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- 21 апреля все предприятия компании
«ОША» вышли на субботник
(подробности на стр. 2)

новости комПАнии

субботник –
это всегда
праздник
21 апреля коллективы всех предприятий
компании «ОША» дружно вышли на субботник
весенний субботник – одна из давних традиций компании
«оШа». Каждую весну все выходят на уборку
и благоустройство территорий предприятий, приводят
в порядок свои рабочие места. причем, для «ошовцев»
это всегда праздник. на работу люди приходят в
приподнятом настроении, трудятся «с огоньком».
К субботнику всегда готовятся заранее, определяется фронт
работ, сотрудники обеспечиваются необходимыми орудиями
труда, инструментами, инвентарем.
Следует заметить, что субботник – это отнюдь не разовая акция. Наводить порядок на предприятиях начинают еще задолго
до «официального» субботника. Например, в Продовольственной корпорации «ОША» за несколько недель, предшествующих
празднику труда сотрудники один раз в неделю выходили на санитарную уборку территории.
– У нас, практически, уже везде порядок, – говорит Анна Юрьевна Шутько, начальник отдела кадров ПК «ОША». – Мы уже давно собрали крупный мусор, сгребли листву, сегодня остается
только подмести и собрать мелкий мусор, побелить деревья и
бордюры, в общем, навести окончательную чистоту.
По такому же принципу работали сотрудники Пивоваренного и Спиртового производств, ликеро-водочного завода «ОША».
На славу потрудились также работники Торгового дома «BMS»,
розничной торговой сети и центрального офиса АТПП «Группа
«ОША». Несмотря на то, что тем, кто трудился на улице, было непросто из-за холодного резкого ветра, все поставленные задачи были выполнены. Ну и, конечно, как положено в праздник,
на всех предприятиях компании субботник закончился угощением – сочным и ароматным шашлыком.
Работы по благоустройству и озеленению территорий предприятий, тем не менее, на этом не закончены. В дальнейшем
предстоит еще высадить несколько сот саженцев различных
деревьев и цветов.
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состав комитетов Законодательного
собрания омской области 5 созыва
4 декабря 2011 года состоялись выборы нового депутатского корпуса. Избрание депутатов проходило по пропорциональной системе: 22 человека по одномандатным округам и 22 – по партийным спискам. всего в законодательное собрание омской области избрано 44 депутата.
комитет По ЗАконодАтельствУ
Калинин Сергей Петрович – председатель комитета.
Тел.: 94-85-18
Седельников Владимир Лукьянович – зам. председателя
комитета.
Архипов Василий Николаевич
Бережной Вадим Григорьевич
Бонковский Степан Степанович
Галаванов Димитрий Русланович
Иванова Наталья Николаевна
Казак Анатолий Антонович
Михайленко Максим Леонидович
Моденов Сергей Николаевич
Назаров Виктор Иванович
Сивов Виктор Васильевич
комитет ФинАнсовоЙ и БЮдЖетноЙ Политики
Шишов Олег Владимирович – председатель комитета.
Тел.: 65-97-55
Жириков Сергей Николаевич – заместитель председателя
комитета
Беззубцев Анатолий Васильевич
Бонковский Степан Степанович
Величев Николай Геннадьевич
Веретено Владимир Константинович
Жарков Виктор Александрович
Иванов Николай Сергеевич
Михайленко Максим Леонидович
Нос Сергей Анисимович
Полежаев Константин Леонидович
Провозин Алексей Николаевич
Шадрин Дмитрий Юрьевич
Шушубаев Хабулда Жуспекович
комитет По соЦиАльноЙ Политике
Бережной Вадим Григорьевич – председатель комитета.
Тел.: 25-55-66
Шаповалов Юрий Викторович – зам. председателя комитета.
Алехин Андрей Анатольевич
Артемов Александр Васильевич
Архипов Василий Николаевич
Величев Николай Геннадьевич
Галаванов Димитрий Русланович
Жириков Сергей Николаевич
Казак Анатолий Антонович
Каракоз Михаил Михайлович
Клепиков Алексей Анатольевич
Макаров Александр Владимирович
Морозов Вадим Владимирович
Оверина Ирина Анатольевна
Сивов Виктор Васильевич
Федотов Михаил Юрьевич
комитет По АГрАрноЙ Политике,
ПрироднЫм ресУрсАм и ЭколоГии
Беззубцев Анатолий Васильевич – председатель комитета.
Тел.: 923-133, 923-134
Полежаев Константин Леонидович – зам. председателя комитета
Пушкарев Владимир Иванович – зам. председателя комитета
Бикбавов Равиль Ахметович

