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Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

                                            К. Д. Бальмонт 

Все женщины прекрасны для мужчины,
И в этом, право, истина видна.
Но есть среди прекрасной половины
У каждого мужчины лишь ОДНА!
Которой он прощает все капризы,
Которая пьянит хмельней вина.
И пусть она всегда ларец с сюрпризом,
Прекрасней всех прекрасных, лишь ОНА!
Она его утешит и согреет,
Она всегда во всем его поймёт.
И за собой увлечь его сумеет,
И безрассудно вслед ЗА НИМ ПОЙДЕТ!
Все женщины прекрасны для мужчины,
Все женщины прекрасны, но Она
Среди прекрасной женской половины
У каждого мужчины — лишь ОДНА!

Всегда красивой женщина бывает!
Её богатство — сердце и душа,
Талантом многогранным обладает,
И в небе для неё горит звезда! 

Над женщиной и годы не подвластны,
Ведь это вовсе даже не секрет,
И для детей, как мать, она прекрасна,
А для мужчины — самый ясный свет.

Душа её доверчива, открыта,
Она созвучна с судьбами людей,
И чаша жизни вовсе не допита,
И с каждым годом облик всё милей!

Да, женщина и любит и прощает...
И смело воплощает в жизнь мечту.
Всегда красивой женщина бывает!
Умейте видеть эту красоту!

                                    И. Куликова   

 ОАО                       
«НПО НИИИП—НЗиК»

 С 8 Марта! Марта! Марта!
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16 
февраля Комитетом 
по  делам молодежи 
мэрии города Новоси-
бирска в конференц-

зале ФГУП «СНИИГГиМС»  про-
водилась интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». Участие в игре 
приняли  8 команд, которые пред-
ставляли предприятия и органи-
зации города. Наше предприятие 
представали 7 человек: Петрухи-
на Ольга, 0-329, Попов Вячеслав, 
0-360, Попова Ирина, 0-116,  Ру-
занов Александр, 0-145, Крыло-
ва Елена, 0-116, Мясникова Ана-
стасия, 0-110, Старостин Денис, 
представитель заказчика.

Подобного рода мероприятия 
не редкость в нашем городе и по 
всей России, очень популярно 
спортивное ЧГК, когда одновре-
менно играет несколько команд 
и ответы сдаются в письменном 
виде. Названия наиболее попу-
лярных турниров проводимых 
и в нашем городе  Открытый Все-
российский Синхронный Чемпи-
онат, «Сибирская Лига», «Кубок 
Хэллуина», «Азовкий бриз», «Бал-
тийский берег» и многие другие», 
в клубе Бродячая собака каж-
дые выходные проводятся игры 
(музыкальные и кино- виктори-
ны). В 2011 году в Новосибирске 
игра «Что? Где? Когда?» проводи-
лась в рамках Интерры, где одно-
временно на 1 площадке играли 
58 команд, вопросы читал извест-
ный теле-знаток, вице-президент 
международной ассоциации клу-

бов «Что? Где? Когда?»,  
Владимир Григорьевич  
Белкин.   

Игру 16 февраля про-
водил Президент Клуба 
интеллектуальных игр 
города Новосибирска, 
неоднократный побе-
дитель интеллектуаль-
ных игр «Слабое зве-
но», «Народ против» 
и «Своя игра», Семен 
Родыгин.  Этот человек 
всегда качественно под-
ходит к подбору вопро-
сов, обладает искромет-
ным чувством юмора, 
что  делает игру  весе-
лой и увлекательной. 

Игра длилась 2,5 часа, 
прозвучало 70 вопросов, на об-
суждение вопроса каждой ко-
манде было дано по 30 секунд, 
по итогам игры правильно отве-
тив на 30 из них,  наша команда 
заняла 5 место, оторвавшись от 
последнего места на 11 ответов 
и отстав от  первого на 14.

Многие члены команды игра-
ли впервые и впечатления у них 
остались весьма и весьма поло-
жительные. 

Так Анастасия Мясникова 
с улыбкой сказала:  «Это было 
весело, настоящий мозговой 
штурм!» А Ольга Петрухина от-
метила: «Для меня это была 
только вторая игра в жизни, мне 
очень понравилось. Выступили, 
как мне кажется, мы неплохо, но 

имели и реальную возможность 
в тройку попасть».  

