ЧЕТВЕРГ

День освобождения Тирасполя от немецко - фашистских захватчиков и румынских оккупантов – один из самых почитаемых жителями города праздников.
12 апреля 1944 года 228-ая, 92-ая и
118-я стрелковые дивизии 37-й армии
3-го Украинского фронта вступили в
освобожденный город. 970 трагических
дней и ночей румынской оккупации, унесшие жизни более 4000 тираспольчан,
навсегда ушли в прошлое. Освобождение Тирасполя, так же, как и большинства городов Приднестровья, связано с
масштабной Уманьско - Ботошанской операцией, осуществленной силами трех
Украинских фронтов. Операция началась 5 марта, наступление начали войска 2-го
Украинского фронта. За короткий срок советские войска освободили значительную часть правобережной Украины, север Молдавии и Приднестровья, и вышли к
государственной границе Советского Союза. Не менее успешно действовали войска 3-его Украинского фронта под командованием генерала Малиновского. К
середине марта советские войска достигли Южного Буга, а 25 марта, невзирая на
весеннюю распутицу, продолжили наступление в направлении Одессы и Тирасполя.
28 марта оборона противника была прорвана, немецко-румынские войска вынуждены были отступить. Ожесточенные бои развернулись в районе станции Раздельная. 5 апреля войска 37-й армии и конно - механизированная группа под
командованием генерала Плеева внезапным ударом овладели железнодорожным узлом и, продвигаясь на юг, рассекли всю Южно - Бугскую группировку
противника на две части, одна из которых отошла к Тирасполю. Попытки
фашистов вернуть Раздельную в боях 6 и 7 апреля не увенчались успехом. Отбив
все атаки 8 апреля, наши войска окружили и уничтожили вражескую группировку. Преследуя отступающего врага, войска 3-го Украинского фронта 11 апреля
вышли на левый берег Днестра и завязали бои на окраинах Тирасполя.
12 апреля к трем часам ночи город был освобожден. Ранним утром тираспольчане вышли на улицы города и с ликованием встречали своих освободителей.
День освобождения города навсегда останется самым светлым праздником
для тираспольчан, днем памяти о мужестве советских воинов, отдавших жизнь
за свободу своего народа.

УВАЖАЕМАЯ ЭЛЕКТРОМАШЕВЦЫ!
Администрация НП ЗАО «Электромаш» приглашает вас принять
участие в митинге и возложении цветов в связи с 71-й годовщиной со дня освобождения г.Тирасполя, которые состоятся 11
апреля 2015 года в 10.00 на Мемориале Славы. Сбор на Мемориале Славы в 9.50.

Историческая справка:

306-я «Нижнеднепровская» Краснознамённая ордена Суворова II степени штурмовая авиационная дивизия сформирована 19 марта 1943 года на основании
Постановления № ГКО-2880сс от 13 февраля 1943 года.
Состав дивизии:
672-й штурмовой авиационный полк–с 19.03.1943 года до окончания войны.
951-й штурмовой авиационный полк–с 19.03.1943 года до окончания войны.
995-й штурмовой авиационный полк–с 19.03.1943 года до окончания войны.
Участие в операциях и битвах:
Курская оборонительная операция - с 5.07.1943 года по 12.07.1943 года.
Белгородско-Харьковская операция «Румянцев» - с 3.08.1943 г.по 23.08.1943г.
Донбасская операция - с 13.08.1943 года по 22.09.1943 года.
Запорожская операция - с 10.10.1943 года по 14.10.1943 года.
Днепропетровская операция - с 23.10.1943 года по 5.11.1943 года.
Никопольско - Криворожская операция - с 30.01.1944 г.по 29.02.1944 г.
Березнеговато - Снигиревская операция - с 6.03.1944 года по 18.03.1944 г.
Одесская операция - с 26.03.1944 года по 14.04.1944 года.
Ясско - Кишиневская операция - с 20.08.1944 года по 29.08.1944 года.
Белградская операция - с 28.09.1944 года по 20.10.1944 года.
Будапештская операция - с 29.10.1944 года по 13.02.1945 года.
Венская операция - с 16.03.1945 года по 15.04.1945 года.

