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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления по случаю 68-й годовщины Победы.

Этот праздник  один из самых величественных и самых уважаемых, поистине всенародный  – 
символ героизма, беззаветной любви к родной земле, светлой памяти о миллионах погибших 

и непокоренной силы духа защитников Отечества.
Нет в мире такой меры, которой можно было бы измерить Ваш подвиг, не хватит слов,

 которыми бы человечество могло высказать Вам благодарность за спасение 
от фашистского порабощения. Низкий поклон Вам, наши славные победители!

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия, бодрости духа, 
хорошего праздничного настроения и оптимизма!

Депутат Законодательного Собрания Омской области Веретено В.К.
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Праздничная суббота
20 апреля коллективы всех 
предприятий компании 
«ОША» дружно вышли 
на субботник.

Традиционно в апрельские 
дни на предприятиях компа-
нии «ОША» проходит суббот-
ник. Все выходят на уборку и 
благоустройство территорий 
предприятий, приводят в по-
рядок свои рабочие места. Это 
мероприятие всегда прохо-
дит организованно и с празд-
ничным настроением.Фронт 
работ определяется заранее, 
подготавливаются необходи-
мые орудия труда, инструмен-
ты, инвентарь.

Приводить в порядок свои 
территории на предприятиях 
начинают еще задолго до офи-
циального субботника. В этом 
году, например, серьезные ра-
боты были проведены по вы-
возу снега, т. к. зима выдалась 
на редкость снежная.

В день субботника пого-
да была прохладная, но сухая 
и солнечная. Поэтому работа 
спорилась. Работники пред-

приятий убирали мусор, сгре-
бали прошлогоднюю лист-
ву, белили бордюры, деревья. 
У всех было праздничное на-
строение. Особенно весело 
шла работа В ПК «ОША». Рабо-
тали под музыку, которая раз-
носилась на весь поселок. С 
огоньком трудились сотруд-
ники ликеро-водочного, сла-
боалкогольного и пивоварен-
ного производств, ТД «BMS», 
торгово-розничной сети и цен-
трального офиса АТПП «Группа 
«ОША». Все намеченные задачи 
были выполнены, и рабочие ка-
бинеты, производственные по-
мещения и прилегающие тер-
ритории засверкали чистотой 
и свежевыкрашенными бор-
дюрами. А после того, как все 
хорошо потрудились, не грех 
было и отдохнуть и отведать 
горячего шашлыка.

Работы по благоустройс-
тву территорий предприятий, 
тем не менее, на этом не за-
кончены. В дальнейшем пред-
стоят еще работы по озелене-
нию территорий, высажива-
нию цветов и деревьев.
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Галерея памяти
20 апреля 2002 года АТПП «Группа «ОША» понесла тяжелую утрату – трагически по-

гибли основатель компании и первый ее управляющий Александр Константинович Ве-
ретено и первый генеральный директор ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» Юрий Пет-
рович Рекало. Они вместе азартно работали на благо родной компании. Любили жизнь, 
но ушли слишком рано, на самом взлете, оставшись навсегда  молодыми.

Мы всегда помним, какими они были....  

На взлете
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Сберечь родную планету
День космонавтики – главный 
праздник для одной из десяти 
подшефных школ компании 
«ОША». Это школа № 55, в которой 
существует единственный в городе 
образцовый музей космической 
славы имени К.Э. Циолковского. 

Его основатели Лидия Яковлевна и Вла-
димир Ильич Кичигины. В этом году музей 
отмечает свой сорокалетний юбилей. В.И. 
Кичигин не дожил до этого события два 
года и, отдавая дань уважения и памяти 
Владимиру Ильичу, в марте этого года на 
стене школы была открыта мемориаль-
ная доска с его именем. Сейчас дело мужа 
продолжает Лидия Яковлевна, которая 
по-прежнему все силы отдает развитию 
музея и пополнению его экспонатов.

