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Компания «ОША» получила 
несколько наград на 24-й Международной выставке 

«Продэкспо-2017». Отчет о выставке на стр. 2.
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В начале февраля компания «ОША» 

представила полный ассортимент 
своей продукции ликеро-водочно-

го производства на главной продоволь-
ственной выставке страны «ПРОДЭКС-
ПО – 2017» и приняла участие в про-
водимых в ее рамках дегустационных 
конкурсах. Сразу пять наград в копил-
ке предприятия по итогам напряжен-
ной рабочей недели.

Выставка «ПРОДЭКСПО» является са-
мым авторитетным ежегодным событи-
ем в сфере продовольствия и напитков 
и уже в течение более 20 лет определяет 
вектор развития отечественной пищевой 
индустрии. В этом году павильон выстав-
ки «Спиртные напитки» был представлен 
наиболее масштабно. Более 30 компаний 
– производителей крепких напитков (во-
док) стали его участниками. Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Омс-
кой области Максим Чекусов, посетивший 
стенд компании «ОША» в день открытия 
выставки, отметил как высокое качество 
ошовской продукции, так и отличную под-
готовку компании к самому мероприятию.

Стенд компании «ОША» отличался кре-
ативным решением и новизной подхода 
к организации пространства. Яркий, кон-
трастный и стильный дизайн привлекал 
большое количество посетителей – дейс-
твующих и потенциальных партнеров. От-
крытые витрины с продукцией, позволя-
ющие взять в руки любой интересующий 
образец, эффектные бармен-шоу, обилие 
презентационных материалов – все это 
создавало комфортную обстановку для 
проведения деловых переговоров.

Ликеро-водочный завод «ОША» пред-
ставил на «ПРОДЭКСПО-2017» как тради-
ционный ассортимент продукции: торго-
вые марки «Монархия», «Штандарт», «Хо-
рошая», «Сибирка», «Покоритель Сиби-
ри», «Амбарная», так и новинку произ-
водства – торговую марку «Русский ха-
рактер». Именно она вызвала наиболь-
ший интерес представителей дистрибью-
торов из разных городов России и стран 
Ближнего Зарубежья. Высоко был оценен 
дизайн продукта – стремление передать 
всю многогранность русской души: силу 
и мощь, доброту и спокойствие, крепость 
и непобедимость характера русского че-
ловека. Посетители стенда также могли 
попробовать «Русский характер» на вкус: 
на протяжении всего времени выставки 
компания «ОША» приветствовала гостей 
фирменным коктейлем «Русский харак-
тер #1», рецепт которого был специально 
создан одним из лучших барменов Рос-
сии и Европы.

В рамках «ПРОДЭКСПО» компания 
«ОША» приняла участие в трех конкур-
сах и во всех очень успешно. Уже в 10-й 

диплома и кубка в номинации «Лучшее 
предприятие» за стабильное качество вы-
пускаемой продукции. Эти награды – ре-
зультат каждодневного труда всех спе-
циалистов компании «ОША», слаженной 
работы всех подразделений на результат 
и, конечно, это мощный стимул идти впе-
ред, не останавливаясь на достигнутом.

Участие в выставке «ПРОДЭКС-
ПО-2017» принесло компании «ОША» 
свои рабочие результаты. Состоялось 
более 80 деловых встреч с потенциаль-
ными партнерами, по нескольким из ко-
торых уже достигнуты соглашения о на-
мерениях поставок алкогольной продук-
ции. Укреплены отношения с действую-
щими партнерами, обсуждены вопросы 
оптимизации и развития сотрудничест-
ва, проанализированы потребности дис-
трибьюторов в продукции. Сейчас ком-
пании «ОША» предстоит большая ра-
бота по развитию водочного направ-
ления. Основные силы будут направле-
ны на укрепление и развитие ключевых 
торговых марок: «Русский характер» и 
«Монархия».

В 2017 году планируется увеличить 
показатели по отгрузкам ликеро-водо-
чной продукции более чем в 2,5 раза по 
сравнению с показателями предыдуще-
го года. Также ведутся работы по разви-
тию безалкогольного и слабоалкогольно-
го направлений: создаются новые марки, 
прорабатываются рецептуры, оснащает-
ся производство.

