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Команда школы №60 – победительница спартакиады
среди подшефных школ компании «ОША»
О закрытии спартакиады и награждении победителей на стр. 4-5

– Компания «ОША» получила звание
«Благотворитель года»
подробности на стр. 3

ноВоСти коМПании

Весенние заботы
хлеборобов

Весна еще только вступает в свои
права, а в ремонтных мастерских
зернового хозяйства «Нива» уже
с 12 февраля полным ходом идёт
работа по подготовке тракторного
парка, почвообрабатывающих
и посевных машин к проведению
весенне-полевых работ.
– Закончить ремонт техники мы должны
к 10 апреля, – говорит заведующий мастерскими Андрей Теодорович Виттих. – Думаю,
что сроки эти будут выполнены, так как все
работы идут строго по графику. Уже полностью отремонтированы и готовы выйти
в поле три трактора Т-150 и один – МТЗ-80.
Всего же нам предстоит отремонтировать
семь тракторов Т-150, двенадцать тракторов К-700 и МТЗ-80, а также подготовить
обслуживающий транспорт: автобусы, автомобили технической службы, прицепное
оборудование.
Для успешного выполнения поставленной задачи для наших работников руководство хозяйства создало все необходимые условия. Люди обеспечены спецодеждой, защитными средствами, работает столовая, где можно получить горячий обед,
даже медосмотр проводится на месте. Для
этого специально приезжают врачи из Русской Поляны.
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Если сравнивать с прошлым годом, то
нынче более оперативно и в полном объеме налажено обеспечение необходимыми запчастями. Это происходит во многом благодаря хорошей организации этого вопроса нашим новым инженером по
снабжению Андреем Анваровичем Антиповым. Это молодой специалист, выпускник Омского аграрного университета, который неоднократно проходил производственную практику в нашем хозяйстве. Получив диплом, он пришел к нам, и полностью
справляется со своими обязанностями, т.
к. не понаслышке знает наши условия работы и технику.
Хочется также отметить хорошую работу моториста Сергея Владимировича Плющева, агрегатчика Михаила Леонидовича
Петухова, сварщика Александра Петровича Крауса, механизатора Михаила Владимировича Петрова.
О том, что планируется на предстоящий
полевой сезон, рассказал главный агроном
хозяйства Александр Иванович Авдеенко:
– В этом году посевной клин «Нивы» увеличился на 10 тысяч гектаров за счет аренды новых площадей, а всего специалисты
хозяйства планируют под яровой сев зерновых отдать 35 тысяч га, из которых большая часть будет засеяна пшеницей, а 3,5 тысячи га – ячменем. Также под горох отдано
1300 га, рапс – 1200 га, подсолнечник – 500
га и 100 га площадей будет засеяно многолетними травами под выпас скота.
Семена полностью готовы к посеву. Они
хорошо сохранились, но все равно для
улучшения их посевных качеств будет проведена вторичная подработка.
Из года в год в хозяйстве совершенствуется технология выращивания зерновых,
осваиваются современные агротехнические приемы. В нынешнем сезоне более десяти тысяч гектаров зерновых будет посеяно по влагосберегающей технологии. Пары
при такой технологии обрабатываются не
техникой несколько раз за лето, а гербицид-