Коллекция музея пополнялась и по-
полняется результате многочисленных 
поездок по местам космической славы, 
дружбы с учёными, космонавтами, их 
родными, ветеранами авиации, работни-
ками аэрокосмических предприятий го-
рода, планетария, станции юных техни-
ков, высших учебных заведений техни-
ческих профилей. Посетители могут уви-
деть здесь модели спутников, электри-
фицированную карту поездок, «черный 
ящик», виды космических антенн, кусо-
чек Сихоте-Алинского метеорита, образ-
цы космической пищи, коллекцию знач-
ков, марок, а также книги с дарственны-
ми надписями учёных, космонавтов на 
космическую тематику. 

В преддверии Дня космонавтики и в 
честь юбилея музея В школе был орга-
низован и проведен открытый форум 
«Живи, Земля!».

– Этот форум проходил в рамках все-
российского года экологии., – рассказы-
вает Лидия Яковлевна Кичигина. – Наш 

12 апреля – День космонавтики

музей на протяжении всех лет сущест-
вования дружит со многими обществен-
ными организациям Омска. Это станция 
юных техников, планетарий, экологичес-
кий центр и другие, которые помогают 
нам в нашей главной задаче – развитии 
аэрокосмического образования. Поэто-
му и юбилей музея мы решили отметить 
не как простой день рождения, а провес-
ти открытый форум, в котором приняли 
участие более 20 образовательных уч-
реждений города: школы, средне-специ-
альные учебные заведения, технический 
университет – всего около ста человек са-
мого разного возраста.

Работа шла по четырем направлени-
ям: экология, здоровьесберегающие ре-
сурсы, развитие техники, духовность и 
нравственность. Школьники обсужда-
ли проблемы сохранения планеты, ее 
населения, природных ресурсов, а так-
же нравственные аспекты, связанные с 
этим. В результате сообща был разрабо-
тан «Кодекс чести Гражданина Вселен-
ной» – документ, включающий в себя та-
кие требования к настоящему гражда-

нину Вселенной, как экономия ресур-
сов, бережное отношение к природе, 
добрые дела, занятия спортом и мно-
гое другое.

Важным мероприятием, прошедшим 
в рамках открытого форума, стала тема-
тическая конференция «Космос – про-
странство мира – планета без войны!». На 
конференции были представлены работы 
на самую разную тематику. Их оценивало 
строгое жюри. В итоге победители и лау-
реаты конференции получали свои награ-
ды на «звездной дорожке».

Их вручали ребятам многолетние пар-
тнеры музея – ветераны завода «Полет», 
представители Омского русского геогра-
фического общества, Омского региональ-
ного отделения Комитета защиты мира.

Говоря о партнерах музея, Лидия 
Яковлевна много добрых слов адресова-
ла компании «ОША», которая шефствует 
над школой.

– Большая благодарность «ОШЕ» за 
постоянную помощь, в том числе и ма-
териальную, – сказала она. – Благодаря 
компании и другим партнерам мы смог-
ли открыть второй зал музея. Он посто-
янно пополняется новыми экспонатами, 
мы приобретаем все новых и новых дру-
зей, определяем программу на будущее, 
ведь не за горами полувековой юбилей 
нашего музея.

Открытый форум стал своеобразной 
преамбулой ко Дню космонавтики, а не-
посредственно в сам праздничный день 
состоялось еще много интересных мероп-
риятий: игра-эстафета для первоклассни-
ков «Час у гномика-астрономика», торжес-
твенное построение в музее, запуск ракет 
на территории школы совместно с ветера-
нами-авиаторами и станцией юных техни-
ков, День открытых дверей музея косми-
ческой славы, а также космический КВН 
среди десятых классов. Имена его побе-
дителей, как и их предшественников, на-
всегда будут занесены в историю школы 
и останутся на музейных стендах.

