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С праздником!
30 апреля  свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно 

необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. Пожарный - это му-
жественная профессия. Значимость дела, которое каждый день, каждый час выпол-
няют пожарные, трудно переоценить. Итог их работы - тысячи спасенных человече-
ских жизней. 

В канун этого замечательного дня мы  поздравляем  коллектив бюро пожарной про-
филактики отдела №83  с их профессиональным  праздником! Желаем всему личному 
составу и ветеранам Государственной противопожарной службы крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов в службе на благо Отечества! 

Мира и добра вам и вашим близким! 
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Жизнь города

• Когда в городе начнется 
месячник по благоустройству?

-  В соответствии с постановле-
нием Администрации г. Сарапула 
весенний месячник будет проходить 
с 16 апреля по 28 мая. Осенний ме-
сячник- с 10 сентября по 8 октября. 
Общегородские субботники  плани-
руются 20 апреля, 4 мая и 14 сентя-
бря. Месячник по благоустройству 
будет проходить традиционно, при 
активном участии предприятий, уч-
реждений и жителей города.

• Определены ли доро-
ги, которые будут ремонтиро-
ваться в городе в этом году?

-  В ближайшее время ожидает-
ся поступление документа, который 
определит сумму финансирования 
дорожных работ, в котором будет 
прописано направление работ. Но у 
нас уже есть предварительный пере-
чень работ по ремонту дорожного 
полотна, сформированный на основе 
предписаний надзорных органов. В 
первую очередь, ремонтные работы 
будут осуществляться на дорогах, по 
которым проходят автобусные марш-
руты и дорогах к социально значи-
мым объектам.

Встреча у Главы г. Сарапула
Состоялась очередная пресс-конференция у Главы города 

А. Наумова. Вместе с ним на вопросы жителей города ответили 
Глава Администрации А.Сизов, заместитель Главы Администра-
ции по экономике и финансам М.Кудиров, начальник Управления 
по ЖКХ А.Кокорин, главный инженер Сарапульского водоканала 
Д.Константинов.

• Как в городе складыва-
ется обстановка с паводком?

-  22 февраля на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций утверж-
дена противопаводковая комиссия 
под руководством заместителя Главы 
Администрации В.В.Шалаева. С 22 
марта организовано круглосуточное 
дежурство членов этой комиссии. 
Кроме того, решением КЧС за пред-
приятиями ЖКХ закреплены зоны от-
ветственности – сектора, в пределах 
которых организовано проведение 
противопаводковых мероприятий.

Что касается паводковой обста-
новки  в Сарапуле, то, по информа-
ции метеостанции города, можно 
сказать, что распространение талых 
вод пройдет по поверхности почвы. 
Основной территорией города па-
водок не причинит вреда, но в низко 
расположенных районах Сарапула 
существует угроза подтопления под-
вальных помещений и погребов. По 
многолетним наблюдениям, наибо-
лее сложная обстановка прогнозиру-
ется в районах: ул. Интернациональ-
ная, Каланчевский проезд, четная 
сторона ул. Красноармейской (ул.

Ст. Разина - ул. Пугачева), а также в 
пойме реки Юрманки. На сегодняш-
ний день здесь ведутся работы по 
очистке основных дренажей и отво-
дов паводковых вод.  Для того, чтобы 
исключить угрозу подтопления част-
ного сектора, жителям необходимо 
очистить и содержать в порядке дре-
нажные канавы вдоль домов. Тем не 
менее, если факты подтопления до-
мов будут иметь место, необходимо  
обращаться в ЕДДС по телефону 
2-55-65.

В этом году вскрытие льда на реке 
Кама прогнозируется в конце первой 
декады апреля. В 2009 году начало 
ледохода было 5 апреля, в 2010 -  
8 апреля, 2011 - 12 апреля.