Веретено Владимир Константинович
Головачев Сергей Александрович
Дубовский Евгений Юрьевич
Клепиков Алексей Анатольевич
Погарский Адам Остапович
Шушубаев Хабулда Жуспекович
комитет По соБственности
Иванов Николай Сергеевич – председатель комитета.
Тел.: 43-33-14
Назаров Виктор Иванович – зам. председателя комитета
Жарков Виктор Александрович
Калинин Сергей Петрович
Провозин Алексей Николаевич
Шишкин Дмитрий Сергеевич
комитет По ЭкономическоЙ
Политике и инвестиЦиЯм
Шишкин Дмитрий Сергеевич – председатель комитета. Тел.: 77-07-77
Морозов Вадим Владимирович – зам. председателя комитета
Головачев Сергей Александрович
Григорьева Олеся Викторовна
Жуков Сергей Тимофеевич
Зуга Игорь Михайлович
Оверина Ирина Анатольевна
Седельников Владимир Лукьянович
Щадрин Дмитрий Юрьевич
комитет По оБрАЗовАниЮ, нАУке,
кУльтУре и молодеЖноЙ Политике
Зуга Игорь Михайлович – председатель комитета. Тел.: 28-55-34
Моденов Сергей Николаевич – зам. председателя комитета
Алехин Андрей Анатольевич
Артемов Александр Васильевич
Григорьева Олеся Викторовна
Дубовский Евгений Юрьевич
Жуков Сергей Тимофеевич
Иванова Наталья Николаевна
Каракоз Михаил Михайлович
Макаров Александр Владимирович
Погарский Адам Остапович
Федотов Михаил Юрьевич
Шаповалов Юрий Викторович
Шишов Олег Владимирович
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памать

Они были ровесниками, друзьям,
партнерами и соратниками. Учились,
работали, мечтали… и погибли
вместе, в один день. Трагическая
случайность перечеркнула не
только большие планы на жизнь, она
перечеркнула саму жизнь.
20 апреля исполнилось 10 лет со
дня гибели первого управляющего
компании «ОША» Александра
Константиновича Веретено и первого
генерального директора ООО
«Ликеро-водочный завод «ОША»
Юрия Петровича Рекало.
Они надолго останутся в памяти
людей: родных, коллег, сотрудников
предприятий компании, всех тех, кто
их знал, уважал и любил…

Память,
оставшаяся
в сердцах
го можно положиться в любой ситуации –
таким знали Александра Веретено.
Из воспоминаний о нем:
– Абсолютно всех поражали его необыкновенные способности, про него так и говорили «компьютер в голове». Бывало готовишься к совещанию целый день, а потом Александр Константинович в кабинете
за считанные минуты все это анализирует,
совершенно по-своему, и выходит на те же
цифры! Это был неординарный человек с
необыкновенным умом и большой душой.
Он заботился не о себе, а о людях. Человек,
за которым можно было пойти хоть куда.
И я благодарна судьбе, что свой трудовой
путь начинала под его руководством.
Татьяна Алексеевна Муравьева, зам.
главного бухгалтера ООО «ЛВЗ «ОША».

Александр Константинович
Веретено свято чтил существующие традиции, и сам создавал новые. Он не просто
любил спорт, он им жил, а потому так много в его жизни значила команда. Всегда находились единомышленники, готовые поддержать его смелые начинания. Он разбирался в людях и в бизнесе, был прекрасным
оратором, политиком, партнером. Человек
слова и дела, которому веришь и на которо-

– Александр Константинович остался у
меня в памяти очень энергичным и активным человеком. Он видел и замечал все.
Был строгим и справедливым. Требовал,
чтобы его распоряжения были выполнены в точности, как он сказал, а не как попало. Любил порядок. Помню, у нас в магазине была лестница, такая большая, белая. Так все покупатели удивлялись, как
нам удается, чтобы она всегда была чистая
и сверкающая. А мы просто старались все
делать по максимуму, как требовал Александр Константинович.
А еще он был очень внимателен к людям,
к их бедам и нуждам. Многим помогал.
Мария Константиновна Мишучкина,
бухгалтер ООО «Бухконсалтинг»