ными препаратами сплошного действия,
что дает очень хорошие результаты.
Благодаря применению новых технологий и агротехники, в «Ниве» даже в самые
засушливые годы получают хорошие урожаи зерновых. В этом году для руководства хозяйства остается приоритетной задача получения хороших высокорепродуктивных семян: планируется приобрести и размножить новый засухоустойчивый
сорт пшеницы «Омская 36» и новый сорт гороха – «Демос».
Существенно в этом году увеличатся
площади под рапс. Это тоже один из эффективных приемов влагосберегающих технологий: рапс – хороший предшественник
для зерновых культур. Его мощная корневая система хорошо рыхлит землю, поэтому не требуется дальнейшей вспашки, земля не пересыхает. К тому же это растение обладает фитосанитарными свойствами, отпугивает вредителей, в частности таких, как
проволочник. В этом году большое внимание также было уделено снегозадержанию,
что позволит получить хорошие всходы. Таким образом, весь этот комплекс мер дает
надежду на хороший урожай.
И еще один позитивный нюанс из жизни зернового хозяйства «Нива». Работники управления хозяйства справили новоселье в обновленном здании, которое теперь язык не повернется назвать по-старому «конторой». Теперь это уютный и просторный офис, в котором комфортно работать специалистам управления зернового хозяйства.
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ЖкХ. Вопросы и ответы
у жителей многоквартирных
и частных домов часто возникают
вопросы по обслуживанию
и эксплуатации жилья.
Предлагаем вам информацию,
которая поможет более свободно
ориентироваться в вопросах ЖкХ.
Как собственники должны оплачивать замену лифта – по размеру общей площади или количеству
проживающих?
В соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства № 491 от 13.08.2006 г.,
замена лифтов и иного оборудования относится к капитальному ремонту. Решение о проведении капитального ремонта принимается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, плата за капитальный ремонт
вносится соразмерно своей доле в праве
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (ст. 158 ЖК
РФ). Соответственно, и оплата за замену
лифта вносится собственником соразмерно своей доле в праве общей собственности на общее имущество в доме.
Это касается и собственников, проживающих на первом этаже.
Если собственники на общем собрании отказались от уборки подъездов,
ее не будут делать вообще?
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме утверждается общим
собранием собственником. Таким образом, управляющая организация обязуется выполнять только тот перечень работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества собственников в многоквартирном доме, который утвержден на
общем собрании собственников. Дополнительные работы и услуги производятся за дополнительную плату.
В каком случае могут отключить
свет, газ, воду?
Управляющая компания (поставщик
энергоресурсов) имеет право ограничить или даже полностью приостановить (но не отключить!) предоставление коммунальных услуг. Приостановить предоставление услуг могут лишь
в нескольких случаях: если у жильцов
имеется долг по оплате одной или нескольких коммунальных услуг за срок,
превышающий 6 месяцев; если обнаружено самовольное подключение к инженерным сетям; если стало известно,
что жильцы используют более мощные,
чем разрешено по техническому паспорту жилого помещения, электробытовые приборы. Отключение осуществляется, если потребители предупреждены об этом за месяц.

«оШа» – «благотворитель года»!
Завершилось подведение итогов акции «Благотворительный
сезон – 2011». Сертификатом в номинации «Благотворитель года»
была награждена АТПП «Группа «ОША» во главе с президентом
Владимиром Константиновичем Веретено.
Организаторами этой масштабной акции являются «Совет общественных организаций» и «Центр развития общественных инициатив», а также оргкомитеты округов города. Цель «Благотворительного сезона» – привлечение внимания общественности к традициям благотворительности, добра и
милосердия, создание благоприятной
среды для активизации добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи социально незащищенным
слоям населения. И не случайно компания «ОША» стала обладателем этого звания, ведь в 2011 году на благотворительные цели и свои социальные программы
руководством компании было выделено
более 8 миллионов рублей.

Запрещается отключать три вида услуг: отопление, холодную воду и водоотведение. Временное отключение предоставления услуг допускается только
при проведении ремонта инженерных
сетей в доме.
Должны ли жильцы не приватизированных квартир оплачивать текущий
и капитальный ремонт?
В соответствии со ст.154 Жилищного
кодекса РФ плата за жилое помещение
и коммунальные услуги для нанимателя
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за коммунальные услуги.
3) а также, плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Плата за капитальный ремонт не взимается,
поскольку капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
проводится за счет собственника жилищного фонда.
За чей счет должны меняться элементы сантехнического оборудования
и трубы внутри квартиры?
Согласно ст.30 ЖК РФ бремя содержания жилого помещения (квартиры) и
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме несет собственник помещения. Также наниматель жилого помещения по договору социального найма, в соответствии со
ст. 67 ЖК РФ, обязан поддерживать надлежащее состояние жилого помещения,
в том числе проводить текущий ремонт
жилого помещения. Поэтому замена санитарно-технического оборудования,
труб внутри квартиры придется менять
за свой счет.
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избирательный округ