Л. Я. Кичигина
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Чужих детей не бывает

Слово благодарности
В апрельские дни в помещении 
КТОСа «Центральный -9» состоялось 
мероприятие, посвященное 
чествованию жителей микрорайона. 
Все они заслужили теплые слова 
по самым разным поводам, 
но это сделало праздник только 
более содержательным и привлекло 
на него множество гостей.

Первой, кто принимал поздравления 
стала Людмила Васильевна Полякова. Ей 
был вручен знак «Материнская слава», как 
награда за то, что Людмила Васильевна вы-
растила и воспитала пятерых детей. Доб-
рые слова в ее адрес прозвучали от пред-
ставителей администрации Центрального 
административного округа, от председате-
ля КТОСа «Центральный-9» Надежды Васи-
льевны Цымбал, депутата Омского городс-
кого Совета Сергея Васильевича Быструш-
кина, а также от депутата Законодательно-
го Собрания Омской области Владимира 
Константиновича Веретено.

«В жизни каждого из нас мама име-
ет особое значение. Это – первое слово, 
сказанное ребенком, это самый близкий 
и родной человек. Мать дарит радость 
бытия, ведет нас по жизни, дает первые 
важные уроки любви и семейного счастья. 
Каждодневный материнский труд – нелег-
кий, ответственный и очень важный.» – та-
кими словами в Благодарственном пись-
ме В.К. Веретено говорит о важности при-
знания государством материнского тру-

Самое большое несчастье для 
родителей – это болезнь ребенка. 
В желании вылечить малыша они 
просят о помощи. Именно для 
поддержки тех, кто по ряду причин 
не охвачен государственными 
социальными программами 
работает Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга». 
В задачи этой организации входит 
оказание помощи и поддержки 
больным детям, детям-инвалидам, 
малообеспеченным, многодетным 
семьям и просто людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.
Вот только два примера:

ДАНИЛА ЛУЗИН, ДВА ГОДА. 
Его диагноз – детский церебральный 

паралич. С таким диагнозом нужна пос-
тоянная реабилитация. Ребенок прошел 
уже 5 курсов восстановительного лече-
ния в Москве и Новосибирске, постоян-
но получает процедуры в центре вос-
становительной медицины «Хуа-То». И 
если раньше не мог даже погремушку де-
ржать, то сейчас уже начал самостоятель-
но брать и удерживать мелкие игрушки, 
улучшились слуховые и зрительные ре-

да. Вместе с благодарностью Людмиле Ва-
сильевне от имени депутата также были 
вручен подарок и сертификат на приоб-
ретение продуктов в фирменных магази-
нах компании «ОША».

Благодарственное письмо от В.К. Ве-
ретено получила также Лия Антоновна 
Мороз, председатель Совета ветеранов 
ТОС «Центральный-9». Несмотря на свои 
88 лет, она вот уже 20 лет ведет активную 
работу в Совете, не оставляя пенсионе-
ров и ветеранов территории КТОСа без 
своей заботы и поддержки.

Благодарственное письмо и подарок 
от В.К. Веретено было вручено также быв-
шей квартальной Зинаиде Ильиничне Ки-
тасовой за большой вклад в улучшение 
жизни жителей микрорайона, его бла-
гоустройство и озеленение, воспитание 
подрастающего поколения и другие сфе-
ры деятельности Комитета общественно-
го самоуправления.

На протяжении всего праздника перед 
собравшимися выступали самодеятель-
ные артисты, а в заключение все были 
приглашены на чаепитие.

акции, стал интересоваться мультфиль-
мами, детскими книгами. Родители маль-
чика не отчаиваются – постоянно ищут 
другие больницы и методы лечения. В 
июне Данилу приглашают в Краснодарс-
кий край, в детский санаторий «Морская 
звезда» для получения восстановитель-
ных процедур плавание с дельфинами, 
которые оказывают положительное воз-
действие на таких детей, как Даня.