Александр Константинович Веретено родился в Омске 19 февраля 1962 года. Окончил Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова в 1984 году. В сентябре
этого же года начал свою трудовую деятельность на птицефабрике «Омская», ныне
– продовольственная корпорация «ОША». Прошел трудовой путь от механика цеха
выращивания до главного инженера предприятия. В 1991 году стал одним из основателей компании «ОША». В июне 1997 года назначен управляющим ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «ОША».
А.К. Веретено заслужил широкое общественное признание и в качестве крупного общественно-политического деятеля. В 1998 году он был избран депутатом Законодательного Собрания Омской области, с 1999 по 2002 г.г. был депутатом Государственно Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва от Центрального одномандатного избирательного округа 130 по Омской области.
За время работы внес целый ряд законопроектов, касающихся бюджетного и налогового законодательств, установления рыночных, конкурентоспособных отношений федерального центра с регионами, в частности с Омской областью.
Вся жизнь Александра Константиновича Веретено пример подлинного патриотизма, социальной ответственности бизнеса, беззаветного служения людям.
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– С Александром Константиновичем
познакомился в 1998 году, когда завод
только строился. Он буквально «летал» по
строительной площадке. Все замечал, все
помнил. Был строг, но справедлив. За это
его и уважали.
Только благодаря его энергии и старанию завод был построен в кратчайшие сроки.
Был очень грамотным специалистом,
вникал в любое дело, которым занимался. По специальности он был, конечно, не
пивовар, но настолько был «в теме», знал
нюансы пивоваренного производства не
хуже главного технолога. Как экономист
тоже был замечательный. Однажды на планерке задает вопрос, во сколько обходится производство одной бутылка пива. Все
присутствующие считают, никак не могут
дать окончательный ответ. Он быстро чтото в уме прикинул и выдал цифру, которая
оказалась правильной. Разносторонний
был человек.
Николай Николаевич Ковылов,
главный метролог пивоваренного
производства ООО «ЛВЗ «ОША»
Папе
Мне кажется, что ты еще придешь,
И зазвонит звонок в нашей квартире.
А ты с улыбкой на губах войдешь,
И счастье поселится в моем мире
О, если б знал ты, как тебя
Мне не хватает в этой жизни,
Как хочется спросить совет,
О том, что делаю отныне…?
Как хочется, чтоб в добрые минуты
Ты рядом был и счастье разделил.
Гордился мною, но ни слова
Как прежде, никогда не проронил.
Свою любовь и нежность пронесу я
Сквозь все невзгоды и врагам назло,
Ведь знаешь ты, что я твоя порода,
Кем есть и буду, и была – Веретено.
5.11.2009 г.
Александра Веретено,
дочь А.К. Веретено

ЮриЙ Петрович рекАло был профессионалом своего дела, знал все тонкости технологии и нужды производства. Он умел работать в команде, отличался мягкостью и доброжелательностью по отношению к своим коллегам,
чутко откликался на любой призыв о помощи, умел поддержать в трудовую минуту и искренне разделить радости успеха. Всегда был окружен друзьями, его
любили сотрудники, уважали партнеры. Это был человек с большой душой.
Он также как Александр Константинович, испытывал особую любовь к футболу. И в игре, как и в работе, сражался до
последнего.
Из воспомИнанИй о нем:
-…Юрий Петрович остается в памяти
как человек очень добрый. Улыбчивый,
участливый, отзывчивый. Мы к нему в кабинет со своими просьбами шли, не стес-