Праздник юности
Финишировала спартакиада среди подшефных школ компании «ОША»

22 марта в актовом зале лицея
№66 состоялось торжественное
закрытие спартакиады, чествование
и награждение победителей.
В течение нескольких месяцев школьники соревновались в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, мини-футбол,
дартс, стрельба, а также в легкоатлетическом шестиборье по программе «Орлята
России». К каждому турниру ребята готовились очень серьезно, а сами соревнования
проходили азартно и напряженно. Всем хотелось победить, оказаться быстрее, сильнее и удачливее своих соперников.
Среди множества спортивных традиций АТПП «Группа «ОША» ежегодная спартакиада среди подшефных школ одна из
тех, которой руководством компании уделяет большое внимание, ведь задача воспитать в ребенке всесторонне развитую
личность в наше время очень актуальна.
Об этом в своем приветственном слове
сказала Н. П. Старовойтва, директор департамента кадровой и социальной политики компании «ОША»:
– Одна из наших главных задач – это
забота о вас, поколении, которое придет нам на смену, – обратилась к ребятам
Наталья Петровна. – Вы должны вырасти достойными гражданами своей страны, развитыми не только интеллектуаль-
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но, но и физически. Не беда, что победителем станет только одна команда. Главное в другом: вы учитесь бороться, учитесь быть одной командой, учитесь взаимопомощи и поддержке в достижении
цели. И пусть успехи в спорте и учебе станут для вас трамплином для покорения
новых высот!
Церемония награждения началась с
чествования победителей в отдельных видах спорта. Дипломы и подарки ребятам
вручали представители омского спорта:
Максим Платонов, инструктор спортивного клуба «Скорпион» Омской областной
Федерации таэквондо; чемпионки России
по художественной гимнастике Анастасия Черемисова и Мария Кочубей; чемпион окружной спартакиады «Спортивный
город» Сергей Шадёркин; чемпионы России и Европы по акробатике среди юношей Артем Казаев и Ерлан Ибраев.
Победителями в номинациях стали:
Стре льба – Владимир А лешечкин
(шк. №60), Вероника Исупова (шк. №6);
Перестрелка – Виктор Митрохин (шк. №5);
Дартс – Константин Черногородов
(шк. №60), Александра Лебеденко (шк. №60);
Мини-футбол – Демис Арзуманов шк. (№18);
Баскетбол – Алексей Калинин (лиц. №66);
Волейбол – Екатерина Гергало (шк. №91),
Андрей Шиков (шк. №91);

«Орлята России»:
Прыжки со скакалкой – Сергей Шадёркин
(шк. №18), Софья Лисица (гимн. №9);
Бросок мяча на дальность – Алексей Витман (шк. №5), Елена Шатилова (шк. №5);
Прыжки в длину с места – Максим Жиранович (шк. №60), Екатерина Купченко
(шк. №60);
Бег с выбыванием – Александр Гермезеев
(гимн. №9), Екатерина Блохина (гимн. №9)
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Говоря об успехах юных спортсменов,
ведущие мероприятия вполне закономерно заговорили о тех, кто «смог убедить
ребят в важности занятий спортом» – об
учителях физкультуры. Преподавателей
всех школ-участниц пригласили на сцену, где председатель оргкомитета спартакиады Сергей Миронович Гвинта вручил
им Благодарственные письма и подарки
от компании «ОША». Ребята бурными аплодисментами встречали своих любимых
учителей, когда на сцену по очереди поднимались Виктор Александрович Борисов (шк. №60), Элина Васильевна Румакова (шк. №5), Алла Эдуардовна Шаньшина
(шк. №18), Виктор Владимирович Самохин
(шк. №6), Анастасия Николаевна Булгакова (гимн. №9), Татьяна Николаевна Красовская (шк. №91), Ирина Владимировна Ларина (лиц. №66). Сауле Нуртазовна Иликбаева (шк. №113).
Но, конечно, самым торжественным
моментом стало оглашение и награждение команд-победительниц. Уже третий год подряд первое место в упорной