раз торговая марка «Монархия» получи-
ла золотую медаль за качество в конкурсе 
«Лучший продукт». Торговая марка «Рус-
ский характер» получила золотую медаль 
в XIX международном дегустационном 
конкурсе и серебряную медаль в конкурсе 
«Лучший продукт». Отметили и оформле-
ние новинки золотой статуэткой конкурса 
«ПродЭкспоПак» за стеклобутылку и эти-
кетку. Кроме того, ЛВЗ «ОША» удостоился 
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Примите самые сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!
Своей красотой и душевной щедростью вы 

во все времена вдохновляли мужчин на под-
виги и свершения, искренней любовью и пре-

данностью поддерживали в трудный час и по-
могали поверить в свои силы.

Вы приносите в наш беспокойный мир гармо-
нию, светлую энергию добра и созидания. Мы це-
ним вашу нежность, чуткость, умение понимать 
и прощать. Именно ради вас мужчины стремятся 
стать сильнее и благороднее.

Искренне желаю, чтобы вас никогда не покидали 
улыбка и хорошее настроение, исполнялись самые за-
ветные мечты! Крепкого здоровья, семейного благо-
получия и счастья!

 Президент АТПП «Группа «ОША» 
Веретено В. К.

ВРЕМЯ СНЕЖНОЙ ПАХОТЫ
Аграрии зернового хозяйства «Нива» активно готовятся 

к предстоящему сельскохозяйственному сезону. В цехах ма-
шинно-тракторной мастерской полным ходом идет ремонт 
техники. На токовых хозяйствах «Добровольском» и «Ново-
санжаровском» ведутся работы по подработке зерна и от-
грузке его на Спиртовое производство и в Продовольствен-
ную корпорацию «ОША». А на заснеженных просторах полей 
хозяйства, раскинувшихся на сотню километров, завершила 
работу специальная техника для снегозадержания. Этот аг-
ротехнический прием хлеборобы «Нивы» практикуют уже не 
первый год. В условиях недостаточного увлажнения почвы 
сохранение и рациональное использование влаги в почве 
за счет зимних осадков имеет важное значение, тем более, 
что нынешняя зима была довольно снежная.

Наиболее распространённый и высокопроизводитель-
ный способ снегозадержания – устройство снежных валов. 
Их нарезают тракторными снежными плугами или снего-
пахами поперёк направления господствующих ветров или 
в диагонально-перекрестном направлении на расстоянии 
5–10 м один от другого.

К работам хлеборобы приступили в начале января, а к 
концу месяца все запланированные работы были выполне-
ны. В процессе было задействовано пять единиц тракторов 
К-700 в агрегате со снегопахами СВШ-14 и СВУ-2,6. Работы 
велись в две смены. На полях было организовано круглосу-
точное дежурство технической службы, подвоз ГСМ и горя-
чего питания для рабочих. Суточная выработка по хозяйству 
в среднем составила 1000 га. Всего работы по снегозадер-
жанию были проведены на площади 20 тыс. га.

СТУПЕНИ МОДЕРНИЗАЦИИ
На предприятиях компании «ОША» постоянно идет техни-

ческое перевооружение. Так очередным этапом модерниза-
ция ликеро-водочного производства стала установка на ли-
нию розлива новой этикетировочной машины Avila Rotex от 
итальянского производителя высочайшего мирового уровня 
– компании SIMI. Она отличается большей технологичностью 
и более высокой производительностью по сравнению со ста-
рым оборудованием. Для внедрения новинки были приглаше-
ны итальянские специалисты от компании-поставщика. К ра-
боте на новой этикетировочной машине были допущены ра-
ботники предприятия, прошедшие специальный курс обуче-
ния и тщательный инструктаж.

Благодаря планомерной модернизации производства и обо-
рудования, высокой квалификации специалистов и строгому 
контролю продукция ЛВЗ «ОША» соответствует всем требова-
ниям современного потребителя и обладает качеством само-
го высокого уровня, что не раз помогало ей завоевывать вы-
сокие награды всероссийских и международных дегустацион-
ных конкурсов и выставок.

