
много для развития и процветания компании. В коллективе его любили и уважали за деловые качества, профессиона-

лизм и человечность. На работе это был
строгий требовательный руководитель, а
в неформальной обстановке: на празднике, субботнике или другом мероприятии — душа компании, человек с большим чувством юмора.
Заслуги Г. Ф. Аверченко по праву отмечены многочисленными наградами: медалью «За высокие достижения», почетными званиями: «Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности», «Ветеран труда». Он неоднократно избирался депутатом Омского
Областного и Городского Советов народных депутатов.
9 сентября 2016 года на фасаде здания
центрального офиса компании «ОША» по
адресу: улица Орджоникидзе, 11 была
торжественно открыта мемориальная доска в честь Г. Ф. Аверченко, установленная по инициативе руководства компании «ОША». Открытие мемориальной доски Г. Ф. Аверченко на здании, где он трудился многие годы — это дань уважения к
нашему выдающемуся земляку и коллеге,
память о котором всегда будет храниться
в сердцах ошовцев.
По традиции в годовщину смерти Григория Федосеевича руководство и сотрудники предприятий компании «ОША», родные и друзья почтили
его память на Северном кладбище, где
он захоронен.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Детский сад
наш хорош...

К

омпания «ОША» уже 20 лет шефствует над тринадцатью детскими садами, расположенными на территории избирательного округа депутат Законодательного Собрания Омской области
Игоря Владимировича Веретено. Это садики №№ 2, 4, 14, 52, 59, 124, 134, 244,
263, 374, 319, 279, а также детский сад
№ 174, о котором мы сегодня расскажем.
«Детский сад наш так хорош – лучше
сада не найдешь!» – так говорят о нем его
сотрудники и воспитанники. Свои двери
для малышей этот садик распахнул в августе 1962 года, и с тех пор воспитал и выпустил не одну тысячу дошколят.
Здесь работают люди, для которых педагогика – не профессия, а образ жизни.
Возглавляет коллектив заведующая
Юлия Анатольевна Сухорукова – опытный
руководитель, с незаурядными организаторскими способностями, человек энергичный и заботливый. Она всегда может
найти общий язык и с коллективом, и с
родителями, и со спонсорами, и с детьми.
Коллектив детского сада можно смело назвать командой единомышленников, которых объединяют общие цели и
задачи. Педагоги детского сада – это высокопрофессиональные специалисты, все
сердце отдающие делу воспитания и обучения детей. Здесь нет случайных людей.
Все педагоги – люди творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность новейшие технологии по воспитанию и обучению детей, стараются внести в маленькие детские сердечки добро и радость, любовь
и искренность, нежность и заботу, создать
уютную обстановку в группах. Это воспитатели Ольга Валерьевна Чешагорова, Татьяна Николаевна Шубина, Людмила Николаевна Байцым, Наталья Николаевна
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Будник, Оксана Владиславовна Грибовская, Татьяна Юрьевна Мартынова, Евгения Владимировна Кангер, Анна Александровна Тимченко. Совсем недавно в коллектив влился молодой педагог Светлана
Викторовна Козырева.
Очень интересно и весело проходят в
садике все музыкальные мероприятия и
праздники, которые проводит музыкальный руководитель Светлана Степановна
Кирющенко. Все они пользуются неизменным успехом у малышей и родителей,
а традиционная «Покровская ярмарка»
пользуется успехом и у коллег из других
детских садов, и у жителей микрорайона.
Вкусные супы, котлетки и запеканки для малышей мастерски готовят повара Олеся Викторовна Шнайдер и Людмила Даниловна Московская, а за качеством продуктов строго следит завхоз Лилия Александровна Дубкова. Составляет
меню медсестра Юлия Евгеньевна Шин-