Иван Иванович Седов родился 10 сентября 1917 года на хуторе Курпаковка
Белоколитвинского района Ростовской области в большой семье, в которой
было три сына и две дочери. В 1937 году он окончил горный техникум, а в
октябре 1939 Ивана Ивановича призвали в армию.
Во время советско – финской войны 1939 – 1940 годов рядовой Седов служил
на границе с Финляндией. Великая Отечественная война началась для Ивана
Ивановича 22 июня 1941 года в Орловской области. Он служил связистом. В 1942
году был тяжело ранен в правую ногу, осколок снаряда ударил навылет и хирурги
в госпитале даже думали об ампутации, но им удалось сохранить ногу солдату.
В июне 1943 года Ивана Ивановича отправили учиться в высшее 2-е Ленинградское военное авиационное техническое училище имени Краснознаменного Ленинского Комсомола. Во время войны это училище было передислоцировано в
город Ишим. За 1941 – 1944 год училище подготовило 10538 авиаспециалистов.
После окончания училища в декабре 1944 года Ивана Ивановича направили в 951
штурмовой авиационный полк в составе 3-го Украинского фронта заместителем
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12 апреля приднестровская столица отмечает сразу две значимые
даты. День освобождения города совпал с первым полётом человека в
космос.

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.
С покорением космосам Тирасполь имеет определённую связь. Здесь начиналась
карьера для целой плеяды советских и российских космонавтов.
С октября 1951 года в Тирасполе базировался 684-й авиационный истребительный полк. В нём проходили службу знаменитый лётчик-космонавт дважды Герой
Советского Союза, Почётный гражданина Тирасполя Виктор Горбатко, дважды
Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, Герои Советского Союза и
России Анатолий Филипченко, Анатолий Березовой, Владимир Дежуров, Юрий
Маленченко, Юрий Гидзенко и Евгений Хрунов.
О покорении космоса в Тирасполе также напоминают названия улиц, бульваров и
учебных заведений – улица Космонавтов, бульвар и даже технический колледж
имени первого космонавта. И это не случайно. Команда радиолюбителей тогда ещё
Тираспольского ремесленного училища первой на территории Советского Союза
зарегистрировала позывные Юрия Гагарина из космоса. После этого радиолюбители, воодушевлённые своим успехом, написали письмо Гагарину с просьбой присвоить училищу имя первого космонавта. Гагарин дал положительный ответ, и весной
1961 года образовательному заведению было присвоено имя Юрия Алексеевича
Гагарина.

Условия для создания такого
центра есть на территории Каменского района. На территории П-

риднестровья российские специалисты построят базу для подготовки и
реабилитации космонавтов.
Выбор Каменского района обусловлен гористой местностью, близким расположением санатория Днестр, в котором смогут проходить реабилитацию космонавты, а также наличием Каменского консервного завода, который сможет выполнять заказ на изготовление «космической» еды.
Кроме того, на Тираспольском заводе металлолитографии с 70-х годов выпускалась тара для «космической» пищи.

старшего техника авиа эскадрильи по вооружению.
«Полк был укомплектован самолетами штурмовиками ИЛ-2. Эта модель самолетов «вытащила» всю войну, ИЛ-2 был вынослив, с большой грузоподъемностью, вот только скорость у него была маленькая – 500 км/час. Во время налетов
немцев их приходилось рассредоточивать на расстоянии 50-100 метров друг от
друга, чтобы враг как можно меньше уничтожил наших самолетов. У технического состава самолетов не было землянок, спали под крылом самолета. Особенно
тяжело приходилось зимой – через каждый час нужно было прогревать самолеты. За время боевых действий мы сменили 45 аэродромов. Освобождали Украину, участвовали в Ясско – Кишиневской
операции, освобождали Болгарию и Венгрию. День Победы я встретил в Австрии» вспоминает Иван Иванович.
За боевые заслуги Иван Иванович был награжден орденом Красной Звезды, орденом
Великой Отечественной Войны, знаком «Гвардия», медалью «За взятие Вены», «За Победу над Германией», двумя медалями «За боевые заслуги», медалью Георгия Жукова и
многими другими государственными наградами. После войны Иван Иванович продолжил
службу в армии и демобилизовался только в
сентябре 1961 года.
19 июня 1965 года он устроился работать
на завод «Электромаш» контролером ОТК
в отдел технического контроля, на пенсию
ушел в 1984 году, отработав на нашем предприятии почти двадцать лет. С женой Надеждой Фоминичной Иван Иванович познакомился в Сибири, поехав в гости к друзьям.
Вместе они воспитали двоих сыновей Олега
и Геннадия, помогали воспитывать внуков.
В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне администрация,
профком и редакция газеты «Электромаш» желает Ивану Ивановичу
Седову долгих лет жизни, здоровья, любви и понимания близких,
заботы окружающих, бодрости духа, оптимизма и благополучия!
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ПАСХА В 2015 ГОДУ 12 АПРЕЛЯ
Светлая, ра-