Милые женщины!

могали поверить в свои силы.

нию, светлую энергию добра и созидания. Мы це-
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Расцвел «Подсолнух» в феврале

24 января состоялся первый в 
этом году депутатский при-
ем депутата Законодательно-

го Собрания Омской области Игоря Вла-
димировича Веретено.

 Темы вопросов, с которыми избирате-
ли обращались к И. В. Веретено, были са-
мые разные: работа управляющих компа-

14 февраля на базе гимназии 
№ 9, подшефной компании 
«ОША», прошел Городской 

фестиваль учебно-исследовательских 
работ «Подсолнух».

Гимназия № 9 выступает организато-
ром этого фестиваля, начиная еще с 2004 
года, при поддержке департамента об-
разования Администрации города Омс-
ка и своего социального партнера ком-
пании «ОША».

Основными задачами фестиваля явля-
ются формирование у детей исследова-
тельской компетентности, расширение и 
углубление их представлений об истори-
ческом и культурном наследии родного 
края, своей семьи, сохранение лучших се-
мейных традиций, укрепление патриоти-
ческих чувств подрастающего поколения.

Фестиваль проводится среди учеников 
4-6-х и 7-9-х, классов, но для участия вне 
конкурса, приглашаются и более млад-
шие ребята. В рамках фестиваля состоя-
лись заседания следующих секций: «Отку-
да есть, пошла моя семья...»; «Судьба се-

ний, благоустройство микрорайонов, тру-
доустройство, помощь в трудных жизнен-
ных ситуациях и многие другие.

По поручению жителей улиц 9-я Ду-
найская и Красноярский тракт к депута-
ту обратилась квартальная Любовь Ни-
колаевна Гетина с просьбой помочь вы-
везти снег от тех домов, где проживают 
одинокие, пожилые омичи, которым са-

мим трудно справится с этой проблемой. 
Компания «ОША» выделила технику: пог-
рузчики и автомобили «КамАЗ». Снег был 
вывезен от домов №№ 12, 14, 16 по ули-
це 9-я Дунайская и №№ 29, 31, 33, 37 по 
Красноярскому тракту. Всего было выве-
зено восемь КамАЗов снега.

– Мы очень благодарны компании 
«ОША» и нашему депутату Игорю Вла-
димировичу Веретено за оказанную по-
мощь, – сказала Л. Н. Гетина, – Все было 
сделано очень быстро и качественно. 
Наши жители остались довольны. Боль-
шое спасибо!

Председатель «КТОСа» «Централь-
ный-7» обратился к депутату за помо-
щью в освещении детской хоккейной 
коробки и установке приборов учета.  
Департаменту строительства компании 
«ОША» было дано поручение помочь 
жителям микрорайона в этом вопросе. 
В настоящее время специалисты депар-
тамента готовят сметную документацию 
на устройство новой хоккейной короб-
ки, а в течение ближайшего времени на 
объекте будут установлены счетчики на 
холодную и горячую воду.

Также по обращениям избирателей 
юристы компании «ОША» ведут работу 
с управляющими компаниями. Остается 
добавить, что поддержка жителей изби-
рательного округа Игорем Владимиро-
вичем Веретено, помимо депутатских 
приемов, оказывается в постоянном ре-
жиме через территориальные Комитеты 
общественного самоуправления, кото-
рые проводят работу по выявлению ма-
лообеспеченных и нуждающихся жите-
лей для оказания им адресной помощи.

мьи в судьбе моей страны»; «Легендар-
ные люди»; «Хранители традиций»; «Се-
мейное хобби».

В качестве членов жюри были при-
глашены представители высших учеб-
ных заведений, школ, детских садов и 
учреждений дополнительного образова-
ния г. Омска.

В рамках работы секций ребята пред-
ставили исследования об истории сво-
ей семьи, своих выдающихся родствен-
никах, а так же продемонстрировали та-
ланты в игре на музыкальных инструмен-
тах и художественном творчестве. По ито-
гам выступлений были определены лау-
реаты в следующих номинациях: «За лю-
бовь и верность семье», «За историчес-
кую достоверность исследования», «За 
лучшее использование документального 
материала», «За ораторское мастерство», 
«За волю к победе», «За сплоченность се-
мьи». Ими стали участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. Все они 
были награждены дипломами департа-
мента образования и памятными подар-
ками от компании «ОША».