борьбе завоевала команда школы №60,
второе место заняли спортсмены школы №91, а третье – ребята из школы №18.
Переходящий Кубок чемпионам вручила Александра Александровна Веретено, директор департамента маркетинга
компании «ОША». Она поздравила команды с победой и пожелала дальнейших успехов в достижении новых спортивных результатов.
Вся торжественная церемония сопровождалась концертными номерами, с которыми выступали юные артисты и спортсмены – танцоры, гимнасты, акробаты. Горячо аплодировали зрители Артему Салахетдинову, который исполнял песню, аккомпанируя себе на гитаре. И особенно
эффектны были показательные выступления спортсменов клуба «Скорпион» областной Федерации таэквондо.
Прозвучали финальные аккорды праздника. Как ни жалко расставаться, но очередная встреча на спортивных площадках состоится теперь уже в следующем
учебном году.
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и спорта
– Это просто замечательное мероприятие, настоящий праздник спорта, – сказал после торжественного закрытия спартакиады Виктор Александрович Борисов,
преподаватель физкультуры и руководитель команды-чемпиона школы №60. – Я
очень рад, что мы опять победили. Это
было непросто. Компания «ОША» делает
нужное, большое дело. Ведь, когда только начиналась спартакиада шесть лет назад, дети не особо стремились в команду.
А сейчас они поняли вкус спорта. У нас в
школе просто так в сборную не попадешь,
существует конкуренция и строгий отбор. Каждый урок физкультуры каждому ученику я даю задания, и они борются
за право участвовать в спартакиаде. Это
дает свои результаты, в этом году из нашей школы 5 человек заняли первые места в отдельных видах спорта.
– Школьная спартакиада очень нужна,
– поддерживает своего наставника Шамирам Арутюнян, ученица и член команды
школы №60. – Мы развиваемся, растем,
становимся спортивными. Соревноваться между школами очень интересно. Мы
так рады, что опять победили. И все это
благодаря нашему тренеру Виктору Александровичу. Он у нас самый лучший, мы
его очень любим и поздравляем с победой! Надеемся, что в следующем году мы
опять будем лучшими.
P.S. редакционная коллегия и оргкомитет спартакиады среди подшефных школ компании «оШа» поздравляют победителей и желают всем
участникам больших успехов в учебе и спорте!
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портрет

Новые успехи еще впереди

Татьяна Викторовна Вдовиченко
работает на торговых предприятиях
компании «ОША» одиннадцать лет.
За это время она прошла путь
от простого продавца до старшего
менеджера фирменного магазина
«ПетроЛь» на проспекте Мира, 12.
Родилась и выросла Татьяна Викторовна в Русской Поляне. После школы
уехала в Омск учиться на юриста, но обстоятельства сложились таким образом, что пришла на работу в компанию
«ОША», продавцом в фирменный магазин. С тех пор ни разу не пожалела о сделанном шаге.
В магазине царила особая атмосфера,
«ошовская», как называет ее Татьяна Викторовна. Сплоченный коллектив, ответственность за себя и за коллег, стремление сделать дело как можно лучше – все
это пришлось по душе Татьяне, и на протяжении всех лет работы в компании она
стремится сохранять в коллективе этот
особый дух.
В обязанности старшего менеджера входит весь объем работ заместителя руководителя магазина: оформление
заявок, контроль над торговым залом,
хозяйственные вопросы, все проблемы
коллектива и отдельных работников, да
и много чего еще.
– Татьяне Викторовне можно поручить что угодно, и она справится с любой задачей, – говорит директор магазина Ольга Эдуардовна Налимова, – Мы
с ней буквально с полуслова друг друга
понимаем. Сработались за многие годы.
Не скажу, что в коллективе ее все любят, скорее всего, уважают. Это и понятно, она, как руководитель очень требовательна и строга к подчиненным. Сейчас с молодежью бывает трудно работать. Иногда приходят к нам те, кто ищет
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легкой жизни, но костяк нашего коллектива старается сохранить «ошовскую»
жилку, так что случайные люди у нас не
задерживаются. А примером настоящего отношения к работе служит наша Татьяна Викторовна. Она исполнительный,
неравнодушный человек, душой болеет
за дело и очень отзывчивая. Никогда не
откажет в просьбе.
Такое отношение к своей работе, ответственность за коллектив в конечном
итоге сказывается на репутации магазина, который по праву пользуется популярностью у покупателей. Здесь всегда
представлен широкий ассортимент самой разнообразной продукции, отвечающей всем требованиям качества. И немалая заслуга в этом старшего менеджера
Татьяны Викторовны Вдовиченко.
К самостоятельности и трудолюбию
Татьяна привыкла с детства. Троих детей:
ее с сестрой Тамарой и старшего брата