кевич, а добросовестных поставщиков
продуктов находит бухгалтер Елена Федоровна Шнайдер.
Зайдите в любую группу, посмотрите
вокруг – чистота и порядок. Это огромная
заслуга младших воспитателей: Нины Иннокентьевны Каргаполовой и Валентины
Игоревны Омаровой.
А за территорией детского сада внимательно следит дворник Евгений Иванович Немцов. Она всегда убрана от листвы, клумбы и грядки очищены от сухостоя.
Каждый день детский сад гостеприимно распахивает свои двери для 195 мальчишек и девчонок. Именно для них здесь
готовят интересные утренники, музыкальные развлечения, спортивные праздники.
Каждое занятие в любой группе проводится с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей. Воспитанники детского сада – участники многих
Всероссийских и региональных конкурсов, на которых они постоянно занимают призовые места и награждаются грамотами, призами и ценными подарками.
Все сотрудники четко понимают, что
они призваны делать все, чтобы каждому ребенку в садике было радостно, спокойно, весело и приятно. И это так на самом деле и есть.
– Активное участие в жизни детского
сада принимают наши шефы — компания
«ОША», – говорит заведующая садиком
Ю. А. Сухорукова. – На протяжении многих лет тесного сотрудничества коллектив
компании оказывает нам и моральную, и
материальную поддержку. Шефы приобретали для нас утюги, пылесосы, стиральные машины, холодильники, музыкальный центр. На юбилей — 55-летие детского сада, наши шефы подарили нам проектор. Активно помогает компания «ОША» и
в проведении субботников – предоставляет транспорт для вывоза мусора. Детям
сотрудников дают билеты на новогодние
представления. В «ОШЕ» работают люди
с открытой душой и огромным сердцем.
Мы выражаем огромную благодарность
коллективу компании за активное участие
в нашей жизни и надеемся, что наше сотрудничество продлится еще долгие годы.

Уважаемые работники дошкольного образования!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем дошкольного работника!
Вы занимаетесь очень важным и благородным делом – воспитываете детей
самого раннего возраста, когда формируется личность маленького человека, закладываются основы его здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого малыша зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка.
Искреннее восхищение вызывает удивительная способность дошкольных педагогов раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность,
учить трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте и любви к своей Родине.
Примите искреннюю благодарность за Ваш труд, любовь к своему делу, педагогическое мастерство, постоянную заботу о благополучии детей! Пусть работа всегда приносит радость, а воспитанники чаще радуют Вас своими успехами. Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким, новых творческих достижений и побед!
Депутат Законодательного Собрания Омской области Веретено И. В.
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С отчетным докладом о работе КТОСа
«Мирный» за период с 2016 по 2018 г.г.
выступила председатель КТОС Л.И. Мельникова. Она рассказала о результатах, достигнутых в самых разных направлениях деятельности Комитета: привлечению
жителей к участию в работе по обеспечению сохранности и ремонту жилья, участию в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, благоустройстве и озеленении территории. За отчетный период
силами комитета ТОС и жителей поселка
было проведено 32 субботника и 24 средника, собрано 340 тонн мусора и очищено более 16 кв. км территории, высажено более 18 тысяч цветов, вырезано более 2 тысяч метров порослей кустарника.
В рамках информационно-разъяснительной работы с населением проведено 36 заседаний комитета и собраний со
старшими по домам, которые способствовали активизации и вовлечению большего количества жителей микрорайона в деятельность ТОС.
Одним из направлений работы КТОСа
является взаимодействие с органами правопорядка. В 2015 году при комитет ТОС
«Мирный» создана народная дружина,
которая принимает самое активное участие в охране общественного порядка на
территории микрорайонов. За свою деятельность члены ДНД не раз награждались Благодарственными письмами от руководства УМВД России по городу Омску
и городской администрации.
Людмила Ивановна рассказала также о достижениях в таких направлениях работы КТОСа, как развитие физкультуры и спорта на территории ТОС, участие в городских конкурсах и культурномассовых мероприятиях, заботе о ветеранах войны и труда, многодетных семьях и детях-инвалидах.
Председатель отметила, что большую
поддержку во многих сферах деятельности КТОСа оказывает депутат Законодательного Собрания Омской области,
вице-президент компании «ОША» Игорь
Владимирович Веретено.