5

ПР
АЗ

Д
НИ

К

Масленица идет, весну зовет!
№1 (228) январь-февраль 2017 

С 20 по 26 февраля, в Омской облас-
ти проходила Масленичная неде-
ля. Проводы зимы и встреча вес-

ны всегда сопровождается разнообраз-
ными народными гуляньями: катанием 
на санях, песнями и плясками, весёлым 
сожжением соломенного чучела Масле-
ницы и, конечно, угощением блинами.

Масленица – один из немногих ста-
ринных языческих праздников, сохра-
нившихся в России после принятия 
христианства. Она празднуется на неде-
ле, предшествующей Великому посту, за 
семь недель до Пасхи. Каждый из семи 
дней имеет собственное название: по-
недельник – «Встреча»; вторник – «За-
игрыши»; среда – «Лакомка»; четверг 
– «Разгул», «Перелом», «Широкий чет-
верг»; пятница – «Тёщины вечёрки»; суб-
бота – «Золовкины посиделки»; воскре-
сенье – «Проводы», «Прощенье», «Про-
щёный день».

Во всех КТОСах, расположенных на 
территории избирательного округа депу-
тата Законодательного Собрания Омской 
области Игоря Владимировича Веретено, 
прошли праздничные гулянья. Жители 
микрорайона КТОСа «Центральный-8» 

провожали зиму в саду «Сибирь». Мероп-
риятие так и называлось «Масленичные 
блины – проводы зимы!». Омичи при-
нимали участие в спартакиаде, для них 
было организовано театрализованное 
представление «Широкая Масленица» 
и веселый концерт. Самые смелые мог-
ли попробовать свои силы в покорении 
ледяного столба. В конце празднования 
по традиции сожгли чучело Масленицы.

КТОС «Мирный» организовал массо-
вые народные гулянья в трех разных мес-
тах: на улице Мира, 3б, улице Химиков, 6а, 
улице 4-й Поселковой, 4. И везде жители 
микрорайона и гости окунулись в яркую 
атмосферу праздника, активно участво-
вали во всех играх и забавах: «ручеек», 
«перетягивание каната», «метание вален-
ка», «битва подушками» и многими дру-
гими. В заключение праздника, под гром-
кие крики «Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло!» было сожжено чучело Маслени-
цы. Ну и конечно, не обошлось без праз-
дничного угощения: блинов, пирогов, бу-
лок и баранок с горячим, ароматным чаем.

Комитет ТОС «Большие Поля» также 
организовал праздничное мероприя-
тие «Масленица». В нем приняли учас-
тие много детей и взрослых. Их весе-
лили коллективы Дворца Культуры «Ко-
лос», проводя разные конкурсы, игры. 
Каждый участник получил приз. Глав-
ными персонажами были сама Масле-
ница, а также скоморохи и красавица 
Весна. Активисты комитета ТОС «Боль-
шие Поля» напекли блинов и угощали 
ими всех жителей.

В проведении масленичных гуляний 
всем девяти КТОСам была оказана по-
мощь со стороны компании «ОША», ко-
торая выделила средства на организа-
цию праздничного угощения.
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Первые месяцы наступившего года богаты на юбилеи. 

В январе праздновали:
40 лет — Наталья Вячеславовна Севостьянова, 

менеджер ТД «БМС»; 
Александр Анатольевич Белов, 

грузчик Пивоваренного производства; 
Ольга Борисовна Солонина, 

ст. кассир Розничной торговой сети; 
Олег Юрьевич Макеев, водитель ДАТ.

45 лет — Дмитрий Владимирович Старцев, 
руководитель отдела ТД «БМС», 

Елена Александровна Рыжинская, кладовщик ПК «ОША».

50 лет — Евгений Геннадьевич Горшунов, 
наладчик Пивоваренного производства; 

Надежда Степановна Маслюк, 
ст. кладовщик Пивоваренного производства.