Дмитрия мама – Валентина Андреевна –
воспитывала одна. Ей приходилось много работать, а ребятишки помогали по хозяйству, работали на огороде, ухаживали за животными, следили за порядком
в доме. Повзрослев, сестры переехали в
город, вместе снимали квартиру. До недавнего времени Тамара тоже работала
в магазине, но вышла замуж, родила ребенка и теперь в декретном отпуске. Татьяна очень рада за сестру, любит нянчиться с маленьким племянником Никитой. Смеется: «Вот сестру замуж отдала,
теперь и о себе можно подумать».
Несколько лет назад Татьяна Викторовна получила права. Теперь автомобиль одно из ее увлечений. Ей нравится
быть автоледи, тем более что отношение
к женщине за рулем сейчас изменилось
в лучшую сторону.
– Мужчины уже признали, что женщины, как водители более спокойные и аккуратные, – говорит Татьяна Викторовна. – Часто замечаю, что многие из них
на дороге по отношению к женщине ведут себя достойно. По крайней мере, мне
именно такие попадаются.
Еще Татьяна Викторовна сторонница
здорового образа жизни. Любит поплавать в бассейне, сходить на массаж. По
ее мнению, от этого и выглядишь лучше,
и настроение поднимается. В торговле
приходится много общаться с людьми,
и позитивный настрой очень важен как
для повседневной работы, так и для достижения новых успехов. А они у Татьяны
Викторовны будут обязательно.
P.S. Руководство компании от всей
души поздравляет коллектив розничной торговой сети АТПП «Группа
«ОША» с праздником – Днем работников торговли, который отмечался
18 марта, и желает всем дальнейших
успехов в труде, здоровья, счастья и
благополучия вашим семьям!
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Спорт всегда был одним
из приоритетов в компании «ОША»
и вдвойне приятно, когда
спортивные традиции
продолжают наши дети.
Пятнадцатилетняя Яна Надточей выбрала для себя не совсем девичий вид
спорта. Вот уже более двух лет она занимается кикбоксингом в Центре олимпийской подготовки «Авангард». И за
этот короткий период достигла значительных успехов.
Когда Яна захотела заниматься кикбоксингом, ее мама – Наталья Юрьевна
Устюжанова, бухгалтер-финансист департамента финансов и экономики компании «ОША», поначалу не одобрила выбор дочери, но Яна всегда отличалась настойчивостью и все-таки за компанию с
подругой пришла в Центр олимпийской
подготовки.
– Первые успехи у Яны начались на
второй год занятий, – рассказывает Наталья Юрьевна. – Сначала победила на
чемпионате области, потом выиграла
чемпионат России, в составе юношеской
сборной принимала участие в чемпионате Европы, который проходил в Италии в сентябре 2011 года. Там Яна заняла второе место.
А этот год у юной спортсменки на-