няясь. И если надо было – он никогда не
отказывал. Как руководитель, сумел сложить коллектив так, чтобы все работали единой командой, как одна семья. И
сам он поражал своей работоспособностью… А когда улыбался, не улыбнуться в
ответ было нельзя!».
Нина Ивановна Самуйлова,
заместитель генерального
директора по водочному
производству ООО «ЛВЗ «ОША»
– …Тем задачам и срокам, которые
Юрий Петрович ставил, честно сказать,
поначалу не верили. Но все получалось
так, как он задумал. В нем и в Александре Константиновиче не просто энтузиазм
кипел, они были очень целеустремленными, и своей неуемной энергией могли
заразить кого угодно! Они не просто «давали команду», они подсказывали, советовали и помогали. Одним словом – организаторы производства! Для этого не жалели ни времени, ни сил. Они умели видеть перспективу. А теперь и мы видим,
как это воплотилось в жизнь.
Николай Александрович Гражданкин,
главный метролог ООО «ЛВЗ «ОША»
– Юрий Петрович Рекало был душой
коллектива – порядочный, открытый,
всегда доступный для общения. Обладал редким даром сопереживания людям, вникал в их проблемы.
Как руководитель обладал особой
хваткой, никогда не пасовал перед трудностями, не боялся рисковать. Планерки
никогда не затягивал: главное для него
было поставить задачу и выполнить ее.
При его непосредственном участии создавалась продукция нового поколения,
был выпущен ряд уникальных по технологии и оформлению водок. Он никогда
не боялся взяться за новое дело. Вмес-

Юрий Петрович Рекало родился 27
августа 1959 года. Окончил омскую среднюю школу N 102. Получив аттестат зрелости, поступил на работу учеником слесаря-инструментальщика на Омский
электромеханический завод. В 1977 году
поступил учиться на факультет автоматики, телемеханики и связи Омского института инженеров железнодорожного
транспорта. В 1982 году после окончания обучения в вузе и службы в рядах
Вооруженных Сил, пришел работать на
птицефабрику «Омская», где прошел трудовой путь от электромонтера связи до
начальника цеха. В 1986 году был признан лучшим молодым рационализатором на предприятии.
С 1992 года жизнь Ю.П. Рекало неразрывно связана с компанией «ОША». Работая менеджером, он возглавил участок по сырьевому снабжению. Первым
начал и поставил «на ноги» одно из важнейших направлений деятельности компании «ОША» – зерновое. Активно участвовал в строительстве ликро-водочного завода, а с вводом его в эксплуатацию
в марте 1995 года возглавил коллектив,
став первым генеральным директором
предприятия. До последних дней своей
жизни Юрий Петрович Рекало оставался
бессменным руководителем ООО «Ликеро-водочный завод «ОША».
те с тем, Юрий Петрович по натуре был
спокойным и мягким человеком, всегда стоял на стороне своего коллектива.
Он был как бы связующим звеном между верхним эшелоном власти и народом.
Его любили, за ним шли, старались выполнить свою работу не из-за страха перед директором, а потому что не хотели
его подвести.
Николай Нестерович Воропаев,
директор департамента материально-технического обеспечения
АТПП «Группа «ОША»
– Юрий Петрович Рекало всегда старался сам во всем разобраться. Помню,
приобрели для лаборатории новинку
– газовый хроматограф – специальный
прибор для анализа водки. Так он пришел и дотошно стал расспрашивать про
хроматограммы: «Что это означает, а что
это?». Вот этот его интерес и стремление
во всем разобраться самому просто покоряли. Он всегда заботился о том, чтобы на рабочих местах людям было удобно и комфортно работать, прислушивался к советам и пожеланиям подчиненных.
Мы чувствовали с ним себя, как за каменной стеной. К коллективу Юрий Петрович относился как к команде, создавал
ее, всегда защищал своих работников. И
как личность он был необычайно интересен. С ним можно было поговорить о
многом: поэзии, искусстве, литературе и
просто о жизни…
Любовь Александровна Климанова,
зам. генерального директора
по качеству ООО « ЛВЗ «ОША»
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портрет