Как капитан команды, я считаю, 
что нужно тренироваться, что-
бы научиться слушать друг дру-
га, быстро находить суть вопро-
са, зацепки данные в нем и от-
сеивать неправильные версии.  
Во время игры, на несколько 
вопросов за столом были пра-
вильные версии, однако отве-
ты выбраны  были другие — 
неверные. Такие ситуации очень 
огорчают. Но, как говорится — все 
приходит с опытом.  А ребята мо-
лодцы! Часто правильные ответы 
звучали на первых секундах. 

Также я предлагаю органи-
зовать подобную Игру на на-
шем предприятии среди мо-

лодежи и не только. 
Все желающие принять участие 
могут обращаться по телефону 
99-98, я отвечу на все ваши во-
просы.

Попова И. С., 0-116

О
тдел кадров начал ак-
тивную  работу с са-
мого начала года.  Во-
первых, за два месяца 

принято на работу более 40 че-
ловек, из них 6  практикантов. 

 Во-вторых, началась проф-

ориентационная работа, со-
вместно с представителями ка-
федры РПУ и  молодыми специа-
листами 0-362. Группа делегатов  
посетила  школы в Железнодо-
рожном, Центральном, Дзер-
жинском и Заельцовском райо-
нах,  с цель ознакомления уча-
щихся выпускных классов с на-
шим предприятием и специаль-
ностью «Радиотехника».  

Наше предприятие уже готово  
провести консультацию родите-
лей  и выдать направления на по-
ступление в НГТУ на специально-
сти Радиотехника» (10 целевых 
мест), «Конструирование и техно-
логия электронных средств» (5 це-
левых мест), «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств» (5 целевых мест) аби-

туриентам  2013 года  на   по-
ступление по целевой контракт-
ной подготовке (по очной форме 
обучения).   

Самое масштабное мероприя-
тие, в котором приняли участие 
все сотрудники отдела — это Яр-
марка Вакансий, успешно про-
шедшая  6 февраля 2013 года 
на территории нашего предпри-
ятия. Ярмарку посетило около 
100 человек различных профес-
сий и квалификации. По резуль-
татам Ярмарки закрыто более 
10 вакансий.  Предприятие полу-
чило положительные отзывы от 
посетителей и Городского цен-
тра занятости населения.   

По результатам Ярмарки было 
проведено совещание, на кото-
ром было принято решение про-
водить подобные мероприятия 
2  раза в год.

Мы активно привлекаем мо-
лодежь на предприятие, ведь за 
ней будущее. 

С этой целью отдел кадров по-
сетил  «Ярмарку  профессий и ва-
кансий», состоявшуюся   12 фев-
раля 2013 года в ДК Чкалова, где  
успешно была проведена презен-
тация Общества с демонстрацией 
фильма учащимся учреждений 
среднего  профессионального 
образования и школьникам Дзер-
жинского района. Данное меро-
приятие посетило 1 500 человек.

Попова И. С. 
ведущий инженер ОК и ПК

«ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ИГРА»

МЫ СТРОИМ  БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕЙЧАС
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В ритме вальса

Танцевальный коллектив «Вдох-
новение» имеет большую исто-
рию. Он был создан 11  лет назад. 
И  с тех пор радует интересными 
постановками на разных сцениче-
ских площадках не только работни-
ков организации, но и ветеранов.

На  протяжении многих лет бес-
сменным талантливый руководи-
телем ансамбля является Сажи-
на Т. М.

Танцоры проявляют творческую 
фантазию как в выборе репертуа-
ра (это и русские народные, лати-
ноамериканские, цыганские, афри-
канские, восточные танцы, джайв, 
рок-н-ролл и др.) так и художест-
венным оформлением своих вы-
ступлений. Яркие, зрелищные ко-
стюмы часто создаются участника-
ми своими руками.

Выступление танцевального 
коллектива создает атмосферу 
праздника, хорошего настроения, 
заряжает оптимизмом.