Компания «ОША» выделила необхо-
димые средства на диагностику и лече-
ние Данилы в детском санатории «Мор-
ская звезда».

НАЗА АЛИЕВА.
Иногда дети рождают-

ся в чужой для их родите-
лей стране, где им, к ог-
ромному сожалению, не 
всегда готовы помочь. 
Так случилось и с Назой 
Алиевой, 8 лет.

Назу с рождения на-
зывают Настенькой. Она 
родилась и живет всю 
свою жизнь в городе Омс-
ке. Ее папа работает в нашем 
городе уже более 10 лет. Нас-
тенька здесь растет и учится. В Омс-

ке она сделала первые шаги и первые 
открытия. Но болезни не знают нацио-
нальностей и государственных границ. 
У Назы серьезная патология ЦНС, но из-
за отсутствия российского гражданства 
она не может пройти все необходимые 
обследования и лечение наравне с дру-
гими детьми. Понять в чем причина того, 
что Настя плохо ходит и совсем не гово-
рит, омские медики не могут. Девочку 
советуют обследовать в Москве, в РДКБ, 
но сделать это возможно только плат-
но, ведь никакие квоты Насте не поло-
жены. Стоимость обследования и лече-
ния в РДКБ с учетом госпитализации ро-
дителя по уходу за ребенком составля-
ет 348 600 рублей, а также нужно доба-
вить транспортные расходы и дополни-
тельные расходы на применение доро-

гостоящих медикаментов и меди-
цинских расходных материа-

лов, которые будут исполь-
зованы в период обследо-

вания и лечения.
В фирменном магази-

не компании «ОША» су-
пермаркете «ПетроЛь» 
по адресу: ул. Волховс-
троя, 88 установлен 

специальный ящик для 
сбора добровольных по-

жертвований на лечение 
Назы Алиевой. Желающие 

помочь малышке могут остав-
лять в нем денежные средства. 
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Председатель КТОС «Центральный-9» Н.В. Цымбал и Л.В. Полякова
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«ОША» наверное единственная 
компания в стране, где существует 
специальная служба, которая 
заботится о здоровье своих 
работников. Это департамент 
физической культуры и спорта, 
возглавляет который Сергей 
Миронович Гвинта. В апреле 
он отметил свой шестидесятилетний 
юбилей, и большая часть его жизни 
связана с компанией «ОША».

Сергей Миронович родился в много-
детной рабочей семье, в которой было 
шестеро детей. Жили трудно, в бара-
ке поселка Восточный. Родители мно-
го работали, чтобы обеспечить семью. 
Когда Сергею исполнилось десять лет 
семье дали трехкомнатную квартиру в 
Чкаловском поселке, которую получил 
отец от завода Баранова. Сергей, как и 
все местные пацаны все свободное вре-
мя проводил на улице, любил побегать, 
пошалить. Энергии было хоть отбав-
ляй. В нужное русло ее помог направить 
старший брат Геннадий. Под его влияни-
ем Сергей пошел в спорт, сначала запи-
сался в баскетбольную секцию, позани-
мался, потом решил заняться футболом 
и … пропал.

– Я понял, тогда, что это мое, – вспо-
минает Сергей Миронович. – Так мне 
понравилась эта игра. Тренировки ждал 
с нетерпением, не мог дождаться, когда 
уже она начнется. К каждой готовился, 
сам себе стирал и гладил спортивную 
форму. Очень повезло, что практичес-
ки рядом с домом находился клуб «Вы-
мпел», куда я и стал ходить. Там был за-
мечательный тренер Виктор Иванович 
Пронякин. Мы, мальчишки, были в него 
просто влюблены.

Вот так и началась спортивная карь-
ера Сергея Мироновича. Увлекся футбо-
лом настолько, что стала страдать уче-
ба в школе. После ее окончания по со-
вету отца пошел на завод, но прорабо-
тал там недолго, так как пришло время 
идти в армию. Служил в войсках ПВО, 
но и там играл в любимую игру, попал 

в спортивную роту и стал ездить на 
соревнования.

