
№9 (246)
ноябрь
2018 г.

Учредитель и издатель газеты ООО «ЛВЗ «ОША»

16+

Сегодня в номере
 Продовольственной корпорации «ОША» 20 лет      стр.2

 Футбольный турнир памяти А. Веретено открыт     стр.3



НО
ВО

СТ
И 

 К
ОМ

ПА
НИ

И

2

В ноябре исполнилось 20 лет со дня 
основания одного из предприятий 
компании «ОША» – Продовольс-

твенной корпорации «ОША», созданного 
на базе птицефабрика «Омская».

В 90-е годы прошлого столетия, как и 
многие другие предприятия, птицефаб-
рика оказалась в трудном положении. 
Производство стремительно сокраща-
лось, не было кормов, зарплату платить 
перестали, начались массовые увольне-
ния, все пришло в упадок.

Спасением для предприятия оказа-
лось то, что под свое крыло ее взяла ком-
пания «ОША». Инициатива поддержать 
фабрику принадлежала управляющему 
компанией Александру Константинови-
чу Веретено, который раньше работал 
на птицефабрике главным инженером 
и хорошо знал предприятие.

В 1998 году «ОША» выиграла конкурс 
на право аренды птицефабрики и начала 
работу по ее возрождению. Чтобы под-
держать запущенную птицеводческую 
отрасль и дать людям работу была про-
изведена реконструкция помещений и 
приобретена высокопродуктивная по-
рода кур. В 2000 году началось строи-
тельство новой свинофермы, были при-
обретены племенные животные. В тече-
ние трех лет практически разрушенное 
предприятие было восстановлено и ста-
ло давать сельскохозяйственную продук-

цию высокого качества: яйцо, мясо, зер-
но, людям стали регулярно выплачивать 
зарплату. На этапе становления в птице-
фабрику было инвестировано около 400 
миллионов рублей.

В 2007 году имущественный комплекс 
был полностью выкуплен.

В настоящее время основные виды 
деятельности Продовольственной кор-
порации «ОША» – птицеводство и сви-
новодство. В производственный комп-
лекс входит 6 птичников, 17 свинарни-
ков, яйцесклад, цех по производству яич-
ного порошка, кормоцех, токовое хозяйс-
тво, автотраспортный цех с мастерскими. 
Также ПК «ОША» имеет 2440 га пахот-
ных земель и парк необходимой сель-
скохозяйственной техники для выращи-
вания зерна, которое используется для 
кормления животных и птицы. Предпри-
ятие ежегодно производит 60 млн штук 
яиц, около 400 тонн мяса птицы и 1200 
тонн свинины.

Эти показатели постоянно увеличива-
ются, т. к. предприятие планомерно раз-
вивается, значительные средства вкла-
дываются в реконструкцию и обновле-
ние производственных мощностей, как 
на птицефабрике, так и в свиноводчес-
ком комплексе, где введены в строй но-
вые свинарники. Ведется большая работа 
по повышению зоосанитарного статуса 
предприятяи: введены в строй подогре-
ваемые дезбарьеры, современный санп-

Юбилей ПК «ОША»
ропускник, возводится комплекс емкос-
тей для сбора и хранения навоза, позво-
ляющих правильно утилизировать, хра-
нить и перерабатывать отходы животно-
водства. Все это положительно сказыва-
ется на повышении качества произво-
димой продукции, которая не раз была 
отмечена  наградами престижных вы-
ставок. Одна из последних — бронзовая 
медаль за качество яйца, полученная в 
2014 году на Международной агропро-
мышленной выставке «Золотая осень» 
в Москве.

22 ноября в ПК «ОША» состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное 
юбилею предприятия, на котором коллек-
тив со знаменательным событием поздра-
вил директор предприятия Виктор Влади-
мирович Дракунов. Здесь же состоялось 
награждение лучших работников пред-
приятия. Благодарственные письма от Ми-
нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области и премии по-
лучили: тракторист-машинист Юрий Пет-
рович Шибельбайн, зоотехник по кормам 
Елена Александровна Алибаева, опера-
тор кормоцеха Анатолий Александрович 
Ушаков. Также на юбилейном торжест-
ве коллективу Продовольственной кор-
порации от имени руководства компа-
нии была вручена премия за третье мес-
то в конкурсе «Флора», который ежегод-
но проводит среди своих предприятий 
компания «ОША».
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24 ноября на полях СК «Красная 
Звезда» состоялась торжест-
венное открытие XXVII облас-

тного турнира по зимнему мини-футбо-
лу на кубок компании «ОША», посвящен-
ного памяти Александра Константинови-
ча Веретено.