достная, исполненная
прощения,
веры в жизнь
и любовь Пасха. В 2015
году Пасха,
главный праздник христиан,
выпадает на 12
апреля - будем
готовы встретить его миром в душах и
изобилием на
столе.
Можно быть
не самым религиозным человеком и нечасто посещать церковь, но и католиков, и православных в этот день
объединяет чувство Божьей благодати, желание прощать, любить, навещать
самых родных и любимых людей. И конечно, собирать семью за изобильно
накрытым столом.
Светлый праздник Пасха имеет огромное символическое значение, и многие из
этих символов можно найти именно на пасхальном столе. Крашенки означают
победу жизни над смертью, куличи - тело Христа и радость жизни, пасхи обещание райской жизни, соль - связь бога с народом, достаток и смысл жизни,
кагор - кровь Христа. Обязательно возьмите посвятить эти продукты, когда
пойдете в церковь.Кроме того, народное сознание видит символическое значение
и других пасхальных блюд. Запеченная свинина символизирует гармонию в отношениях супругов, сало - достаток и благополучие, колбаса - пополнение семьи,
масло, сыр и творог, а также продукты из них (к примеру, пироги или пирожки с
творогом) - это сытая жизнь и удача в делах. Так что, накрывая пасхальный стол,
можно запрограммировать себя на успехи в следующем году!
Пасха, наравне с Рождеством - один из самых любимых праздников в году. И,
пожалуй, самый любимый - в нем заложена такая сильная и светлая вера во
всепобеждающую силу жизни, возрождения и истинной любви, что даже неверующие ее ощущают и становятся в пасхальные дни добрее и светлее лицом и
душой. Тем более что весна пришла, позади пост - большое испытание тела и
духа, а впереди - надежды на хороший год.
В 2015 году мы как никогда верим, что жизнь победит смерть, что придут мир
и любовь. Именно за это стоит поставить в церкви свечку в пасхальную ночь. И
именно потому, что жизнь так прекрасна и так хрупка, стоит собираться за
семейным столом, и особенно - в Святое Воскресение.