Автомобиль,
рыбалка и хоккей
Профессию свою Виктор Николаевич
Кичигин особо и не выбирал.
Так получилось по жизни, что стал
водителем. Родился в Тевризе, рос
без отца, и мать, когда маленькому
Виктору было семь лет, переехала в
Омск. Так что особо учиться ему не
пришлось. Сразу после окончания
вечерней школы Виктор пошел на
завод имени Попова. Но его с детства
привлекала техника, особенно
нравились автомобили. Поэтому
он и решил связать свою
дальнейшую жизнь с машинами.
Получил права и пришел работать
в автоколонну №1252. С тех пор
автомобиль стал для Виктора
Николаевича верным помощником
в жизни.
В автоколонне Кичигин проработал
39 лет, а потом судьба привела его на
тогда еще работавший Амурский ликеро-водочный завод, с которого и перешел он в компанию «ОША». Семь с половиной лет Виктор Николаевич возил на
смены рабочих ликеро-водочного заво-
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да «ОША», а сейчас работает на пивоваренном производстве – развозит на склады готовую продукцию.
– Я технику люблю с детства, – рассказывает Виктор Николаевич. – Машины, на
которых приходилось ездить, были разные: и на производстве, и свои, личные
– отечественные и иномарки. Но любой
автомобиль, прежде всего, «любит» заботливое к нему отношение. Уход, профилактика, ремонт – обязательное условие, для того, чтобы машина работала
хорошо. А это важно очень для нормальной работы, ведь от водителя на производстве многое зависит.
Сейчас я езжу на 130-м ЗИЛе, и если
сравнивать с работой на автобусе, то
здесь, конечно полегче. На автобусе, когда возил «смены» на ЛВЗ было посложнее,
хотя и интереснее. Приходилось много
общаться с людьми, договариваться. Ктото хочет, чтобы автобус здесь остановился, другой – там. Каждому надо поближе к
дому. Очень помогали в работе хорошие
отношения между всеми нами – водителями автобусов. Один старался помочь
другому, ведь за каждым автобусом чис-

лилось два водителя, работали посменно.
Всех ребят и это время вспоминаю с теплотой. Через нашу газету передаю всем
им большой привет!
У Виктора Николаевича дружная семья. С женой Тамарой познакомился на
первомайской демонстрации в 1976 году.
С тех пор каждый Первомай отмечают годовщину знакомства. У Кичигиных двое
детей: дочь Марина и сын Сергей и двое
внуков: восьмилетняя Лена и полуторагодовалый Дима.
– С Димой как-то не очень еще получается общаться, – говорит Виктор Николаевич. – Маленький он еще, а вот с Лену
и из школы забираю, и в кино вместе ходим, и на дачу ездим.
Вообще дача – одно из главных увлечений семьи Кичигиных. Выращивают на
ней все, что, по словам Виктора Николаевича «может расти в Сибири». Еще одна
страсть – рыбалка. Неважно речка, озеро, протока – Виктор Николаевич использует любую возможность, чтобы посидеть на берегу с удочкой. Но это все летние увлечения, а зимой Виктор Николаевич превращается в страстного болельщика. Любимая игра – хоккей, любимая
команда, конечно, «Авангард». Когда мы
беседовали, как раз началась серия финальных матчей между омичами и московским «Динамо», и было видно, как переживает за наших хоккеистов Виктор
Николаевич.
– Все-таки «Авангард», думаю, должен
победить, – говорит он. – Сколько лет уже
не получалось у ребят выиграть. А в этом
году просто молодцы. Мне очень нравится, как играют Пивцакин, Калинин, Курьянов, Орлов. Если говорить о других командах, то с удовольствием смотрю игры
с участием магнитогорского «Металлурга», хорошая команда. Из тренеров отдаю
предпочтение Валерию Белоусову. Всетаки наши тренеры нисколько не хуже
иностранцев – и опытные наставники, и
тактически очень грамотные.
В конце беседы разговор опять вернулся к работе. По словам Виктора Николаевича, который работал на разных
предприятиях, в компании «ОША» спрос
с работника намного строже.
– Чтобы здесь работать надо все делать добросовестно, отвечать за свой
труд. За хорошую работу поощряют, а
если отлынивать, то никто тебя здесь держать не будет. Так и скажут: «Вы нам не
подходите…». Я стараюсь соответствовать требованиям и четко выполнять
свои обязанности, потому что мне нравится на «ОШЕ», и я хочу здесь еще поработать, несмотря на то, что можно уже и
на пенсию пойти...
P.S. От имени редакционной коллегии поздравляем Виктора Николаевича с 60-летним юбилеем, желаем дальнейших успехов в работе и исполнения всех намеченных планов. Крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, прекрасного настроения, счастья
и благополучия!