На церемонию открытия турнира соб-
рались сотрудники предприятий компа-
нии «ОША», болельщики команд, любите-
ли зимнего футбола. По традиции на тор-
жество было приглашено множество по-
четных гостей: представители городской 
администрации, депутаты Законодатель-
ного Собрания, ветераны омского спорта.

От имени организаторов турнира от-
крыл церемонию вице-президент ком-
пании «ОША» Игорь Владимирович Вере-
тено. Он поприветствовал спортсменов и 
болельщиков и пожелал всем успешных 
игр и красивых зрелищ.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился министр спорта Ом-
ской области Дмитрий Оганесович 
Крикорьянц.

– Мы ежегодно собираемся на этом 
великолепно организованном турнире, 
– сказал он в своей речи. – Хочется вы-
разить слова благодарности Владимиру 
Константиновичу и Игорю Владимирови-
чу Веретено за то, что спортивные тради-
ции компании продолжаются. Мини-фут-
больный турнир уже давно вошел в ли-
нейку традиционных соревнований реги-
она, теннисный турнир вышел на всерос-
сийский уровень – это здорово. Встречи 
всегда проходят в дружеской атмосфере. 
Каждый раз на поле выходят сотни оми-
чей, причем не только профессиональные 
атлеты, но и любители, для которых учас-

Футбольный 
турнир открыт!

ле Мыльниковой и начальнику цеха Про-
довольственной корпорации «ОША» Вик-
тору Саморокову.

Затем был торжественно поднят флаг 
соревнований. Завершилась торжествен-
ная церемония минутой молчания, почет-
ные гости возложили цветы к портрету ос-
нователя турнира Александра Веретено.

 Отборочные игры турнира начались 
еще в конце октября. В этом году на старт 
турнира вышли 64 коллектива, которые в 
напряженных матчах сражались за пра-
во выйти в основной этап соревнований 
и побороться за главный приз – перехо-
дящий кубок компании. Во второй раунд 
пробилось немало команд и из сельских 
районов Омской области, среди них ко-
манды Москаленского, Нижнеомского, 
Одесского, Большеуковского и Марьянов-
ского районов.

После открытия турнира состоялись 
игры первого тура, которые завершились 
со следующими результатами: Автотех-
центр эксперт – Милицейская волна – 5:0; 
ОАБИИ – Рабочие системы – 1:0; Моска-
ленки – У погибшего футболиста – 0:1; ТГК-
11+ Омск РТС — ПромИнижиниринг 2 – 2:0.

Матчи турнира будут проходить весь 
декабрь. Финальные игры и церемония 
награждения победителей пройдут на 
стадионе «Красная Звезда» 22 декабря.

Следить за ходом соревнований Вы 
можете:

• на официальном сайте турнира www.
oshasport.ru

• в официальной группе турнира в ВК 
https://vk.com/osha_sport

• в инстаграм @osha.sport

тие в соревнованиях является стимулом 
для улучшения своих личных результатов.

Руководитель областного Минспорта 
вручил Благодарственные письма людям, 
внесшим значительный вклад в развитие 
спортивных традиций компании: главно-
му судье соревнований Юрию Ермолову, 
руководителю отдела производственно-
го маркетинга компании «ОША» Людми-
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Праздник 
хлеборобов

9 ноября хлеборобы двух сельхоз-
предпритяий компании «ОША» 
отметили свой профессиональ-

ный праздник – День работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Оба предприятия располагаются на 
юге Омской области, в зоне рискован-
ного земледелия. Основная задача хо-
зяйств — выращивание зерновых куль-
тур. Помимо пшеницы на полях хозяйств 
растут ячмень, рапс, горох, овес.

Праздник по традиции проходил в 
Доме культуры села Добровольское. В 
зрительном зале собрались герои тор-
жества — механизаторы, водители, работ-
ники токов и другие сотрудники ошовс-
ких хозяйств.