• По новому (московско-
му) времени пригородные по-
езда на Ижевск уходят в 6.10. 
Добраться до железнодорож-
ного вокзала невозможно, по-
скольку автобусы начинают 
движение в 6 часов утра. Нель-
зя ли организовать движение 
дежурных автобусов, которые 
собирали бы пассажиров из 
всех микрорайонов города к 
этой поездке?

По просьбе жителей города этот 
вопрос уже прорабатывался. Орга-
низовано движение по следующим 
маршрутам: №19 - отправление в 
5.45 с конечной остановки «Эле-
конд», №87 – отправление в 5.30 с 
конечной остановки села Северного, 
№29 – отправление в 5.30 с конеч-
ной остановки ПМК. С учетом того, 
что в утренние часы транспортное 
движение не интенсивное, время до-
статочно для того, чтобы пассажиры 
своевременно добрались до желез-
нодорожного вокзала и сели на по-
езд, который идет до г. Ижевск. 
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Итоги

Первые итоги
Сегодня мы подводим предварительные итоги работы ОАО «Сарапуль-

ский радиозавод» в 1 квартале 2012 года. Анализируя представленные в 
таблице цифры необходимо учесть, что в настоящее время предприятие 
работает в режиме неполной рабочей недели.

Основные технико-экономические показатели 

Подведены  итоги работы подраз-
делений  по выполнению плановых 
показателей качества продукции и 
качества труда за 1 квартал  2012 
года.

Плановый показатель качества 
труда, а это исполнительская дисци-
плина по выполнению мероприятий, 
поставленных на контроль УАСКИ, в 
1 квартале 2012 года выполнили все 
подразделения. Следует отметить, 
что СП № 90 (цех № 1) улучшил ра-
боту в этом году по данному показа-
телю, если сравнивать с 2011 годом, 
в котором он систематически не вы-
полнял коэффициент качества труда.

Плановый коэффициент качества 
продукции выполнили все подраз-
деления, кроме МГП № 25, который в 
марте 2012 года не справился с дан-
ным показателем. Основная причина 
– отказ пульта ПУ-50У на периодиче-
ских испытаниях из-за некачествен-
ной покраски. Также МГП № 25 не 
выполнил плановый процент сдачи  
готовых изделий (печатных плат) с 
1-го предъявления в ВП.

Не обеспечил выполнение 
планового процента сдачи  го-

Итоги работы подразделений по качеству

Восстанавливая связи
Выполнение заказов 2009-2010 годов позволило ОАО «Сарапульский радиозавод»  восстановить связи со своими 

партерами и вернуть себе доброе имя. В марте 2012 года в адрес предприятия пришло Благодарственное письмо: 

Генеральному директору ОАО «Сарапульский радиозвавод» 
Лянгузову Александру Алексеевичу

Благодарим Вас за многолетнюю честную, добросовестную работу и оказанную помощь, и выражаем уверен-
ность, что сотрудничество между Вами и командованием войсковой части и впредь будет оставаться тесным, дру-
жественным и плодотворным.

Командир части В. Семыкин

Участок монтажа СП-90 цех № 1.

товых изделий с 1-го предъявле-
ния в ТК (январь, февраль, март)  
и ВП (январь, март) СП № 90  
(цех  № 1).

Руководителям подразделений 
МГП № 25, СП № 90 (цех № 1) Д. В. 
Колчину, А.В. Ижболдину необходи-

мо принять меры для улучшения ра-
боты и выполнения плановых показа-
телей качества продукции в апреле 
2012 года.

Начальник службы качества
Н. Д. Веннецкий.
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Наши победы

Прошедший 2011 год Поста-
новлением Главы Муниципального 
образования «Город Сарапул» за 
№ 51 был объявлен как год бла-
гоустройства. По итогам проде-
ланной работы Сарапул отмечен 
дипломом 1-й степени в республи-
канском конкурсе по санитарной 
очистке территории Удмуртии. 

В конце марта на очередном 
оперативном совещании у Главы 
города А. Ф. Наумова состоялось 
награждение победителей город-
ского конкурса «Лучшая прилега-
ющая территория предприятия, 
организации, учреждения».  По-
четная грамота Администрации 
г.Сарапула была вручена ОАО «Са-
рапульский радиозавод». 