55 лет — Александр Анатольевич Любый, 
водитель АТПП «Группа «ОША»;

Василий Владимирович Иост, слесарь ПК «ОША»; 
Тамара Александровна Ровинская, 

ст. повар ЛВЗ «ОША»; 
Татьяна Анатольевна Эглит, зав. столовой ПК «ОША»; 

Светлана Георгиевна Есина, 
кладовщик Пивоваренного производства.

60 лет — Владимир Владимирович Давыдов, 
водитель ДАТ; 

Федор Федорович Вербицкий, водитель ДАТ; 
Владимир Степанович Бойчук, механик ДАТ;
Алексей Алексеевич Стадник, ст. аппаратчик 

Спиртового производства.

65 лет — Анатолий Теодорович Бренинг, 
сторож ПК «ОША»; 

Владимир Николаевич Щетинин, 
ст. контролер Пивоваренного производства, 

Майжан Джумагуловна Тибогарова, 
уборщица Пивоваренного производства; 

Владимир Иванович Кравченко, 
гл. бухгалтер ПК «ОША».

70 лет — Николай Петрович Бахмет, 
аппаратчик спиртового производства.

В феврале праздновали:
40 лет — Константин Владимирович Красильников, 

руководитель СЭБ.
50 лет — Александр Густавович Гречман, 

водитель ДАТ; 
Юрий Николаевич Аверченко, 

зав. спиртохранилищем ЛВЗ «ОША».
55 лет — Борис Николаевич Мерзляков, 

машинист ПК «ОША»; 
Юрий Иванович Сиряк, 

машинист Спиртового производства; 
Виктор Владимирович Гореликов, аппаратчик 

Спиртового производства; 
Светлана Леонидовна Маслова, 

см. технолог Пивоваренного производства.
60 лет — Владимир Александрович Хохолев, 

водитель ДАТ; 
Татьяна Михайловна Акимова, 

гл. технолог ЛВЗ «ОША»;
 Галина Дмитриевна Кузнецова, 
укладчик-упаковщк ЛВЗ «ОША».

65 лет — Виктор Григорьевич Куличенко, 
менеджер Спиртового производства; 

Александр Михайлович Боярский, машинист 
Пивоваренного производства; 

Виталий Михайлович Осипов, водитель ДАТ.

Поздравляем юбиляров!

Виктор Григорьевич Куличенко ро-
дился в селе Ставское Тарского 
района Омской области. Там он рос, 

учился и не подозревал, что его малая 
родина станет отправной точкой для 
крупнейшего холдинга — ассоциации 
торгово-промышленных предприятий 
«Группа «ОША».

Когда братья Веретено задумали на-
чать собственное дело, Виктора Григорь-
евича в свою команду позвал Александр 
Константинович Веретено, с которым Ку-
личенко работал вместе на птицефабри-
ке «Омская». Был водителем, а «переква-
лифицироваться» пришлось и в строите-
ля, и в птицевода. Да и потом, работая в 
компании, В. Г. Куличенко пришлось ос-
ваивать много новых профессий.

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!

У истоков
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Итоги футбольного 
турнира на кубок 
компании «ОША»

Конец 2016 года в спортивной жиз-
ни компании «ОША» был отмечен 
важным событием — юбилейным, 

25-м по счету, турниром по мини-футбо-
лу на снегу памяти А. Веретено. В нашей 
газете мы уже писали об открытии тур-
нира и презентации книги, посвященной 
этому событию.

24 декабря состоялись финальные 
игры и закрытие турнира. Главный поеди-
нок турнира проходил между командами 
«ТГК-11+Омск РТС » и «Эгидой». Команде 
«ТГК-11+Омск РТС», как чемпионам про-
шлогоднего турнира, предстояло защитить 
свой трофей. Как известно, выиграть кубок 
труднее, чем защитить его. Годом ранее в 
подобной ситуации находилась команда 
«Салават Юлаев», как раз «ТГК-11+Омск 
РТС » отобрал у них звание чемпиона. Ко-
манда «Эгида» – проверенные бойцы. В 
том году они дошли до полуфинала тур-
нира и проиграли своему нынешнему со-
пернику. Финал – отличный повод, чтобы 
поквитаться за прошлые обиды и финаль-
ный свисток сообщил всем собравшимся, 
что «ТГК-11 + Омск РТС» сумели отстоять 
свой трофей, выиграв со счетом 7:2. Ко-
манда компании «ОША» боролась в матче 
за третье место с командой «Атон» и по-
бедила со счетом 3:1. Таким образом, ито-
ги турнира следующие:

№1 (228) январь-февраль 2017

1 место, чемпион турнира – команда 
«ТГК-11+Омск РТС».
Капитан команды – Джабаров Андрей
Тренер команды – Кобылкин Евгений

2 место – команда «Эгида»
Капитан команды – Кузьмин Виктор
Тренер команды – Мухамедзянов 
Александр

3 место – команда «ОША»
Капитан команды – Лугович Сергей
Тренер команды – Гвинта Сергей

4 место – команда «Атон»
Капитан команды – Сибринин Алексей
Тренер команды – Прищепов Олег

Награды также получили:
Лучший судья турнира – Ермолов Юрий
Лучший вратарь турнира – Сулейманов 
Марат («Эгида»)
Лучший защитник турнира – Зваголь-
ский Андрей («ОША»)
Лучший нападающий турнира – Ники-
тюк Иван («ТГК-11 + Омск РТС»)
Лучший бомбардир турнира – Чайка 
Николай (О.Д. «Огонек»)
Специальным призом за преданность 
турниру награжден Пушница Александр 
Михайлович («Самбо 2000»)

– Тогда в 1991 году мы высади-
лись в лесу, ближайшая деревня в де-
вяти километрах, рядом озеро, вот и 
все – вспоминает Виктор Григорье-
вич, – «пахали» день и ночь: прини-
мали поросят, кур и уток, делали вре-
менные загоны, одновременно стро-
или для них стационарные помеще-
ния. За лето вырастили и кур, и уток, и 
поросят. Это была первая продукция 
Смешанного товарищества «ОША» – 
так тогда назвали компанию. И дело 
пошло.. .

Через год в 1992 году Куличен-
ко «бросили» организовывать но-
вое предприятие — зерновое хозяйс-
тво «Нива».

– Тоже пришлось начинать с нуля, 
– продолжает разговор Виктор Гри-
горьевич. – Приехали на голое мес-
то, притащили вагончик. Я в сельском 
хозяйстве тогда мало что понимал, но 
со временем освоил все премудрос-
ти. Сейчас даже не верится, что та-
кое большое хозяйство, как «Нива», 
начиналось с маленького вагончика.

Сейчас Виктор Григорьевич рабо-
тает ведущим менеджером по сель-
скохозяйственому закупу зерна.

В сферу его деятельности входит 
заключение договоров, обеспечение 
поставок зерна, планирование произ-
водства и изучение зернового рын-
ка, контроль качества продукции и 
множество других направлений ра-
боты, где необходимы знания и опыт. 
И Виктор Григорьевич обладает ими 
в полной мере.

– Когда начинал работать, страх 
был, что ничего не получится, но за 
время работы многому пришлось на-
учиться, – говорит Виктор Григорье-
вич. – Сейчас смогу работать на лю-
бом участке.

Трудолюбие и целеустремленность 
помогли Куличенко стать одним из 
авторитетных и уважаемых специа-
листов в компании. За отличную ра-
боту и преданность «ОШЕ» он не раз 
получал Благодарственные письма и 
Почетные грамоты не только от ру-
ководства компании, но и от Минис-
терств сельского хозяйства Омской 
области и Российской Федерации.

А еще Виктор Григорьевич заяд-
лый рыбак и охотник. Для него луч-
ший отдых посидеть на берегу с удоч-
кой или с ружьем погонять зайца, утку 
или гуся. Любовь к природе, охотни-
чий азарт помогают отвлечься от ра-
бочих будней, отдохнуть душой, а по-
том опять с новыми силами за работу.