Вернувшись домой, Сергей Мироно-
вич продолжал играть в футбол, посту-
пил в СибГУФК на специальность трене-
ра-преподавателя по футболу и хоккею. 
Учился с интересом, был старостой груп-
пы, окончил институт с отличием. И, ко-
нечно, не переставал играть в футбол, 
выступал за команды «Красная Звезда», 
«Локомотив». Однажды, играя на пер-
венстве города познакомился с Алек-
сандром Константиновичем Веретено, 
который играл за команду Кировского 
района. Эта встреча и стала поворот-
ной в жизни Сергея Мироновича.

– Александр и позвал меня на ра-
боту в «ОШУ», в отдел сбыта, – говорит 

Сергей Миронович. – Тогда она только 
развивалась. Сначала я сомневался, смо-
гу ли? Сфера работы совсем для меня не-
знакомая. Но он меня убедил, и я с тре-
нерской работы перешел в «ОШУ». Рабо-
тали мы, конечно, азартно. И до позднего 
вечера, и в выходные. Всех заражал сво-
ей энергией Александр Константинович. 
Успевали и в футбол играть. Бывало пря-
мо с совещания, в спортивной форме са-
дились в машину и на тренировку, при-
езжали за две минуты до начала. В об-
щем, все успевали. Так я и работал в сбы-
те, а компания росла, развивалась, стала 
спонсором разных крупных спортивных 
мероприятий – «Королева спорта», Си-
бирский международный марафон. Алек-
сандр Константинович организовал тур-
нир по мини-футболу. Спортивная жизнь 
кипела. И в 2000 году он мне предложил: 
«Давай выйдем на новый уровень, сдела-
ем отдельный департамент физкультуры 
и спорта. Возьмешься его возглавить?». 
Вот с тех пор и работаю.

Как руководитель департамента фи-
зической культуры и спорта компании 
«ОША» Сергей Миронович организо-

«Я благодарен судьбе»
вывает и проводит внутрикорпоратив-
ную спартакиаду среди предприятий 
компании, отвечает за участие коман-
ды «ОШИ» в различных городских и об-
ластных спортивных соревнованиях, 
проводит турниры памяти А.К. Верете-
но, летом – по теннису, зимой – по ми-
ни-футболу на снегу, где команда «ОШИ» 
под его руководством практически всег-
да занимает первые места. Но спортив-
ная работа ведется не только с сотруд-
никами компании. Большое внимание 
уделяется подшефным школам «ОШИ». 
Ежегодно их учащиеся участвуют в спар-
такиаде подшефных школ. Организация 
и проведение этих соревнований тоже 
забота Сергея Мироновича, и он отдает 
этому много сил и энергии, отлично зна-
ет преподавателей физкультуры каждой 
из школ, душой болеет за дело. Ответс-
твенность, по его словам, основное ка-
чество, которое помогает в работе. Еще 
тогда, когда только пришел в компанию 
на незнакомую для себя и поэтому не-
легкую работу, именно ответственное 
отношение к делу помогло ему спра-
виться со всеми трудностями.

– Как быстро летит время. Кажется, 
только совсем недавно я начал рабо-
тать в «ОШЕ», и вот уже более двадцати 
лет прошло, – говорит Сергей Мироно-
вич, – Все эти годы промелькнули, как 
один миг. Я благодарен судьбе, что она 
дала мне возможность работать в этой 
компании и с такими людьми, как Алек-
сандр Константинович и Владимир Кон-
стантинович Веретено. Надеюсь, что у 
меня и у компании впереди еще мно-
го хорошего.

12 апреля Сергею Мироновичу ис-
полнилось 60 лет. От всей души позд-
равляем его с юбилеем! Желаем все-
го самого доброго, успехов, здоро-
вья, счастья и новых побед!