Дружная работа
всего коллектива

Сегодня хочется отметить боль-
шую и качественную работу всего 
коллектива по  благоустройству 
и поддержанию санитарного со-
стояния территорий ОАО «СРЗ» в 
2011 году.  Заводчане дружно уча-
ствовали в городских субботниках. 
В течение всего периода весны и 
поздней осени работники подраз-
делений предприятия еженедель-
но выходили на уборку закреплен-
ных за ними участков.  Красили 

Глухова Т. П., Глухова Н. П., 
Ахмадишина Н. А. 
(Слева направо).

бордюры и деревья, зани-
мались очисткой своих тер-
риторий от снега, мусора, 
а затем и осенней листвы. 
Добросовестно трудились 
коллективы отделов № 37, 
59, 78 и 85.

Благодаря слаженной и 
четкой работе управления 
материально-технического 
обеспечения № 39, началь-
ник Архаров Р. В., участка 
по благоустройству, на-
чальник участка Полев-
щикова А. Р. и транспортного цеха  
№ 26, начальник Канделов Ф. А. 
производилась систематическая 
погрузка и вывоз мусора.

Своевременно начатые сезон-
ные работы коллективом участка 
благоустройства отдела №39 по-
зволили сделать территорию на-
шего предприятия одной из самых 
цветущих в городе. За этот период 
ими было выращено и высажено 
свыше 17 000 штук рассады на об-
ширной площади 1 270 кв. метров. 

Работники участка планово за-
нимались уборкой молодой порос-
ли и регулярно  проводили стрижку 

заводских газонов на общей тер-
ритории в 7 003 кв. метра. Ока-
зывали помощь подразделениям 
ОАО «Сарапульский радиозавод» 
в погрузке собранного ими в ходе 
уборки мусора. 

Благодарим всех участников 
мероприятий, активно принявших 
участие в благоустройстве и  са-
нитарной уборке территории ОАО 
«Сарапульский радиозавод». Хо-
чется надеяться, что  добрая тра-
диция 2011 года будет продолжена.

Единая Центральная 
комиссия по чистоте и 

культуре производства.

Стоят: (слева направо) Платова Т., Осинки Д., Иванов А., Жижин И., 
Бальзамов А., Ахметзянов В., 

Сидят: (слева направо) Зворыгин Ю., Коновалов В., Козлов Ю.



12 апреля 2012 г. 5

Наши победы

12 апреля во Дворце культуры 
«Электрон» прошла традиционная в 
городе торжественная церемония 
«Эстафета поколений». На ней 13-ти 
ветеранам Сарапула были вручены 
свидетельства «Честь и достоин-
ство» о занесении их имен в город-
скую книгу эстафеты поколений «Я 
гражданин!». Награждение прошло 
по четырем номинациям: 

- ветеран Великой Отечественной 
войны;

- ветеран Вооруженных Сил;
- ветеран комсомола;
- активист ветеранского движения.
В числе победителей эстафеты 

признаны бывшие работники ОАО 
«Сарапульский радиозавод»:

Чухланцев Г. Н. – ветеран  
Великой Отечественной войны. 
В ряды Советской Армии Григорий 
Николаевич был призван в июле 
1941 года. Служил на Тихоокеанском  
флоте. Принимал участие в специаль-
ных операциях на судах, курсирую-
щих до берегов Америки.  Награжден 
медалями «За Победу на Германией»,  
«За Победу над Японией», «За уча-
стие во Второй мировой войне» и 
«300 лет русскому флоту им. Адмира-
ла Ушакова». 

За честь и достоинство
На Сарапульский радиозавод им. 