чался с двойной победы. В феврале на
чемпионате Омской области Яна завоевала сразу две золотые медали. А совсем скоро предстоит поездка в Саратов на чемпионат России. Эти соревнования будут отборочными на чемпионат мира, который будет проходить в Ирландии.
– Сейчас дочка готовится к соревнованиям, сидит на жесткой диете, – говорит Наталья Юрьевна. – Ведь она должна строго соответствовать своей весовой категории – 56 кг.
И, конечно, ей очень хочется
победить.
Имея такие высокие результаты, Яна, между тем, не ограничивает свою жизнь только спортом.
В Доме творчества она занимается в вокальном ансамбле «Радуга», и тоже довольно успешно. Ансамбль постоянно выезжает на конкурсы и фестивали. Успевает Яна и с подругами
пообщаться, и в кино сходить,
и за компьютером посидеть, и
помочь маме по дому. И это при
том, что тренировки проходят ежедневно. Яна уверена, что можно успеет все,
было бы желание. А еще Яна задумывается о профессии юриста.
– Вот попросила меня Кодекс ку-

27 марта – Международный день Театра
От всей души поздравляем коллективы Омского областного драматического, Лицейского и Пятого театров с Международным днем театра!
Театр всегда был, есть и будет образцом великого искусства. Он во
все времена играл большую роль в духовном развитии общества. Достижения ваших творческих коллективов не раз отмечались престижными
наградами на различных фестивалях, а спектакли всегда пользуются огромным успехом не только у омичей, но и у зрителей России и зарубежных стран.
Желаем вам дальнейших успехов, новых творческих достижений, интересных спектаклей и
большой зрительской любви! Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим близким!
Руководство компании «ОША»

наШи Дети

успеть можно все…

пить, – продолжает свой рассказ Наталья Юрьевна. – Хочет почитать, вникнуть, хотя многие удивляются, почемуто думают, что она обязательно должна
стать тренером.
Наталья Юрьевна воспитывала дочку
одна, и по ее словам, старалась уделять
малышке, как можно больше времени,
дать ей самое лучшее, научить быть просто хорошим человеком. Может быть, поэтому сейчас у мамы с дочкой полное взаимопонимание. Они переживают друг за
друга, делятся мыслями, хотя у Яны есть
и свои секреты. Появляются поклонники, но девушка уверена, что ей сейчас
«не до этого».
Яна твердо идет к своей цели, ставит
перед собой трудные задачи. Благодаря маме и тренеру Виктору Васильевичу
Зимовцеву, который сделал очень многое для успеха своей подопечной, нет
сомнений в том, что у Яны все получится и в спорте, и в учебе, и в жизни. Успехов тебе, Яна!

Поздравляем юбиляров!
В марте отмечают юбилейные даты пять сотрудников компании «ОША».
50 лет исполнилось Татьяне Ивановне Веретено, зам. генерального директора торгово-розничной сети,
Елене Ивановне Егоровой, ст. аппаратчику спиртового производства
и Тамаре Алексеевне Ровинской, ст. повару ЛВЗ «ОША».
60 лет исполнилось Валентине Арнольдовне Филипповой, ст. продавцу розничной торговли,
и 65 лет отметил

Валерий Антонович Ем, сменный электрик пивоваренного производства.

От всей души поздравляем юбиляров и желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия,
бодрости и оптимизма, успехов в работе! Пусть всегда живёт в Вас стремление и энергия
для исполнения задуманного, а всё лучшее, что сделано Вами, получит развитие и продолжение!
Коллектив АТПП «Группа «ОША»
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Светлое Воскресение
В 2012 году праздник Пасхи выпадает на 15 апреля

Пасха – Светлое Христово
Воскресенье – как главное событие
в духовной жизни христианина
получила название Праздник
праздников, царь дней или Велик
день. Пасха является также самым
первым христианским праздником,
который считается величайшим
событием, дарующим спасение
всему миру и человечеству.
В пасхальном ритуале важное место
занимает обрядовая еда, в которую обязательно входят пасха, кулич и крашеные яйца. Самым древним из них является кулич. В память о том, что Иисус Христос, приходя к ученикам после Воскресения, Сам вкушал с ними пищу, апостолы
во время трапезы не садились на среднее место за столом, оставляя перед ним
часть хлеба, как будто Сам Господь невидимо присутствовал среди них.
Другим христианским пасхальным
блюдом является пасха – творог со сливками или сметаной, спрессованный в виде
усеченной пирамидки. Она замещает на
праздничном столе ветхозаветного пасхального агнца и напоминает, что время
кровавых жертв прошло.
Одним их атрибутов пасхального стола являются крашеные яйца. Во время
праздника их дают родным, соседям, пришедшим поздравить, берут с собой, когда идут в гости, раздают нуждающимся
или оставляют в церкви. Кроме того, освященному яйцу приписываются магические свойства,
Считалось, что оно может потушить
пожар, если его кинуть в огонь, потомуто такие яйца даже хранили за иконой
на случай пожара (и прежде чем бросить
его в огонь, трижды обегали с ним вокруг
дома). С пасхальным яйцом искали про-