«Мирный»
подвел итоги

В 2016 и 2018 годах при поддержке
депутата был завезен асфальтовый гранулят на территорию улиц индивидуальной жилой застройки: 1-я Поселковая, 1-й
Поселковый переулок, 5-я Поселковая, 3-я
Заозерная, 4-я Заозерная, 5-я Заозерная.
Благодаря этой поддержке комитету удалось благоустроить улицы частного сектора, завезти черный грунт для клумб во
многие дворы и песок для детской площадки по проспекту Мира 22-24,
Компания «ОША» установила малые
архитектурные формы:
В 2017 году – во дворах домов по
улицам:
– 1-я Поселковая (горка-скат);
– пр. Мира, 14 (качели);
– пр. Мира, 24/1 (горка малая);
– пр. Мира, 16 (песочница с крышкой);
– ул. 4-я Поселковая (песочница с
грибком);
– детский сад № 124(песочница с
крышкой).
В 2018 году:
– ул. 1-я Поселковая, 16 (двухместные качели);

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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августа состоялась отчетно-выборная конференция Комитета
территориального общественного самоуправления «Мирный».

– ул. 2-я Поселковая, 49 (шестиместная карусель);
– ул. Поселковая, 53 «а» (домик
игровой);
– у л . 2 - я П о сел к о в а я , 5 3 « в »
(спорткомплекс).
Всего за отчетный период на приобретение и установку МАФ и спорткомплекса
выделено 156 750 тысяч рублей.
Благодаря поддержке И. В. Веретено
выполнены работы по освещению хоккейной коробки по пр. Мира, 34 «б», выполнен ремонт тротуара по ул. 4-я Поселковая, 34 «в» ( от ул. Химиков, до дома по
пр. Мира,3 «г»).
Также за отчетный период депутат оказал материальную помощь 22 малообеспеченным жителям в виде продуктовых
наборов, выделялись средства на проведение праздников и приобретение подарков для ветеранов войны к Дню Победы, также выделялся автотранспорт для
различных мероприятий. Всего оказана
помощь на сумму 75 176 рублей.
Для работы спортивной секции на
приобретение детских коньков, чехлов
и средств защиты для занятий хоккеем
компанией «ОША» было выделено 53
190 рублей.
От имени жителей территории КТОСа
Людмила Ивановна выразила большую
благодарность Владимиру Константиновичу Веретено и Игорю Владимировичу
Веретено за большую помощь и поддержку в деятельности Комитета ТОС.
В докладе председателя было затронуто еще много важных вопросов. Обсудив отчет о проделанной работе, делегаты конференции признали работу Комитета ТОС удовлетворительной и избрали новый Комитет ТОС, председателем
вновь была избрана Людмила Ивановна Мельникова.
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ПОРТРЕТ

Все будет хорошо

Ю

лия Сергеевна Кулик работает в
супермаркете компании «ОША»
на проспекте Мира, 12 уже семь
лет. Она родилась и выросла в Омске.
После школы поступила в промышленно-экономический колледж на специальность «налоги и налогообложение».
И уже во время учебы устроилась кассиром в минимаркет, затем работала в магазине «Сибириада», а в 2011 году пришла в магазин «ПетроЛь» на Мира, 12,
который входит в розничную торговую
сеть компании «ОША».
Поначалу работала оператором, изучила программу, с обязанностями справлялась успешно. И в 2012 году Юлии пред-

ложили стать администратором магазина.
Ответственности стало на порядок больше,
но Юлия старалась все успеть и это у нее
получилось. А ведь обязанностей у администратора множество: следить за графиком сотрудников, заказывать товар, открывать и закрывать магазин, решать все проблемы с персоналом, обучать новичков, работать с поставщиками, ну и конечно, на
контроле хозяйственные вопросы, чистота в торговом зале и еще многое другое.
Сегодня после работы администратором Юлия Сергеевна с успехом освоила
обязанности менеджера. И на этом месте опять пригодились такие ее качества,
как целеустремленность, трудолюбие и
энергичность.