«Я благодарен судьбе»«Я благодарен судьбе»
в спортивную роту и стал ездить на 
соревнования.

вич продолжал играть в футбол, посту-
пил в СибГУФК на специальность трене-
ра-преподавателя по футболу и хоккею. 
Учился с интересом, был старостой груп-
пы, окончил институт с отличием. И, ко-
нечно, не переставал играть в футбол, 
выступал за команды «Красная Звезда», 

«Я благодарен судьбе»«Я благодарен судьбе»«Я благодарен судьбе»«Я благодарен судьбе»

Команда «Локомотив»
(С.М. Гвинта стоит второй справа).

1983 г.
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Омскому областному колледжу 
культуры и искусства исполнилось 
65 лет. Это уникальное учебное 
заведение, которое за годы своего 
существования прошло большой, 
интересный путь и уверенно 
смотрит в будущее.

Сначала это была культпросветшкола, 
которая открылась в 1947 году в г. Тара. 
Окрепнув в этом городе на севере Омской 
области, учебное заведение переехало в 
рабочий поселок Кормиловка, где его пе-
реименовали в культурно-просветитель-
ское училище. В 1966 году оно переехало 
в областной центр. В 1990 году стало Омс-
ким училищем культуры, а 1996 году – по-
лучило статус колледжа. Сейчас – это один 
из лидеров профессионального образо-
вания в сфере культуры и искусства Си-
бирского региона, выпустившее в боль-
шую жизнь более девяти тысяч специа-
листов – музыкантов, танцоров, художни-
ков, артистов театра и вокалистов.

В колледже трудятся замечательные 
педагоги во главе с директором, канди-
датом педагогических наук, Ириной Ан-
дреевной Лахтиной. Это преподаватели, 
которые обучают студентов самым раз-
ным специальностям: организация и пос-
тановка культурно-массовых мероприя-
тий, театральное творчество, организа-
ция культурно-досуговой деятельности, 
сольное и хоровое народное пение, музы-
кальное искусство эстрады, актерское ис-
кусство, инструментальное исполнитель-
ство, декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, живопись, хореог-
рафическое творчество.

Омский областной колледж культуры и 
искусства отличается от большинства дру-
гих учебных заведений подобного направ-
ления наличием Базового Дома культуры. 
БДК – это экспериментально-творческая 
площадка, отвечающая целям и задачам 
современных направлений в обучении сту-
дентов, их творческой самореализации и 
профессиональной адаптации. Здесь про-
водятся фестивали-конкурсы самостоя-
тельных работ студентов «Час премьер», 

фестиваль самостоятельных патриотичес-
ки работ «...это наша память», конкурс про-
фессионального мастерства «Надежда XXI 
века», фестиваль-ярмарка народного твор-
чества «Живой Родник», областной фоль-
клорный марафон традиционной славян-
ской культуры «Радовесть».

Гордость колледжа – его студенты и та-
кие творческие коллективы, как ансамбль 
народного танца «Молодость», ансамб-
ли народной песни «Полель», «Родник», 
«Иван да Марья», ансамбль эстрадной 
песни «ПилАТС», ансамбль ударных инс-
трументов «Ритм-модерн», которые не раз 
становились победителями и лауреатами 
многочисленных всероссийских, регио-
нальных и областных конкурсов. Для мно-
гих поколений студентов колледж стал 
родным домом, дал путевку в мир зна-
ний и открытий, помог выбрать и приоб-
рести любимую профессию. Многие вы-
пускники достигли значительных резуль-
татов, работая в учреждениях культуры 
Омской области и далеко за ее предела-
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Колледж празднует юбилей