Орджоникидзе Г. Н. Чухланцев при-
шел  сразу после демобилизации в 
1948 году. Принимая активное уча-
стие в разработке передовых тех-
нологий, готовил инструменты для 
городов Москва, Ленинград, Рязань. 
Григорий Николаевич стал 2-х- крат-
ным чемпионом среди слесарей-ин-
струментальщиков радиозавода. Им 
было подано свыше 50 рацпредло-
жений. Кавалер ордена «Трудового 
Красного Знамени», «Отличник ка-
чества», лауреат заводской премии 
труда, на протяжении всей трудовой 
биографии он  активно занимался 
передачей своего богатого опыта за-
водской молодежи.

Лыхин Н.В. – ветеран комсомо-
ла. Трудовой стаж работы на нашем 
заводе составляет 46 лет. Николай 
Васильевич участник Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в 
Москве в 1957 году. Многие годы яв-
лялся пропагандистом, рационали-
затором завода, имеет дипломы об-
кома ВЛКСМ «Молодой специалист 
разработки новой техники». Актив-
ный участник работы с молодежью по 
передаче передового опыта и под-
готовки подростков к службе в рядах 

Советской и Российской Армии.
Неоднократно награжден Почет-

ными грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома 
ВЛКСМ УАССР,  имеет звание «Ве-
теран труда завода», его имя зане-
сено в Книгу Почета заводской ком-
сомольской организации. В честь 
юбилея награжден медалью «90 лет 
ВЛКСМ».

Совет ветеранов.

Н. В. Лыхин (слева) и 
Г. Н. Чухланцев.

24  марта в г. Ижевске на базе 
ГОУ ДОД «Специализированная  дет-
ско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу»  
состоялись соревнования по ми-
ни-футболу в рамках Спартакиады 
работающей молодежи среди пред-
приятий и организаций Удмуртской  
Республики. Организатором Спарта-
киады  выступило Министерство по  
делам молодежи Удмуртской Респу-
блики.

В этом турнире участвовали пред-
приятия и организации от г. Ижевска,  
г. Сарапула и Сарапульского района. 
Наш город,  кроме ОАО  «СРЗ»,  пред-
ставляли команды ОАО «СЭГЗ»,  ОАО 
«Элеконд», ОАО «КБ-21 век» и объ-
единенная команда Сарапульского 
района. 

ОАО  «Сарапульский радиозавод» 
представляла команда футболистов 
в следующем  составе: 

Александр Логинов – КБ  №62,  ка-
питан команды,

Олег Журавлев – СП №90/2, 

В ходе соревнований всех участ-
ников разделили на 6 групп. Наши 
ребята играли в группе «А». Их сопер-
никами стали команды СЭГЗ и Ижев-
ского радиозавод. По  итогам  игр 
футболисты Сарапульского радиоза-
вода в своей группе заняли I место. 

Всего же в рамках Спартакиады 
команда Сарапульского радиозавода 
сыграла пять игр. В общем итоге со-
ревнований футболисты ОАО «СРЗ» 
заняли 6 место из 20. Хочется под-
черкнуть, что это лучший  результат 
среди всех команд, которые  пред-
ставляли город Сарапул и Сарапуль-
ский район. 

Одним из сложных моментов со-
ревнований, и это отметили все 
участники, сложное игровое поле, по-
крытое ледяной коркой и снегом. Это 
доставило всем спортсменам  немало 
неудобств и осложнило ход игр. 

Поздравляем наших футболистов 
и благодарим за хорошую игру! Так  
держать!  

 З. Г. Абызова,  отд. 34.

Денис Бульканов – КБ №62, 
Виталий Усков – КБ №62, 
Андрей Перечнев – СП №90, 
Иван Котов – отдел №54. 
« Вот это команда! Все молодцы! 

- так отозвался о футболистах заво-
да наш капитан Александр Логинов.  
- У нас дружная сыгранная  команда. 
Отыграли пять игр без замен, каждый 
выложился на все 100%». 

Вот это команда!