В коллектив Юлию Сергеевну уважают, да и она с теплотой говорит о своих коллегах.
– Коллектив у нас дружный и стабильный, основной состав – это люди, которые
работают уже давно, многие даже со дня
открытия магазина. И руководство у нас
хорошее, мы тут, практически, как одна семья. Все мы работаем для того, чтобы наши
покупатели были довольны, и приходили
к нам снова и снова. Считаю, что это наша
главная задача.
А покупатели в магазине на Мира тоже
особые. В основном, студенты, т.к. рядом
расположена Сибирская автомобильная
академия, да и пенсионеров много.
– Мы своих покупателей знаем, что называется, в лицо, да и они нам доверяют,
консультируются, спрашивают, по телефону часто звонят, интересуются тем или
иным товаром, заказывают.
По словам Юлии Сергеевны, работа
ей нравится, а сейчас, чтобы развиваться дальше, она поступила в ВУЗ и сегодня учится на втором курсе Омского технического университета по специальности
«управление персоналом». Думается, что
ей хватит энергии и сил, чтобы успешно
окончить университет, ведь все что делает Юлия Сергеевна, она привыкла делать
хорошо. И как пример, – второе место в
конкурсе, который проводила компания
«ОША» на лучшее название торговых марок водки и пива. В нем было предложено более ста названий и торговых марок,
но Юлия Сергеевна сумела стать одной из
лучших. Так что с такой креативностью,
энергией и трудолюбием в ее жизни наверняка все будет хорошо.

Поздравляем юбиляров!
В сентябре юбилейные даты отметили следующие
сотрудники компании «ОША»:
40 лет — Сергей Александрович Титовский,
аппаратчик Спиртового производства;
Александр Сергеевич Гапоненко,
начальник котельной ЛВЗ «ОША».
45 лет — Ирина Владимировна Королькова,
экономист по труду АТПП «Группа «ОША».
50 лет — Елена Геннадьевна Гусева,
администратор Розничной торговой сети;
Нина Семеновна Пауэрс, бухгалтер Пивоваренного
производства;
Ольга Андреевна Горбунова, уборщица ТД «БМС».
55 лет — Марина Владимировна Дорофеева, старший
оператор Розничной торговой сети.
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60 лет — Александр Михайлович Зубков,
старший оператор Спиртового производства;
Наталья Ивановна Кожемякина,
бухгалтер ПК «ОША»;
Анатолий Александрович Ушаков,
оператор по приготовлению кормов ПК «ОША»;
Надежда Александровна Рыбалко,
старший бухгалтер ООО «Нива».
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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Первым новый формат «примерил» на
себя магазин, расположенный в поселке
Кордном по улице Кордная, 5. В новом
формате он открылся в марте. Позже к
магазину на Кордном прибавилось еще
две «фасолинки». В этом формате распахнули свои двери ошовские магазины по
проспекту Мира, 12 и по улице Волховстроя, 88. А совсем недавно, в конце сентября, состоялось открытие супермаркет
«Фасоль» в центре города — по улице Декабристов, 98.
Бренд «Фасоль» позиционируется как
магазин шаговой доступности. Обычно
эти торговые предприятия размещаются в помещении первых этажей жилых
домов или отдельно стоящих зданиях. В
магазинах «Фасоль» должны соблюдаться единые стандарты наружного оформления и внутренней декорации.
Все магазины «Фасоль» являются
франшизой и работают в партнерстве с
ритейлером Metro Cash&Carry. Партнерство компании «ОША» и Metro заключается в дальнейшем развитии и повышении
эффективности торговли за счет увеличения среднего чека и количества покупателей. А оно обязательно должно вы-

Под брендом
«Фасоль»

расти за счет развития фреш-направления, улучшенного сервиса и ассортимента
«под район» . И сегодня во всех ошовских
магазинах «Фасоль» представлен набор
свежих, высококачественных продуктов

НОВОСТИ КОМПАНИИ

О

дно из предприятий компании
«ОША» – розничная торговая сеть,
в которую входят четыре супермаркета и три фирменных магазина.
До недавнего времени супермаркеты
компании работали под брендом «ПетроЛь», но в этом году все четыре торговых предприятия перешли в новый формат и открылись под брендом «Фасоль».