ми. Это заслуженная артистка РФ О. Цинк, 
заслуженный работник культуры РФ И. Го-
релова, председатель комитета по куль-
туре Азовского немецкого национально-
го округа А. Федоров, актеры театра «Сту-
дия Л. Ермолаевой» Е. Сизова, Е. Хабиров, 
Д. Трубкин, Н. Тыщенко; актеры ТЮЗа Н. 
Мольгавко, Д. Пономарев, К. Ефремова 
и многие другие. Выпускников коллед-
жа можно увидеть на подмостках теат-
ров Новосибирска, Екатеринбурга, Ярос-
лавля, Нижневартовска. Многие выпуск-
ники стали стали артистами профессио-
нальных хореографических коллективов 
Тары, Калачинска, Барнаула, Астаны и т.д. 
Среди выпускников специальности «деко-
ративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы» также много руководите-
лей и преподавателей детских художест-
венных школ и детских школ искусств. Вы-
пускник колледжа М. Голуб – дипломант 
конкурса «Дельфийские игры, А. Крюков 
является членом Союза художников, мно-
гого добились такие талантливые выпуск-
ники, как Т. Немчинова, Н. Островская, О. 
Дунаева, Е. Кашира и другие. Всех просто 
невозможно перечислить.

16 апреля выпускники, преподаватели 
и студенты колледжа собрались в Омской 
областной филармонии, где состоялось 
торжественное мероприятие и большой 
праздничный концерт, посвященный 65-
летию колледжа. С юбилеем их поздрави-
ли многочисленные гости, среди которых 
были и представители компании «ОША», 
которые пожелали юбилярам творческих 
успехов и новых ярких достижений в куль-
туре и искусстве.

Поздравляем юбиляров!
В апреле семь сотрудников компании 

«ОША» отметили юбилейные дни рождения.

40 лет исполнилось: 
Сабыру Амангельдиновичу  Мусину, грузчику розничной торговой сети; 

Елене Владимировне Девятовой, птичнице ПК «ОША», 
Раушан Монаповне Макажановой, старшему продавцу 

розничной торговой сети.

55 лет исполнилось Александру Михайловичу Климанскому, водителю ДАТ.

60 лет исполнилось: 
Сергею Мироновичу Гвинте, директору департамента 

физкультуры и спорта АТПП «Группа «ОША»; 
Галине Демьяновне Супрун, уборщице розничной торговой сети; 

Василию Павловичу Лисину, трактористу ПК «ОША».

Коллектив компании «ОША от всей души поздравляет юбиляров 
и желает всего самого доброго: крепкого здоровья, счастья, 

тепла и уюта семейного очага. Пусть ваша жизнь будет всегда 
наполнена радостью и любовью близких людей, а все самые 

заветные желания исполнятся в самом ближайшем будущем!

№4 (190) апрель

И. Лахтина, директор колледжа, 
кандидат педагогических наук:

– Колледж молод, энергичен, стре-
мителен, как сама жизнь! К нам идут 
по зову сердца и поэтому будущее 
культуры нашей области и не толь-
ко ее – в надежных руках!



ОШОВСКИЕ ВЕСТИ №4 (190) апрель 2013г. Учредитель и издатель - АТПП «Группа «ОША». 
Регистр. № ПИ 12-1793 от 8 апреля 2003г. Сибирского окружного межрегионального территориального управления Ми-
нистерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Адрес редакции: г. Омск-43, ул. Ор-
джоникидзе, 11. Тел.: 24-31-98. Редакционная коллегия: Худоярова М.В., Веретено А.А., Старовойтова Н.П. Главный редак-
тор: Савельева М.А. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Типография «Полиграф». Омск-46 ул. пр. К.Маркса, 
41. Тираж 1600 экз. Корпоративное издание. Выходит один раз в месяц. Распространяется бесплатно. Номер подписан в 
печать по графику и фактически  23.04.2012 г. Заказ №

ВАКАНСИИ 
КОМПАНИИ «ОША»

Ликеро-водочный завод

 Программист 1С
 Инспектор по качеству
 Контролер качества
 Водитель ЗИЛ, КамАЗ
 Слесарь по ремонту 