У депутата на приеме

состоялся очередной депутатский
прием, который провел президент
аТпп «Группа «оШа», депутат
законодательного собрания
омской области владимир
Константинович веретено.
В приемной депутата собралось много людей, каждый из которых пришел за
решением своей проблемы. Многие пришли по совету соседей, знакомых, которые уже обращались за помощью к Владимиру Константиновичу и получили ее.
Некоторые избиратели пришли по рекомендации КТОСов.
Как всегда депутату пришлось разбираться в вопросах самой разной
тематики.
Большая часть проблем, с которыми обратились жители избирательного
округа, касалась вопросов капитального ремонта жилых многоквартирных домов. Одни жаловались на некачественно проведенный ремонт, другие просили содействия попасть в региональную программу капитального ремонта
жилых зданий. Тем и другим была оказана помощь, даны соответствующие
разъяснения. А жителям четырех домов
была предоставлена квалифицированная юридическая помощь. Юристы компании будут представлять их интересы
в судах по делу о некачественно проведенном капитальном ремонте и использовании выделенных для этих целей бюджетных средств.
Еще одна часть вопросов касалась газификации поселка Большие Поля и улиц
Северных, которые в свое время не смогли или не успели попасть в программу
газификации. Теперь им предлагают за
свой счет пробрести необходимое оборудование и оплатить подвод газа к домам, а это им не по карману.
Для решения этого вопроса необходима специальная программа для газификации городского частного сектора, т.к.
для сельских районов такая программа
уже давно и успешно работает. Влади-

мир Константинович обещал обратиться
в городскую админимтрацию, чтобы этой
проблеме было уделено внимание.
Сезонные вопросы – обращения жителей по поводу затопления подвалов и
погребов частных жилых домов, расположенных вблизи улиц Орджоникидзе и
Герцена, где при реконструкции до рог
не были сделаны ливневые стоки. Избиратели просили помочь оградить дома
от паводка.
Несколько человек обратились к
В. К. Веретено за помощью в устройстве
ребенка в детские дошкольные учреждения. Трое из них: Е. Г. Прытова, Д. Н. Сороколет и Л. М. Цурова, несмотря на короткое время, прошедшее со дня депутатского приема, уже получили путевку в детский сад для своих детей.
Со словами благодарности и новой
просьбой обратилась к Владимиру Кон-

стантиновичу жительница округа Галина
Сергеевна Казанцева. Десять лет назад
В.К. Веретено оказал материальную помощь и содействие в газификации улиц
3-й, 4-й, 5-й, и 6-й Северных. Впоследствии жители сами провели водопровод
и вот теперь обратились к депутату за
помощью в дальнейшем благоустройстве территории – асфальтировании и освещении улиц. Владимир Константинович дал обещание, что выйдет с предложением в Горсовет по разработке программы асфальтирования улиц частного сектора.
Традиционной была часть вопросов,
касающихся материальной помощи на
самые разные нужды: погорельцам, на
лекарства, санаторно-курортное лечение и т.д. 12 семей получили по этим вопросам помощь от депутата.
С просьбой материально помочь в ремонте детских учреждений обратились к
Владимиру Константиновичу представители родительских комитетов детских садов и школ.
В настоящее время разрабатывается
благотворительная программа летнего
ремонта, в которую войдут школы №5, 6,
18, 55, 60, 91, 105, 113, гимназия №9 и лицей №66, а также детские сады № 2,4, 14,
59, 124, 134, 174, 244, 263, 374, 319, 375,
52, 279 и другие образовательные и медицинские учреждения, находящиеся на
территории избирательного округа депутата Законодательного Собрания Омской области В.К.Веретено. Благотворительный фонд, выделяемый на эти цели
в летний период, ежегодно составляет
около двух миллионов рублей.