павшую или заблудившуюся в лесу корову или овец. Пасхальным освященным
яйцом гладили скотину по хребту, чтобы
она не болела и шерсть у нее была гладкая; делали это перед первым выгоном
скота на пастбище.
В России существовала художественная традиция изготовления сахарных, шоколадных, деревянных, стеклянных яиц, и
даже золотых и серебряных яиц, украшенных драгоценным камнями. Русские «писанки» покрывались затейливыми символическими узорами, а также на них рисовали виды природы, жанровые сценки,
храмы и иконки.
Вообще пасхальный стол отличался
великолепием, был вкусным, обильным
и очень красивым. У зажиточных хозяев подавали 48 различных блюд по числу дней истекшего поста.
Всю Светлую неделю длился праздник,
стол оставался накрытым, приглашали к
столу, угощали, особенно тех, кто не мог
или не имел такой возможности, привечали нищих, убогих, больных. В деревнях был обычай вечером, с наступлением сумерек, играть на скрипке. Скрипач
или несколько скрипачей ходили по деревням, под окнами каждого дома играли в честь Воскресения Христова, в ответ хозяин с хозяйкою угощали чаркой и
одаривали пасхальными яйцами, а иногда и деньгами.
Пасха – это свидетельство воскресения Иисуса Христа из мёртвых. А значит,
провозглашение победы жизни над смертью. Смерти больше нет. Эту радость апостолы возвестили всему миру и назвали
её «Евангелием», то есть благой вестью
о воскресении. Эта радость переполняет сердце христианина, когда он слышит:
«Христос Воскресе!» и отвечает: «Воистину воскресе!».

Полная информация о компании «оШа» на сайте – www.osha.ru
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Вакансии
компании «оШа»
Ликеро-водочный завод
 Водитель ЗИЛ
 Слесарь-электрик
 Водитель погрузчика 5т
в транспортный цех
 Слесарь КИПи А
 Слесарь по ремонту
электрокары
 Уборщица
 Лаборант хим. водоочистки
котельной
 Оператор котельной
Тел. отдела кадров: 61-61-43
Торговый дом «BMS»
 Экспедитор
 Оператор зала
Тел. отдела кадров: 61-61-43
Пивоваренное производство
 Сменный химик
 Инженер КИПиА
 Старший теплотехник
 Сменный сантехник
 Сменный электрик
 Машинист холодильных установок
 Кладовщик
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Плотник
 Уборщица в цех розлива
Тел. отдела кадров: 28-54-14
Спиртовое производство
 Главный метролог
 Инженер-химик
 Слесарь КИПиА
 Машинист дробильных установок
 Варщик пищевого сырья
 Уборщик
производственных помещений
 Секретарь (временно)
 Весовщик (временно)
 Токарь
 Водитель
Тел. отдела кадров 42-74-78
ЗАО ПК «ОША»
 Боец скота
 Оператор-свиновод
 Слесарь
 Рабочий
 Электромонтер
 Начальник электромастерской
 Торговый агент
 Продавец
 Ветеринарный врач
 Тракторист
 Зоотехник
Тел. отдела кадров: 42-05-11
Торговая сеть
 Продавец-кассир
 Контролер
 Повар ресторана
Тел. отдела кадров: 51-01-33
Департамент кадровой
и социальной политики
Телефон: 24-31-98