спецтехники (кары)
 Слесарь-ремонтник
 Слесарь-электрик
 Химик
 Экспедитор
 Секретарь
 Уборщица служебных 

помещений
Тел. отдела кадров: 61-61-43

Пивоваренное производство

 Машинист 
холодильных установок

 Старший теплотехник
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Рабочая цеха розлива
 Наладчик технологического 

оборудования
 Дворник
 Секретарь
 Кладовщик
Тел. отдела кадров: 28-54-14

ЗАО ПК «ОША»

 Ветеринарный врач
 Зоотехник
 Оператор-свиновод
 Слесарь
 Рабочий
 Электромонтер
 Сортировщица
Тел. отдела кадров: 42-05-11

Торговая сеть

 Продавец-кассир
 Повар ресторана
 Повар производства
 Официант
 Администратор
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
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Православные христиане называют 
Пасху «праздником праздников 
и торжеством торжеств». В этот 
день православной церковью 
отмечается воскресение из мёртвых 
Иисуса Христа. Этот праздник 
символизирует победу добра над 
злом, света над тьмой, хранит 
в себе историческую память об 
искупительной добровольной жертве 
во имя человечества Иисуса Христа 
и Его Воскресении. Христианская 
Пасха отмечается не по солнечному, а 
по лунному календарю и поэтому не 
имеет постоянной даты. В этом году 
ее будут праздновать 5 мая.

ПОЧЕМУ МЫ КРАСИМ ЯЙЦА 
НА ПАСХУ? 
На Пасху принято красить яйца разны-

ми красками, но среди разноцветных яиц 
центральное место принадлежит ярким 
красным яйцам. Почему? История сохра-
нила нам такое предание. После воскре-
сения Иисуса Христа ученики его и пос-
ледователи разошлись по разным стра-
нам, повсюду возвещая радостную весть 
о том, что больше не надо бояться смер-
ти. Ее победил Христос, Спаситель мира. 
Он воскрес Сам и воскресит каждого, кто 
поверит Ему и будет любить людей также, 
как любил Он.

Мария Магдалина дерзнула прийти 
с этой вестью к самому римскому импе-
ратору. Так как к императору не приня-
то было приходить без подарков, а Ма-
рия ничего не имела, она пришла с прос-
тым куриным яйцом. Конечно, выбра-
ла она яйцо со смыслом. Яйцо всегда 
было символом жизни: в крепкой скор-
лупе находится скрытая от глаз жизнь, 
которая в свой час вырвется из извест-
кового плена в виде маленького желто-
го цыпленочка.

Но когда Мария стала говорить импе-
ратору о том, что Иисус Христос также вы-
рвался из смертельных оков и воскрес, 
император только рассмеялся: «Это так-
же невозможно, как твоему белому яйцу 
превратиться в красное». И не успел им-
ператор закончить фразу, как яйцо в ру-

Светлый 
праздник Пасхи

ках Марии Магдалины стало совершен-
но красным.

С тех пор в память об этом событии, 
символизирующем нашу веру в Воскрес-
шего Господа, мы и красим яйца.

На Пасху также принято печь куличи 
и делать Пасхи, которые изготавливают 
из творога.

Вот один из рецептов празднично-
го блюда:

ПАСХА ОРЕХОВАЯ
Ингредиенты: 1,2 кг творога, 1 ста-

кан сахара, 4 яйца, 200 г сливочного мас-
ла, 200 г фисташек или арахиса, 4 стакана 
густых сливок, ванильный сахар.

Приготовление:
Творог протереть через сито, поло-

жить сахар и ванилин, хорошо разме-
шать. Добавить яйца, сливочное масло, 
измельченные орехи. Все тщательно пе-
ремешать и влить в творог сливки. Мас-
су еще раз перемешать, выложить в фор-
му, застланную влажной марлей, устано-
вить сверху пресс. Поставить в холодное 
место на сутки.

Светлый Светлый 