Поздравляем юбиляров!
В апреле отметили юбилей следующие сотрудники компании «ОША»:
40-летие – Ерошенко Сергей Геннадьевич, менеджер БМС;
Процив Елена Николаевна, директор магазина розничной торговой сети.
45-летие – Радченко Александр Михайлович, дворник ЛВЗ «ОША»;
Журавлева Людмила Михайловна, меланжист ПК «ОША»;
Шмохина Наталья Васильевна, администратор розничной торговой сети,
Вальтер Виктор Андреевич, водитель ДАТ.
50-летие – Лихачева Татьяна Александровна,
администратор розничной торговой сети;
Цай Алла Григорьевна, начальник отдела программирования ЛВЗ «ОША».
55-летие – Мельник Владимир Павлович, инженер спиртового производства.
60-летие – Конопацкий Анатолий Андреевич, водитель ДАТ;
Кичигин Виктор Николаевич, водитель ДАТ;
Пятаев Владимир Семенович, заведующий убойным пунктом ПК «ОША»;
Тибогарова Майджан Джумагуловна, 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!
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Победил «Jolly Joker»
3 апреля в дегустационном
зале ликеро-водочного завода
«ОША» прошла дегустация
слабоалкогольных напитков.
Все образцы продукции одной
ценовой категории были взяты
с прилавков омских магазинов.
Помимо рядовых сотрудников компании, на дегустации присутствовали эксперты: заведующие лабораториями и технологи слабоалкогольного производства
и пивоваренного завода «ОША». Предстояло оценить пиво специальное торговых марок «День», «Алко» (ООО «Алкобир», Москва), «Ай-да» (ООО «Н.Р.Г. Колос Корпорэйшн», Ярославская область),
«Magnum» (ООО «Эльберд», КБР, Карачаевск), «Drive» (ООО «Артисан», Краснодарский край), «Гран При», «Тусовка» (ЗАО
«Гермес Ника», КБР, Нальчик), «TwinGo»,
«Рудо» (ООО «РУДО-Аква», Москва) и «Jolly
Joker» (ООО «ЛВЗ «ОША», Омск).
Качество напитков определялось по
органолептическим показателям – цвету, аромату, вкусу и концентрации угле-

Вакансии
компании «ОША»
Ликеро-водочный завод

кислоты. Дизайн упаковки во внимание
не принимался. По результатам дегустации, первое место занял коктейль «Jolly
Joker», продемонстрировав высочайшие
вкусовые характеристики и обогнав своих конкурентов по всем наименованиям.
Второе место занял напиток «День», представленный широкой линейкой вкусов.
Он отличился также коктейлем со вкусом красного винограда, который пришелся по вкусу многим участникам. Третье место отдано торговой марке «Ай-да».
Остальные результаты дегустации представлены на графике.
«Jolly Joker» всегда стремился к высокому качеству своей продукции, для чего
на производстве используется лучшее
отечественное и импортное сырье, новейшие технологии и современное оборудование. Залог его успеха и в следовании рыночным тенденциям и предпочтениям потребителей – вот почему обновление вкусов и этикетки происходит с завидным постоянством, что позволяет ему
несколько лет подряд занимать уверенную позицию на рынке.

 Водитель ЗИЛ
 Слесарь-электрик
 Тракторист ЮМЗ
 Слесарь КИПи А
 Экспедитор
 Уборщица офисных помещений
 Автослесарь с навыками
работы ручной сваркой
 Оператор линии розлива
 Грузчик
Тел. отдела кадров: 61-61-43
Торговый дом «BMS»
 Экспедитор
 Оператор зала
Тел. отдела кадров: 61-61-43
Пивоваренное производство
 Инженер КИПиА
 Сменный электрик
 Машинист холодильных установок
 Кладовщик
 Зав. центральным складом
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Плотник
 Уборщица в цех розлива
 Специалист по таможенному
оформлению
 Оператор-наладчик в цех розлива
 Оператор варки
 Механик по погрузчикам
Тел. отдела кадров: 28-54-14
Спиртовое производство
 Главный метролог
 Инженер-химик
 Слесарь КИПиА
 Машинист дробильных установок
 Уборщик производственных
помещений
 Секретарь (временно)
 Весовщик (временно)
 Токарь(временно)
Тел. отдела кадров 42-74-78
ЗАО ПК «ОША»
 Оператор-свиновод
 Слесарь
 Рабочий
 Продавец
 Птичница
 Сортировщица
Тел. отдела кадров: 42-05-11
Торговая сеть

Полная информация о компании «ОША» на сайте – www.osha.ru
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 Продавец-кассир
 Контролер
 Уборщица
 Гардеробщик
 Пекарь
Тел. отдела кадров: 51-01-33
Департамент кадровой
и социальной политики
Телефон: 24-31-98