Пышная, ароматная, мягкая и вкусная пасха - главный символ Светлого Воскресения и главное лакомство для детей и взрослых. Чтобы пасхи удались на славу,
воспользуйтесь нашими подсказками - именно эти тонкости гарантируют успех
выпечке.
Для выпечки пасхи традиционно используют высокие узкие формы из непригорающего металла. Если вы в своей форме не уверены, выложите на дно кружок
из промасленно’ го пергамента. Можно использовать силиконовые формы. Но
самый простой и нарядный вариант - бумажные формы.
Яйца для пасхи используют как целиком, так и разделяя на белки и желтки. Если
по рецепту теста нужны яйца целиком, заранее выньте их из холодильника, чтобы
они были комнатной температуры (так лучше для выпечки). Если же яйца нужно
разделять, достаньте из холодильника, аккуратно отделите белки от желтков и
белки верните в холодильник, а желтки оставьте согреваться на кухне: желтки
лучше разотрутся с сахаром, если они теплые, а белки дадут более пышную пену
и, как следствие, сделают тесто более воздушным, если взбивать их охлажденными, всыпав щепотку соли.
Очень важный этап при выпечке пасхи - это замес. Именно оттого, как вы будете
месить тесто, зависит вкус и текстура пасхи. Месите тесто обеими руками,
стараясь не подсыпать слишком много муки: благодаря силе давления и теплу рук
оно возьмет ровно столько муки, сколько нужно.
И тем не менее ориентируйтесь на свои ощущения: мука даже одного и того же
производителя будет вести себя по-разному из-за разных условий хранения, температуры и влажности на вашей кухне. Месите, обогащая тесто кислородом: не давите
на него, разрушая пузырьки воздуха, а тяните вверх и аккуратно складывайте.
После расстойки тесто обогащают вкусовыми и ароматическими добавками:
цукатами, изюмом, сухофруктами, душистым алкоголем и пряностями. Самые
распространенные пряности для пасок - ваниль или ванильный сахар, корица,
гвоздика, шафран (точнее, его настойка на ложке водки), цедра цитрусов. Пряности берите тщательно высушенные и как можно мельче размолотые. Также
тщательно высушивайте орехи - фисташки, грецкие, лесные, миндаль. Сухофрукты и цукаты вымачивайте в алкоголе, но перед закладкой теста высушите и тонко
запанируйте в муке - тогда они распространятся по всему тесту равномерно.
Готовое тесто разделите на порционные кусочки под размер формы. Чем меньше в
тесте компонентов, тем активнее оно будет подниматься, так что не стоит слишком
заполнять форму - достаточно, чтобы тесто занимало треть ее объема (при наличии
большого количества цукатов и орехов в тесте - половину или чуть больше объема
формы). Дайте тесту подойти в формах - накройте их полотенцем и оставьте на 20-30
минут. Затем смажьте желтком (молоком, крепким сладким чаем, присыпьте корицей
- как больше любите) и ставьте в предварительно разогретую духовку.
Для выпечки пасхи традиционно отводилось два дня: либо Чистый четверг, либо
суббота перед святым Воскресением. До того как хозяйка примется за тесто для
пасхи, она должна навести идеальный порядок и в доме, и в собственной душе,
простив обиды и думая о хорошем. Чтобы пасха была пышной, при работе с
тестом исключите малейший сквозняк и шум: не открывайте форточку, не повышайте голос на домашних, не включайте громкую музыку.

Об этом замминистра экономического развития ПМР Инна Линник заявила в
программе «Экономика в деталях» на Первом приднестровском телеканале/
Она напомнила, что у ряда приднестровских предприятий-экспортеров возникли определенные сложности с включением их в программу импортозамещения. К участию в ней допускаются только те предприятия, которые расположены на территории РФ.
«Мы провели ряд встреч с нашими российскими коллегами и договорились о
том, что они со своей стороны направят информационные письма в адрес
российских предприятий, говорящих о том, что сегодня нет никаких ограничений в сотрудничестве с нашими предприятиями», - сказала Инна Линник.
Она отметила, что у приднестровских производителей есть большое желание
включиться в программу импортозамещения, ведь у многих из них основная
доля продукции идет как раз на российский рынок.
Новости Приднестровья

С 40 – летним юбилеем
- Антонова Валерия Васильевича
С 45 – летним юбилеем
- Гребенщикова Ивана Степановича,
- Галушко Владимира Олеговича
С 50 – летним юбилеем
- Вакуленко Александра Викторовича
- Александрова Валерия Владимировича
С 55 – летним юбилеем
- Хорошко Аллу Алексеевну
- Ковалева Виктора Петровича
- Блинова Ивана Савельевича
- Дульдиева Александа Михайловича
- Дылда Сергея Алексеевича
С 60 – летним юбилеем
- Ашихмина Владимира Александровича

и выражают искреннюю признательность,
огромную благодарность
за многолетний безупречный труд,
и добросовестное отношение
к выполнению трудовых обязанностей.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия
и благополучия.

ЭЛЕКТРОМАШ

Выпечка пасхи - секреты мастерства

Вопрос о включении приднестровских
предприятий в российскую программу
импортозамещения может решиться
на этой неделе

Администрация, Совет директоров
и Профком поздравляют:

Наш адрес:
г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
Телефон редакции (внутренний) 3-46
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Порядок приема работников
НП ЗАО «Электромаш»
по личным вопросам
Генеральным директором
1. Прием работников по личным вопросам осуществляется по предварительной записи у секретаря Генерального директора (возможна запись по внутреннему телефону 4-08).
2. Прием работников проводится ежедневно в рабочие дни
с 16-00.
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