На мероприятие прибыли почетные 
гости: президент компании «ОША» Вла-
димир Константинович Веретено, вице-
президент компании Марина Владими-
ровна Худоярова, директор ПК «ОША» 
Виктор Владимирович Дракунов, дирек-

В этом году общая пашня хозяйств со-
ставила 57 500 га, что на 6 000 га боль-
ше в сравнении с прошлым годом. Соот-
ветственно яровой сев в этом году был 
увеличен до 50 500 га. Из них было по-
сеяно более 38 000 га пшеницы, более 
7 000 га ячменя, 2 000 га гороха, 2 000 
га рапса. По влагосберегающей техноло-
гии, было посеяно 18 000 га.

В своем докладе Александр Ивано-
вич говорил о том, что нынешний поле-
вой сезон стал для аграриев нелегким 
испытанием. Весна выдалась затяжная, 
холодная и с обильным выпадением 
осадков, что мешало хозяйствам выйти 
на суточную выработку при посеве, ка-
чество сева было также не совсем удов-
летворительное. Не исключалась веро-
ятность, что всходы будут плохие, изре-
женные, со множеством огрехов. Но бла-
годаря ответственности механизаторов 
и компетентности бригадиров и агро-
номов, благодаря высокой организации 
труда посевную кампанию удалось про-
вести в оптимальные сроки.

Лето также преподнесло хлеборо-
бам свои «сюрпризы». Обильные авгус-
товские дожди стали причиной того, что 
к 1 сентября было обмолочено всего 4 % 
посевных площадей, и чтобы не терять 
драгоценные погожие дни руководством 
компании было принято решение приоб-
рести еще четыре зерноуборочных ком-
байна «Полесье». В результате убороч-
ную удалось завершить 25 октября с ре-
кордным для ошовских хлеборобов по-

тор ООО «Нива» Александр Иванович Ав-
деенко, директор департамента кадро-
вой и социальной политики компании 
«ОША» Наталья Петровна Старовойтова.

Мероприятие открыл Александр Ива-
нович Авдеенко. Он подвел итоги сель-
скохозяйственного года, рассказал о 
том, что помогло достичь успеха, поста-
вил перед коллективом хозяйства но-
вые задачи.

Подготовка к сельскохозяйственно-
му сезону началась еще зимой. Были 
отремонтированы трактора и почво-
обрабатывающая техника, проведена 
работа по повышению квалификации 
механизаторов.
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казателем валового сбора зерна, кото-
рый в этом году составил 63 000 тонн 
при средней урожайности 13 ц/га.

Помимо итогов уборочной Александр 
Иванович отметил, что сельхозпредпри-
ятия компании «ОША» активно занима-
ются модернизацией токовых хозяйств. В 
этом году было заасфальтировано более 
20 000 кв. м площадок под зерно, выпол-
нены работы по ограждению Доброволь-
ского зернотока. В 2017 году был поло-
жен асфальт на площадках и в складах 
Новосанжаровского зернотока, и в этом 
же году он был огорожен. На Калинин-
ском токе выполнен косметический ре-
монт складов, отремонтировано поме-
щение весовой.

К тому же большое внимание в этом 
году работники токовых хозяйств и дру-
гих подразделений уделили озеленению 
и благоустройству.

– Из года в год мы не только зани-
маемся полеводством, но и окультури-
ваем свои рабочие места, где живем и 
трудимся, – сказал в своем выступле-
нии А. И. Авдеенко. – Наши предпри-
ятия участвуют в конкурсе озеленения 
и благоустройства, проходящем среди 
предприятий компании «ОША». С гор-
достью могу сказать, что третий год 
подряд не упускаем пальму первенс-
тва среди таких матерых предприятий 
как Пивоваренное, Спиртовое произ-
водство, Продовольственная корпора-
ция «ОША». Один раз завоевать пер-
вое место – это очень хорошо, а удер-
живать на протяжении трех лет подряд 
с надеждой победы в следующие годы 
– это стоит большого труда.

В заключение своей речи Александр 
Иванович сказал: «Хорошие результа-
ты этого сельскохозяйственного года мы 
рассматриваем как предпосылку для бу-
дущих дел. Очень важно не успокаивать-
ся, не удовлетворяться достигнутым. Этого 
всегда требую от своих коллег, этого же-
лаю и вам! Успешная реализация всех на-
ших планов в значительной мере зависит 
от каждого из нас, от нашей сплоченнос-
ти и целеустремленности, от таланта, мас-
терства, честного отношения к работе, от 
уверенности в своих силах и стремления 
сделать жизнь в селе более благополуч-
ной». Он выразил искреннюю благодар-
ность механизаторам, водителям, рабо-
чим тока и другим сотрудникам сельхозп-
редприятий, которые самоотверженно бо-
ролись за выращенный хлеб, целью кото-
рых было не оставить ни одного колоска 
в поле. Особые слова благодарности А. И 
Авдеенко выразил водителям ошовских 
предприятий ЛВЗ «ОША» и ПК «ОША», ко-
торые ежегодно оказывают неоценимую 
помощь в вывозе зерна с полей.