Поздравляю коллектив «Вдох-
новение» с праздником и желаю 
успехов в дальнейшем творче-
стве, личного и семейного сча-
стья, благополучия.

Кузема М.В.,
Зам. начальника О-107 

Сердечно от всей души 
поздравляю милых женщин 
с  праздником Весны, 
с днем 8 марта!

Радостных улыбок и удачи, 
пусть исполняются самые 
заветные мечты!

Здоровья и счастья!

Вислобоков Л.Д. 
Ведущий инженер О-107

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ КОЛЛЕГ

Всё! Надоела эта жизнь, терпенье лопнуло!
Ушла я, Маш, от своего, и дверь захлопнула.

Пусть посидит один, как перст, пускай помается,
Пусть всухомяточку поест, глядишь, раскается.

                      Нет бы, с женой поговорить — молчал и хмурился,
                      Нет бы, цветочек подарить — не удосужился.
                      И в раздражении называл глупой  курицей,
                      А я такая вся  красавица и умница!

Я, Маш, вполне ещё свежа и жизнь не кончена,
Да и фигурка хороша — часы песочные.
Вот с паразитом разведусь и личной жизнью я займусь.
Вот, Маша, я тебе клянусь, что разведусь!
                       
                      Нет бы, с женой поговорить — молчал и хмурился,
                      Нет бы, цветочек подарить — не удосужился.
                      И в раздражении называл глупой курицей,
                      А я такая вся красавица и умница!

О, Маш, гляди, уже звонит! А, испугался, паразит!
Он мусор вынес, говорит, вот что творит!
И у Григорьевны купил алоэ пышное в горшке.
Видать, проснулись мысли умные в башке!

                      Нет бы, с женой поговорить — молчал и хмурился,
                      Нет бы, цветочек подарить — не удосужился.
                      И в раздражении называл  глупой курицей,
                      А я такая вся красавица и умница!

Ну ладно, Маша, я — домой, ты дверь иди за мной закрой.
Тебе я отломлю алой, раз он густой.
Гляди, зашевелился мой, а то сидел, ровно глухой,
Он так-то, Маша, неплохой, ведь все ж родной.

                      Нет бы, с женой поговорить — молчал и хмурился,
                      Нет бы, цветочек подарить — не удосужился.
                      И в раздражении называл глупой  курицей,
                      А я такая вся красавица и умница!

Диомидова Е.П.
Материал с сайта: www.proza.ru

Март, Восьмое, день весенний
Мам, Сестер, подруг, Любимых,
никогда неповторимых,
словно звезды во Вселенной!

То загадочны, то строги,
Ваша нежность — наша милость!
Знать не зря старались Боги-
эко чудо получилось!

За корявые признанья
Мужиков не обессудьте.
Наши милые созданья!
Будьте вечно, просто будьте! 

Танаков А. И. 
ведущий инженер О-364

КРАСАВИЦА И УМНИЦА

ХОРОШО СКАЗАНО

Весна — самое прекрасное и волшебное время года. 
Ее прихода мы ожидаем с особенным, не поддающимся 

простому объяснению чувством. Зимние холода  отступают 
под теплым натиском мартовских солнечных лучей. 
Пробуждение природы символизирует собой начало 
нового периода, с которым все мы связываем надежды 

на положительные изменения в жизни.
В этот день все без исключения мужчины независимо от возраста 

спешат поздравить своих единственных, неповторимых любимых 
с замечательным праздником весны. В этот солнечный радостный 

день хотим от всего сердца поздравить вас с праздником.  
Желаем вам яркого весеннего настроения, любви и семейного 

благополучия. Пусть приятные воспоминания, которые 
подарит праздник, сохранятся в вашей душе 
на весь год. Будьте здоровы и счастливы!

Профсоюзный комитет

Настоящее время чревато 
будущим 

Г. В. Лейбниц

Новости от Совета молодежи

лодежи и не только. 