В феврале Виктор Григорьевич от-
метил шестидесятипятилетний юби-
лей.  Более четверти века из своей 
жизни он связан с компанией «ОША», 
один из нескольких человек, стояв-
ших у ошовских истоков. Желаем 
ему и дальше успешно трудиться в 
родной компании, и, конечно, креп-
кого здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

Поздравляем победителей и призеров турнира! Поздравляем все команды, приняв-
шие участие в турнире и реализовавшие свои турнирные задачи! Благодарим спорт-
сменов за яркие, интересные игры, болельщиков – за веру в любимую команду. Же-
лаем удачи, благополучия и успехов в покорении спортивных и жизненных вершин!

У истоков
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ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»
Ликеро-водочный завод
 Водитель кат. В, С
 Дворник
 Кладовщик
 Слесарь КИПиА
Тел. отдела кадров: 
61-61-43

Пивоваренное производство
 Старший теплотехник
 Дворник
 Контролер КПП
 Секретарь
Тел. отдела кадров: 
28-54-14

Спиртовое производство
 Ст. аппаратчик получения 

углекислоты
Тел. отдела кадров:
42-74-78

ООО «Нива»
 Главный агроном
 Энергетик
 Зав. гаражом
 Механизаторы
Тел. отдела кадров: 
8 (3815) 63-72-05

АО ПК «ОША»
 Оператор-свиновод
 Оператор птицеводства
 Специалист по охране труда
 Ветеринарный врач
 Зоотехник
Тел. отдела кадров: 
42-05-11

Торговая сеть
 Официант
 Повар горячего и холодного 

цехов
 Повар мясного цеха
 Шеф-повар
 Продавец-кассир
 Пекарь-кондитер
Тел. отдела кадров: 51-01-33

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

Полная информация  
о компании «ОША» 

на сайте – www.osha.ru

Мало кто знает, что ежегодно 25 
февраля отмечается День откры-
тия спирта. Это негласный про-

фессиональный праздник производи-
телей, медиков и химиков.

Спирт – важный и необходимый про-
дукт. Он применяется во многих 
сферах деятельности – в ме-
дицине, пищевой, хими-
ческой промышлен-
ности, косметологии, 
в качестве топлива.

Хмельные на-
питки с содер-
жанием этанола 
(этиловый спирт) 
возникли еще в 
8 тысячелетии 
до нашей эры. 
Их готовили из 
перебродивших 
фруктов.

Первыми чистый 
спирт из вина выде-
лили арабы в VI веке. Об 
этом свидетельствуют запи-
си персидского знахаря-алхи-
мика Ар-Рази. Европейцы добились успе-
ха в этом деле только в XI-XII веках, на-
учившись выделять спирт при брожении. 

Праздник спирта
В Россию спирт впервые попал в 1386 

году, когда генуэзские послы привезли 
его с собой к царскому двору. Называ-
ли они его тогда  «аква вита» (дословно 
«живая вода»). 

Слово «спирт» пришло в русский язык 
во времена правления Петра I. Оно про-

изошло от латинского словосоче-
тания «spiritus vini» («дух 

вина»).
Сегодня для про-

изводства пище-
вого спирта ис-
пользуется кар-
тофель, зерно-
вые культуры, 
сахарная свек-
ла, сахар-сы-
рец, топинам-
бур, виноград, 
плоды. Техни-

ческий спирт по-
лучают из нефтеп-

родуктов, древеси-
ны, отходов сельско-

хозяйственных культур.
В компании «ОША» 

спирт изготавливается толь-
ко из высококачественной пшеницы 

на единственном в регионе Спиртовом 
заводе. 

Спирт – важный и необходимый про-
дукт. Он применяется во многих 
сферах деятельности – в ме-
дицине, пищевой, хими-
ческой промышлен-
ности, косметологии, 
в качестве топлива.

Хмельные на-
питки с содер-

Их готовили из 
перебродивших 

Первыми чистый 
спирт из вина выде-
лили арабы в VI веке. Об 
этом свидетельствуют запи-
си персидского знахаря-алхи-

во времена правления Петра I. Оно про-
изошло от латинского словосоче-

тания «spiritus vini» («дух 
вина»).
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изводства пище-

вого спирта ис-
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плоды. Техни-
ческий спирт по-
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родуктов, древеси-
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хозяйственных культур.
В компании «ОША» 

спирт изготавливается толь-
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