Работников хозяйств с профессио-
нальным праздником поздравили так-
же президент компании «ОША» Влади-
мир Константинович Веретено, директор 
ПК «ОША» Виктор Владимирович Драку-
нов и представитель партнера компании 
— Базы снабжения «Сибирская» – дирек-
тор отдела продаж Александр Николае-

вич Данильченко. Он вручил ценные по-
дарки механизаторам, которые во вре-
мя уборки трудились на комбайнах «По-
лесье», поставленных компании «ОША» 
базой снабжения «Сибирская».

Затем состоялось чествование побе-
дителей трудового соревнования. По-
четными грамотами, Благодарственны-
ми письмами Министерства сельского 
хозяйства РФ, Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской 
области, президента компании «ОША» и 
денежные премии получили лучшие ме-

ханизаторы, трактористы, водители, бри-
гадиры, работники токовых хозяйств, аг-
рономы, работники столовой — всего 155 
человек. Премиальный фонд составил 
около двух миллионов рублей.

А затем по традиции состоялся празд-
ничный концерт, который подготовили для 
зрителей самодеятельные художествен-
ные коллективы Домов культуры из Добро-
вольска и Цветочного. Концерт завершил-
ся песней-гимном компании «ОША» – «Ко-
манда молодости нашей», которую вместе 
с артистом исполнял весь зал.
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Компания «ОША» шефствует над три-
надцатью детскими садами города 
Омска. Один из них в ноябре отпраз-

дновал 50-летний юбилей.

Детский сад № 4 открылся в 1968 году, 
как детский комбинат ОПХ «Омское» и 
расположился он в жилом массиве мик-
рорайона СибНИИСХоз. В октябре 2013г. 
был введён в эксплуатацию новый корпус 
детского сада, который позволил сущест-
венно увеличить количество мест для де-
тей. И сегодня в садике работает 15 групп, 
которые посещают 545 ребятишек.

Здесь работает замечательный твор-
ческий педагогический коллектив. Вос-
питатели детского сада повышают свой 
профессиональный уровень, обучаются 
на курсах, участвуют в семинарах, мето-
дических объединениях, конференциях, 
фестивалях, принимают активное участие 
в проектах, конкурсах, смотрах, фестива-
лях. Педагоги работают в режиме посто-
янного развития, используя новшества и 
инновации для продвижения вперёд при 
этом в коллективе налажен тесный кон-
такт с родителями и практикуется инди-
видуальный подход к каждому ребен-
ку. Такая умело организованная система 
работы дает стабильно высокие резуль-
таты. 70% педагогов награждены грамо-

тами областного, городского и окружно-
го уровня. В результате все выпускники 
детского сада успешно проходят адапта-
цию при переходе в школу и показывают 
стабильные хорошие результаты в даль-
нейшей учебе.

Ежегодно ребятишки принимают ак-
тивное участие в конкурсах, олимпиа-
дах, фестивалях, являются постоянны-
ми участниками Всероссийских конкур-
сов «Солнечный круг», «Рождественская 
сказка», «Веселый светофор», «Мечтай! 
Исследуй! Размышляй!», «Путешествуй с 
Пони!», международных конкурсов «Му-
равей», «Орленок».

Значительные результаты показывают 
воспитанники садика и в спортивных со-
ревнованиях, становясь победителями и 
призерами. В 2017 году в городских со-
ревнованиях по плаванию «Веселые рыб-
ки» команда сада заняла 3 место, в лич-
ном первенстве 2 место завоевала Ольга 
Собик. В 2017 году 2 место по городу в со-
ревнованиях «Юный лыжник» заняли Све-
та Губарь и Егор Самышкин и 2 место в ко-
мандном зачете. Детский сад стал победи-
телем городского турнира по флорболу 
«Волшебная клюшка» и призером город-
ского соревнования по пионерболу «Ле-
тящий мяч». Ежегодно команда воспитан-
ников детского сада принимает участие во 

всероссийском мероприятии «Лыжня Рос-
сии». В 2017 году победителем творческо-
го Международного фестиваля – конкур-
са «Сибирское созвездие талантов» ста-
ла воспитанница садика Анна Конышева.