Ярмарка вакансий на предприятии

«Женщины созданы для того, чтобы их любили, 
а не для того, чтобы их понимали»

Оскар Уайльд

ХОРОШО СКАЗАНО

«Женщины созданы для того, чтобы их любили, «Женщины созданы для того, чтобы их любили, 
а не для того, чтобы их понимали»
«Женщины созданы для того, чтобы их любили, 
а не для того, чтобы их понимали»
«Женщины созданы для того, чтобы их любили, 

«Чтобы губы были красивы
ми — говорите добрые 

слова. Чтобы глаза были к
расивыми — излучайте 

доброе. Красота женщины не в одежде, которую 

она носит, не в ее фигуре 
или прическе. Красота 

женщины в ее глазах, потому что это дорога 

к ее сердцу — месту, где живет любовь» Одри Хепберн

а не для того, чтобы их понимали»
«Женщины созданы для того, чтобы их любили, «Женщины созданы для того, чтобы их любили, 
а не для того, чтобы их понимали»
«Женщины созданы для того, чтобы их любили, 
а не для того, чтобы их понимали»
«Женщины созданы для того, чтобы их любили, 

«Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк»
Кристиан Диор «Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины,   это спасательный круг, брошенный ему судьбой с неба»

Джером К. Джером

7 марта 2013 г., четверг

ХОРОШО СКАЗАНО

Ее прихода мы ожидаем с особенным, не поддающимся 
простому объяснению чувством. Зимние холода  отступают 
под теплым натиском мартовских солнечных лучей. 
Пробуждение природы символизирует собой начало 
нового периода, с которым все мы связываем надежды 

на положительные изменения в жизни.
В этот день все без исключения мужчины независимо от возраста 

спешат поздравить своих единственных, неповторимых любимых 
с замечательным праздником весны. В этот солнечный радостный 

день хотим от всего сердца поздравить вас с праздником.  
Желаем вам яркого весеннего настроения, любви и семейного 

благополучия. Пусть приятные воспоминания, которые 
подарит праздник, сохранятся в вашей душе 
на весь год. Будьте здоровы и счастливы!

Профсоюзный комитет

ХОРОШО СКАЗАНО

8 марта

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Всё! Надоела эта жизнь, терпенье лопнуло!
Ушла я, Маш, от своего, и дверь захлопнула.

Пусть посидит один, как перст, пускай помается,
Пусть всухомяточку поест, глядишь, раскается.

ХОРОШО СКАЗАНО

Весна — самое прекрасное и волшебное время года. 
Ее прихода мы ожидаем с особенным, не поддающимся 

простому объяснению чувством. Зимние холода  отступают 
под теплым натиском мартовских солнечных лучей. 
Пробуждение природы символизирует собой начало 
нового периода, с которым все мы связываем надежды 

на положительные изменения в жизни.
В этот день все без исключения мужчины независимо от возраста 

спешат поздравить своих единственных, неповторимых любимых 
с замечательным праздником весны. В этот солнечный радостный 

день хотим от всего сердца поздравить вас с праздником.  
Желаем вам яркого весеннего настроения, любви и семейного 

благополучия. Пусть приятные воспоминания, которые 
подарит праздник, сохранятся в вашей душе 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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К
ак же все-таки приятно 
получать в подарок цве-
ты и не важно, большой 
ли это букет или один 

единственный цветок, главное 
внимание и теплота, с которой 
они преподнесены и очень хо-
чется, чтобы этот букет жил веч-
но. Конечно, у срезанных цве-
тов век недолог. Но продлить 
им жизнь вполне возможно. Су-
ществует несколько достаточно 
широко известных способов со-
хранить срезанные цветы в вазе 
свежими в течение длительного 
времени.  

У срезанных цветов снача-
ла удаляют лишние, особенно 
нижние, листья со стеблей. Это, 
во-первых, уменьшает поверх-
ность испарения и, во-вторых, 
предотвращает загнивание ли-
стьев в  вазе, эта мера особен-
но нужна для таких цветов, как 
хризантемы, розы. Стебли цве-
тов лучше срезать не ножница-
ми, которые сплющивают края 
среза, а острым ножом. Обре-
зать стебли советуют наискосок, 
т.к. такой срез лучше впитывает 
воду, а само обрезание стеблей 
рекомендуется производить под 
водой, потому что, в противном 
случае, в капиллярах стеблей 
образуются воздушные пробки, 
которые препятствуют посту-
плению влаги. 