Стоят:  (слева направо)  
Бульканов Д., Котов И., Журавлев О., 

Перечнев А.; сидит: Усков В.
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9 мая - День Победы

Лето 1941 года. Подмосковная 
железнодорожная станция Домо-
дедово. Мне три с половиной года. 
Ночь. Наша семья: я, мама, бабушка 
- сидим, прижавшись друг к другу, в 
вырытой в огороде земляной щели и 
со страхом смотрим в темное небо. 
Там скрещиваются лучи прожекто-
ров и со страшным воем носятся не-
мецкие самолеты. Вдруг свист пада-
ющей бомбы, грохот, взрыв. Бомба 
падала в дом, который был недале-
ко от нашего.  Даже в темноте было 
видно как вверх летят бревна и все 
то, что от него осталось. Потом плач. 
Страшный плач.

А до этого было беззаботное дет-
ство. Помню прогулки с бабушкой по 
домодедовскому  лесу,  «сражение»  
с мухоморами,  затем отдых в дерев-
не у другой бабушки в Смоленской 
области, мед с дедовской пасеки. 
Помню, как родители возили меня в 
Москву, катание в метро, поездки на 
такси, плетеные соломенные кресла 
ресторана «Поплавок», где родители 
угощали меня какао в бумажных  ста-
канчиках. Так жили многие мои свер-
стники. И вот всего этого не стало.

Когда началась война, отец сра-
зу ушел на фронт, хотя он работал 
электромехаником на московском 
военном предприятии, и у него была 
«бронь».  Эшелон отправлялся от 
станции  Подольск  Московской обла-
сти.  Призывников  собрали в здании 
вокзала, и отец долго из окна вто-
рого этажа махал нам белой фураж-
кой, как-будто знал,  что прощается с 
нами навсегда.  Мама в слезах поеха-

КОГДА  НАЧАЛАСЬ  ВОЙНА...
Из воспоминаний Константина Валентиновича Бурделова,  пенсионера  МВД 

из г. Кызыл. В период с 1941 по 1944 год он вместе с мамой, работницей завода 
им. Орджоникидзе  находился  в эвакуации в г. Сарапуле.

ла на работу. Уже  действо-
вали законы военного вре-
мени и с работы более чем 
на час не отпускали, даже 
если надо  было проститься 
с тем, кто отправлялся на 
фронт. 

А между тем немцы все 
ближе и ближе подходили 
к Москве. По сигналу  воз-
душной тревоги жители на-
ших домов перебирались в 
бомбоубежища, а мы, ма-
лышня, вместе с мужчинами 
оставались во дворе, чтобы 
посмотреть на воздушные 
сражения. Бирюлево не 
бомбили, немцы берегли 

бомбы для Москвы. В эвакуацию уе-
хать мы не могли, так как мама, В.Н. 
Бурделова, была беременна. Она 
продолжала ходить на работу, была 
начальником  военно-учетного стола 
завода им. Орджоникидзе.

Когда маме пришла пора рожать, 
ее поместили в один из родильных 
домов Москвы. Она рассказывала, 
что находилась уже в родильном от-
делении, когда завыли сирены,  по-
слышались взрывы бомб, выстрелы 
зениток.  Медики, забыв про  свои 
обязанности, с перекошенными от 
страха лицами бросились в бомбо-
убежище. Слава Богу, нашелся один 
врач, который не побоялся, он и при-
нял  роды у мамы. Вот так появился 
на свет мой младший брат Славка 
(кстати, через много лет сын моего 
брата родился под звуки артилле-
рийского салюта в  честь присвоения 
Москве звания «Город-герой»).

Помню, в годы войны все улицы 
Москвы были перегорожены меш-
ками с песком. Повсюду ходили па-
трули с винтовками. Было голодно, 
продукты выдавали по карточкам в 
небольшом количестве. Потом мы 
даже перестали ходить в ближайшее 
бомбоубежище, понадеявшись на 
судьбу. И чуть было не поплатились 
за это. Бомбежка началась днем. Я 
был дома один, когда мимо окна на-
шей квартиры с душераздирающим 
воем пронеслась немецкая бомба.  
После этого случая мама решила 
эвакуироваться с последним  эшело-
ном завода. Мы ехали в теплом плац-
картном вагоне с руководством за-

вода, в этом, можно сказать, заслуга 
маленького брата. 