В детском саду разработаны и успеш-
но реализуются познавательно-исследо-
вательские проекты «Все вместе», «Нам 
здесь жить!», проводятся нетрадицион-
ные формы работы: Кулибинская неделя 
поиска и эксперимента с выставками де-
тских работ-изобретений и мини-конфе-
ренцией, летние и зимние детские спар-
такиады, семейные творческие гостиные.

Активное участие в жизни детского 
сада принимает компания «ОША». На про-
тяжении многих лет тесного сотрудничес-
тва ошовцы оказывают поддержку само-
го разного плана: в приобретении мебели 
и оргтехники, выделении транспорта, ре-
монтных работах. На юбилей шефы вру-
чили детскому саду денежный сертификат.

– От имени педагогического коллек-
тива, наших деток и их родителей хочу 
выразить слова искренней благодарнос-
ти компании «ОША», ее президенту Вла-
димиру Константиновичу Веретено и на-
шему депутату Игорю Владимировичу Ве-
ретено за их теплое отношение к нам, по-
мощь и поддержку, – сказала заведующая 
детским садом Елена Викторовна Моска-
лец. – Надеемся, что наше сотрудничество 
будет продолжаться и дальше!

От имени редакционной коллегии поз-
дравляем коллектив детского сада № 4 
с 50-летием! Желаем, чтобы никогда не 
иссякал запас доброты, человечности и 
любви, которым вы щедро делитесь со 
своими воспитанниками.

Всего вам самого доброго – здоро-
вья, покорения новых профессиональ-
ных вершин, больших творческих успе-
хов, радости, оптимизма и благополучия!
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В ноябре этого года в поселке Боль-
шие Поля прошло два знаменатель-
ных события: отметили юбилейные 

дни рождения Дворец культуры «Колос» 
и школа № 5. Эти два учреждения с са-
мого своего основания всегда были цен-
трами общественной и культурной жиз-
ни поселка.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «КОЛОС»
2 ноября отметили свой 40-летний 

юбилей сотрудники Дворца культуры «Ко-
лос», который открылся в 1978 году, как 
Дом культуры ОПХ «Омское». В 1990 году 
была произведена реконструкция здания, 
которая существенно увеличила площади 
учреждения культуры и здесь уже смог-
ли разместиться танцевальный зал, биб-
лиотека, зрительный зал, теннисный зал, 
административно – хозяйственный кор-
пус. В 1994 году клуб «Колос» был пере-
именован во Дворец культуры «Колос».

Сегодня в ДК «Колос» работает десять 
культурно-досуговых формирований, сре-
ди которых хореографический ансамбль 
«Эдельвейс»; детский вокальный ан-
самбль «Импульс», где осваивают и фоль-
клорную музыку, и эстрадную, и класси-
ческую; вокальный ансамбль «Рябинуш-
ка», который был специально создан для 
возрастной категории за 45 лет и плодо-
творно существующий на протяжении 6 
лет. А эстрадный ансамбль «Овация» стал 
настоящей визитной карточкой Дворца 
культуры. Разнообразный репертуар для 
широкого круга зрителей, интересные 
аранжировки, ремиксовые композиции, 
ретропопурри, трехголосие, особый шарм 
– все это делает ансамбль интересным и 
востребованным. Также во Дворце рабо-
тают клубы по интересам, где участников 
не так уж много, но зато это самые актив-

году школа стала семилетней. В 1976 году 
в эксплуатацию введено новое здание, а 
в 1989 году восьмилетняя школа № 5 ре-
организована в среднюю общеобразо-
вательную школу № 5. Увеличилось ко-
личество кабинетов, появилась столовая. 
В октябре 2002 года при содействии де-
путата Законодательного Собрания Омс-
кой области Владимира Константинови-
ча Веретено на базе школы были откры-
ты дошкольные группы. Сегодня в школе 
трудится замечательный коллектив, руко-
водит которым директор Марина Федо-
ровна Куркова.