на самый разный вкус, а также готовые
блюда, свежие салаты, печенье и другие
продукты. Также в магазинах планируется проводить много самых различных акций, привлекающих покупателей.
– Смена формата привнесла много позитивного в работу магазина, – считает
директор магазина «Фасоль» в городке
Нефтяников Ольга Эдуардовна Налимова.
– Помимо обновления интерьера и торгового оборудования у нас увеличилось
количество наименований предлагаемого товара, стало удобнее работать с поставщиками. Для покупателей тоже много
плюсов. Теперь мы имеем возможность
проводить больше интересных для них
акций, предложить больше товара по сниженным ценам. Думаю, что это привлечет
в магазины больше новых покупателей и
выведет работу магазина на качественно
новый уровень.

На приеме у депутата
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сентября состоялся очередной депутатский прием депутата Законодательного
Собрания Омской области Игоря Владимировича Веретено.
В приемную депутата обратились
жители 6-го избирательного округа, и
каждый из них пришел за решением
своей проблемы.

Вопросы, с которыми избиратели обратились к своему депутату были самые
разные. Большая часть проблем, в которых требовалась помощь депутата, касалась вопросов ремонта жилых помещений, благоустройства детских площадок,
установления на них малых архитектурных форм. Были также обращения, требующие решения вопросов юридического
характера. Все просьбы были взяты на

контроль. По поручению Игоря Владимировича все обращения граждан будут
курировать профильные департаменты
компании «ОША» - юридический и строительный, а также помощники депутата.
Большой объем от всех обращений к
И. В. Веретено занимали просьбы оказать материальную помощь и помощь
в лечении. Всем обратившимся в той
или иной мере помощь была оказана.
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю Вас с Днем пожилого человека!
Это теплый и сердечный праздник, который касается каждого
гражданина, потому что почитание старших всегда было
и всегда будет нравственным законом общества.
В этот осенний день мы чествуем людей, которые воспитали нас,
передав все свои силы, знания и опыт, которые сделали все,
чтобы мы стали счастливыми.
За плечами людей старших поколений много больших дел:
победа в Великой Отечественной войне, самоотверженный труд ради
будущего детей и внуков, ради любимой Родины. Пройдя все испытания,
Вы сохранили в душе любовь, доброту и оптимизм.
Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия,
свойственные Вам, дорогие ветераны, являются примером для молодежи.
Многие из Вас, несмотря на возраст, продолжают работать на производстве,
занимаются общественной деятельностью, принимают посильное
участие в воспитании подрастающего поколения.
От всей души желаю всем людям старшего поколения доброго здоровья,
хорошего настроения, активного долголетия, неугасающего интереса к жизни,
душевной теплоты и уюта в каждом доме, в каждой семье!
Депутат Законодательного Собрания Омской Области Веретено И. В.

ВАКАНСИИ
КОМПАНИИ « ОША »
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Оператор-наладчик выдувной
машины
 Оператор пастеризатора
 Грузчик
 Оператор СИП
 Оператор-наладчик этикетировочной машины
 Оператор розлива
Тел. отдела кадров: 28-54-14
ООО « НИВА »
 Главный агроном
 Механизаторы
Тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
АО ПК «ОША»
 Начальник цеха кур-несушек
 Главный технолог
 Коммерческий агент
 Начальник электромастерской
 Электромонтер
 Слесарь-электрик
 Слесарь КИПиА
 Слесарь-ремонтник
 Оператор-птицевод
 Оператор-свиновод
 Оператор моечного
оборудования
 Рабочий
 Санитар ветеринарный
 Ветеринарно-санитарный
эксперт
 Водитель кат. «В», «С», «Е».
Тел. отдела кадров: 42-05-11
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ
 Официант
 Повар мясного цеха
 Бармен
 Продавец-кассир
 Фасовщица
 Продавец
 Кондитер
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