На Урале, в маленьком удмурт-
ском городке Сарапул, мы прожили 
до 1944  года.  Я не знаю,  как бы мы 
выжили без помощи местных  жите-
лей. Первое время,  пока мы еще не 
устроились, хозяева - удмуртская се-
мья - всегда приглашала нас за стол, 
когда они сами садились обедать или 
ужинать. И все равно было голодно. 
Была в радость  морковка и карто-
фелина, о конфетах и сахаре мы и не 
мечтали. Мама работала на заводе 
по 12 часов.  Я сам ходил с котелком 
в детскую молочную кухню за кашей 
для брата. Мне до сих пор неудобно 
перед ним: возвращаясь с кашей, я 
по пути потихоньку пальчиком «упо-
ловинивал» ее.  

Под  Новый год советское пра-
вительство решило сделать детям 
подарки, причем, бесплатные. Пом-
ню, что в бумажном пакетике было 
яблоко, две мандаринки, две кон-
феты «Мишка на севере», два вкус-
но пахнувших пряника и 50 граммов 
сливочного масла. В  Сарапуле было 
несколько пунктов,  где раздавались  
подарки.  Моя мама должна была 
контролировать их работу. Вспоми-
нается морозный вечер,  мы с мамой 
после работы обходим эти пункты и 
везде нас встречали жалобами: «По-
дарки разложили по пакетам, и все 
равно остались лишние конфеты, 
сливочное масло, пряники. Что де-
лать?».                                                                                                                               

Помню, однажды, в окно нашего 
дома постучалась цыганка. За кусо-
чек черного хлеба с кислым творогом 
она сообщила, что мой отец жив, но 
находится в плену. Мы ей тогда не по-   
верили. Каково же было мое удивле-
ние, когда я, уже взрослым, получил 
уведомление из Министерства обо-
роны СССР о том, что мой отец, Ва-
лентин Константинович Бурделов, 
умер в немецком концлагере. 

Май 1945 года. Война закончи-
лась. Об этом по радио почему-то 
объявили ночью,  несколько раз.  Наш 
многоквартирный дом просыпается 
разом.  Кто-то кричит: «Ура!». Где-то 
начинает играть гармошка, плачут 
женщины. Утром узнаем, что сегод-
ня, 9 мая – нерабочий день. Женщи-
ны идут в церковь и на кладбище.

В этом здании в годы войны размещалось 
заводоуправление, где работала 

В. Н. Бурделова, (ныне Мобилбанк).
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С праздником!

Пасхальный кулич – это особый, 
«праздничный» вид хлеба. Его пекут 
из дрожжевого теста с добавлени-
ем большого количества сливочного 
масла, яиц и сахара. С куличом свя-
зано народное поверье: если кулич 
вышел удачным, то и в доме будет 
все благополучно. 

 Кулич пасхальный.  Вам потре-
буется: мука - 500-600 г, молоко - 
1,5 стакана,  яйца - 6 шт, сливочное 
масло 150-200 г, сахар - 1,5-2 стака-
на,  дрожжи - 40-50 г, щепотка соли, 
изюм, цукаты, миндаль - по 50 г, ва-
нилин или ванильный сахар.  Для гла-
зури:  белок - 1 шт,  сахарная пудра - 
0,5 стакана, сок лимона - 1 десертная 
ложка.

В теплом молоке растворить ст. 
ложку сахара и дрожжи. Постепенно 
добавить примерно 150-200 г. про-
сеянной муки, накрыть полотенцем и 
поставить опару в теплое место. 