На торжественном мероприятии про-
звучало множество поздравлений. По-
четным гостем юбилея стал депутат За-
конодательного Собрания Омской об-
ласти Игорь Владимирович Веретено. Он 
поздравил коллектив школы с юбилеем и 
вручил Благодарственные письма Зако-
нодательного Собрания Омской области 
за многолетний добросовестный труд ди-
ректору школы Марине Федоровне Кур-
ковой, заместителю директора Екатерине 
Витальевне Денгис, учителям начальных 
классов: Наталье Витальевне Чихариной, 
Любови Трофимовне Пономаревой, Зина-
иде Петровне Кирт, учителю физической 
культуры Элине Васильевне Румаковой, 
учителю истории и обществознания Сер-
гею Павловичу Берсеневу, библиотекарю 
Лидии Николаевне Пилипенко, социаль-
ному педагогу Наталье Петровне Галуза.

Поздравления чередовались с концер-
тными номерами, которые подготовили 
нынешние учащиеся школы, ее выпуск-
ники и педагоги.

Юбилейные мероприятия, организо-
ванные для жителей Больших Полей, по-
лучились яркими, красочными и надолго 
запомнятся всем их участникам.

ные и надежные помощники всех мероп-
риятий ДК. Всего в кружках, ансамблях и 
клубах занимаются около 140 человек. 
Руководит коллективом директор Ирина 
Владимировна Раздобудько.

Коллектив ДК, почетные гости и соци-
альные партнеры собрались в зритель-
ном зале ДК на праздничную концерт-
ную программу «Добро пожаловать, или 
посторонним вход НЕ воспрещен!». Поз-
дравления гостей, танцевальные, вокаль-
ные, театральные номера, подготовлен-
ные творческими коллективами ДК — все 
это составило яркую и запоминающуюся 
программу праздника. От имени депута-
та Законодательного Собрания Омской 
области Игоря Владимировича Веретено 
юбиляров поздравила помощник депута-
та Наталья Петровна Старовойтова. Она 
пожелала коллективу больших творчес-
ких успехов и вручила директору ДК Ири-
не Владимировне Раздобудько денеж-
ный сертификат на 50 тысяч рублей для 
приобретения музыкальной аппаратуры.

ШКОЛА № 5
 9 ноября праздник в честь 75-летне-

го юбилея в ДК «Колос» отметила школа 
№ 5. В этот день здесь собрались жители 
поселка, учителя и ученики школы, выпус-
кники и гости. Ведущие рассказали гостям 
об истории школы.

Первую начальную школу жители по-
селка строили своими силами, стены ле-
пили из глины, смешанной с соломой, а 
крышу покрывали соломенными снопа-
ми, торопились закончить строительство 
к 1 сентября, но уборка урожая задержи-
вала строительство. Первый звонок про-
звенел 4 ноября 1943 года.

После войны поселок разрастался, ко-
личество учеников увеличивалось. В 1950 
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Оператор-наладчик 

выдувной машины
 Оператор пастеризатора
 Грузчик
 Оператор СИП
 Оператор-наладчик этикетиро-

вочной машины
 Оператор розлива
 Наладчик цеха розлива
Тел. отдела кадров: 28-54-14

ООО «НИВА»
 Главный агроном
 Механизаторы
Тел. отдела кадров: 
8 (3815) 63-72-05

АО ПК «ОША»
 Главный технолог
 Главный бухгалтер
 Начальник электромастерской
 Электромонтер
 Слесарь-электрик
 Слесарь-ремонтник
 Оператор-свиновод
 Грузчик
 Электрогазосварщик
 Тракторист-машинист с/х 

производства
 Водитель кат. «В», «С», «Е».
Тел. отдела кадров: 42-05-11

ТОРГОВАЯ СЕТЬ
 Официант
 Повар  мясного цеха
 Бармен
 Администратор
 Продавец-кассир
 Менеджер по приемке
 Менеджер по доставке
 Продавец
 Кондитер
 Пекарь
 Повар 
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

Ноябрь 2018 года стал юбилейным
для следующих работников компании «ОША»:

40 лет отметил Виталий Анатольевич Заяц, 
старший механик Пивоваренного производства;

45 лет отметила Валентина Владимировна Янушевская, 
главный микробиолог Пивоваренного производства; 

50 лет отметила Наталья Ильинична Павлова, оператор ПК «ОША»;

55 лет отметили: Ирина Владимировна Мельниченко, 
уборщица зернового хозяйства; 

Куандык Айдарханович Жаманбаев, дворник-грузчик ЛВЗ «ОША»; 
Анна Андреевна Чебурашкина, ветеринарный санитар ПК «ОША».

60 лет отметила Хойча Жумагуловна Типогарова, 
уборщица Пивоваренного 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!  

Поздравляем юбиляров!