Белки отделить от желтков. Желт-
ки растереть с сахаром. Масло рас-
топить и охладить. Когда объем опа-
ры увеличится вдвое, добавить в нее 
желтки, растертые с сахаром (один 
желток оставить для смазывания), 

Творожная пасха может быть 
двух видов: сырая и вареная (завар-
ная). Обычно сырые пасхи имеют не-
большой размер, потому, что сырой 
творог долго не хранится. Для приго-
товления пасхи нужна пасочница — 
специальная разборная форма с ри-
сунками и надписями на внутренней 
стороне, которые отпечатываются на 
готовой пасхе.

Пасха царская (сырая). Вам по-
требуется: творог - 500г, сливочное 
масло - 200г, сахар - 1 стакан, сливки 
- 1/2 стакана, яйцо (желток)- 2-3 шт., 
изюм (без косточек), миндаль (из-
мельченный) - по 1 ст.л., цукаты, кар-
дамон (молотый), ванилин - по вкусу  

Сливочное масло растереть с са-
харом добела, добавляя по одному 
желтки. Массу растирать до полно-
го растворения кристаллов сахара, 
ароматизировать ванилином или 

Светлый праздник Пасхи

охлажденное растопленное масло, 
соль, ванильный сахар или ванилин - 
все перемешать. Охлажденные взби-
тые в пену белки осторожно ввести  в 
оставшуюся муку. 

Тесто вымешивать миксером  
пока не появятся пузырьки возду-
ха в нем. Оно должно быть не очень 
густым и свободно отставать от сте-
нок посуды. Накрыть и поставить его 
в теплое место для подъема.  Когда 
оно увеличится в несколько раз, до-
бавить изюм, цукаты, миндаль. Тесто 
вымесить и снова поставить в теплое 
место для подъема.

Для выпечки на дно формы по-
ложить промасленный кружок пер-
гаментной бумаги, а стенки смазать 
растительным маслом и обсыпать 
мукой. Подошедшее тесто разло-
жить в формы, дать ему еще раз под-
няться и смазать верх кулича желт-
ком.  Для получения более пышного 
кулича,  форму надо заполнить на 1/3 
высоты,  для более плотного - на 1/2 
высоты.

Выпекать при  t-180° C -  40-60 ми-
нут. Чтобы кулич не подгорел, после 
того, как он зарумянился,  накрыть 

его кружком бумаги, смоченным во-
дой. Готовность кулича проверяют 
тонкой деревянной палочкой. Осто-
рожно извлечь его из формы и поло-
жить бочком, поворачивая разными 
боками, пока не остынет.

Охлажденный кулич покрыть гла-
зурью или взбитыми яичными бел-
ками, можно полить  шоколадом и 
украсить цукатами, ягодами, шоко-
ладными фигурками. 

Готовый кулич сложить в большую, 
застеленную полотенцем, кастрюлю, 
накрыть крышкой и поставить в те-
плое место. Он должен дозреть.

Для глазури: 1 белок взбить, по-
степенно добавить 0,5 ст.сахарной 
пудры и 1 ст. ложку лимонного сока.

Пасха — центральное со-
бытие в духовной жизни хри-
стианин. Ее всегда считали 
семейным праздником. В до-
мах зажигали свечи, лампады, 
люстры. Изготовление цве-
тов для праздника, как и рас-
писывание яиц, некогда было 
увлекательнейшим заняти-
ем. Цветами из яркой бумаги  

украшали стол, иконы, дом. По 
древней традиции крашеные 
яйца укладывали на свежую 
проросшую зелень овса или 
пшеницы, которые специаль-
но заранее проращивали для 
праздника.

К праздничному столу го-
товили много снеди, запекали 
барашка, окорок, жарили те-

лятину. Горячие блюда к Пас-
хальному столу не подавали, 
в этот день не принято было 
готовить и рыбу. Пасхальный 
стол  от обычного празднично-
го отличался своим великоле-
пием, был вкусным, обильным 
и красивым. Обязательными 
блюдами на нем были кулич и 
творожная пасха.

тонко смолотым и просеянным через 
частое сито кардамоном. Добавить 
дважды протертый через сито тво-
рог, изюм, миндаль, измельченные 
апельсинные цукаты или натертую 
лимонную цедру. Тщательно пере-
мешать, ввести взбитые сливки, пе-
ремешать сверху вниз, заполнить 
массой пасочницу, застланную чуть 
влажной марлей, закрыть блюдцем, 
нагрузить небольшим гнетом, поста-
вить в холодильник. 

Пасха царская (вареная). Вам по-
требуется: творог - 1кг, яйцо - 5 шт., 
сливочное масло - 200г,  сахар - 2-3 
стакана, сметана - 2 стакана, мин-
даль (очищенный) и изюм (без косто-
чек) - 1/4 стакана  ванилин - по вкусу. 

Протереть через сито творог и 
сливочное масло, добавить сметану, 
тщательно перемешать, поставить 
посуду на плиту и довести массу до 

кипения при 
непрерывном 
помешивании 
д е р е в я н н о й 
л о п а т о ч к о й , 
чтобы масса 
не пригорела. 
Тотчас снять 
с огня и по 
возможности 
быстро охла-
дить, также непрерывно помешивая. 
В остывшую массу добавить сахар, 
изюм, миндаль, ванилин, все пере-
мешать, положить в пасочницу, плот-
но вминая массу, сверху положить 
блюдце, небольшой груз и поставить 
в холодильник на сутки.

Любители сладкого могут при-
готовить творожную пасху с добав-
лением сгущенного молока или аро-
матного меда. Приятного аппетита!
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Примите поздравления,
юбиляры апреля!

С 65-летием
Богданова Мария Михайловна

Гусева Людмила Дмитриевна

Демидов Владимир Митрофанович

Кутергина Маргарита Михайловна

Фролова Альфия Нуровна

 
С 75-летием

Болкисев Виталий Петрович

Гарифулина Валентина Гавриловна

Кунгурова Валентина Степановна

Тарутин Виктор Федорович

Третьякова Валентина Ивановна

Чухланцева Валентина Алексеевна

С 80-летием
Гаврилова Ираида Федоровна

Лушникова Ольга Васильевна

Мерзляков Алексей Петрович

Селин Василий Егорович

Щелкунова Варвара Семеновна

С 85-летием
Килина Антонида Яковлевна

Коробейникова Эвфалия Ивановна

Красноперова Анна Павловна

Надеждинский Олег Андриянович

Якимов Леонид Иванович

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 апреля 2012 года 
в 11.00 часов

в ДК радиозавода состоится 
общее собрание садоводов 

товарищества «Большие Пещеры»
Повестка дня: 
1. Отчет о работе за 2011 год.
2. Утверждение сметы и плана ра-
боты на 2012 год.
При себе иметь членскую книжку.

Правление.

Снежные скульптуры. 
Фото -  Барахнина Г. М. Работала на заводе с 1963 по 1978 год в отде-
ле № 35, с 1989 по 1994 гг. была заместителем начальника цеха № 73.

Зима на память
Уходящее время года глазами заводчан

«Нельзя пройти равнодушно мимо этой красоты» - говорит Галина Ми-
хайловна. «Мы с мужем часто видим, как сарапульцы, особенно семейные 
пары с детьми, фотографируются возле этих замечательных изделий. Пы-
таясь продлить жизнь забавных  зверьков из снега, мы с удовольствием 
подправляем их, а иногда даже усовершенствуем. 

Мы часто с мужем гостим у детей в Германии. Такую красоту за грани-
цей не встретишь.  Вернувшись в Сарапул в 2011 году, мы были пораже-
ны и восхищены  прекрасной освещенной трассой по старому ижевскому 
тракту. Это замечательное место для  здоровья, для хорошего настроения и 
встречи старых друзей. Я с удовольствием вижу на лесной тропинке наших 
заводчан. Я влюблена в завод, и эти минуты нечаянных встреч доставляют 
мне огромную радость».

Зима в Сарапуле.
Фото - М. Быкова, цех № 25.

Снегири.
Фото - Т. Колесникова, отд. № 64.