Срезанные цветы требуют 
много воды, и поэтому их ста-
вят в вазу, доверху заполнен-

ную водой, исключением здесь 
являются герберы  стебли кото-
рых погружают в воду лишь на 
одну треть, так как они покры-
ты мелкими волосками и быстро 
загнивают в  воде с образовани-
ем слизи. 

Обычно цветы ставят в про-
хладную, отстоянную воду, од-
нако некоторые цветы предпо-
читают теплые ванны, напри-
мер, нарциссы и ландыши. Не-
которые цветы, например, тюль-
паны и ирисы, настолько любят 
холодную воду, что вы можете 
бросить в вазу несколько куби-
ков льда. 

Воду в вазе необходимо пери-
одически менять, но не каждый 
день. Гвоздики, например, не 
любят частую смену воды. Пока 
вы меняете воду в вазе, обнови-
те срез и подержите стебли цве-
тов в течение нескольких минут 
под струей проточной воды. 

Для того чтобы цветы радова-
ли вас своей свежестью как мож-
но дольше, в воду можно доба-
вить некоторые средства, кото-
рые, без сомнения, найдутся в 

доме у каждого. Например, са-
хар, который добавляется вме-
сте со столовым уксусом (1 сто-
ловая ложка на литр воды), что-
бы предотвратить размножение 
микроорганизмов. В воду также 
можно положить  аспи-
рин (из расчета: по-
ловина таблетки 
на 3 литра воды). 
Оберегай те цве-
точные букеты 
от губитель-
ного влияния 
с к в о з н я к о в , 
прямых сол-
нечных лучей. 

Запрещено 
ставить букеты 
возле фруктов, 
в частности око-
ло апельсинов 
и яблок. Спелые фрук-
ты источают этилен, ги-
бельный для цветов.

Соблюдая эти нехи-
трые правила, вы сможе-
те продлить жизнь цветам 
и как можно дольше на-
сладиться их красотой!
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Любой праздничный стол на-
чинается с закусок. Великолеп-
но подойдет простая в приготов-
лении, вкусная и оригинальная
Закуска из креветок 
и авокадо:

Креветки — 200 г• 
Авокадо — 1 шт., • 
Консервированные ананасы —• 
100гр., 
Лимон,• 
майонез — 4 ст. л., • 

Приготовление:
Отварите и очистите от панци-
ря 200 г креветок. Одно авока-

до разрежьте вдоль пополам и 
удалите косточку. Чайной лож-
кой аккуратно выньте мякоть 
авокадо, мелко нарубите её 
ножом и сбрызните лимонным 
соком. Мелко нарежьте анана-
сы. Смешайте вместе анана-
сы, мякоть авокадо и кревет-
ки, добавьте соль по вкусу и 
заправьте майонезом. Готовой 
закуской наполните половин-
ки авокадо.

На праздничном столе не 
обойтись без салата, например 
можно приготовить:
Салат «Тиффани»

Куриная грудка• 
яйца — 2 шт., • 
сыр — 100гр., • 
очищенные кедровые • 
орешки, 
виноград, • 
майонез, • 
приправа • 
карри. 

Приготовление:
Кусочки куриной грудки об-

жарьте на сковороде с добав-
лением приправы карри, затем 
выложите на блюдо и смажьте 
майонезом, сверху выложите 
тертый сыр, вареные яйца,  по-
резанные кубиками, немного 
очищенных кедровых орехов и 
снова смажьте майонезом. За-
тем порежьте виноград на по-
ловинки и оформите им верх 
салата.

Приготовление горячих блюд 
для вашего праздничного сто-
ла потребует чуть больше вре-
мени и терпения, чем приготов-
ление закусок и салатов. На го-
рячее вы можете приготовить: 

«Куриные голени в винном 
соусе»

Куриные голени — 6 шт.,• 
Сливочное масло — 1 ст. л., • 
Оливковое масло — 1 ст. л., • 
Луковица — 1 шт., • 
Бульон или вода — 150 г,• 
Вино красное • сухое — 150 г,
Винный уксус — 50 г,• 
Горчица — • ½ ч. ложки,
Зелень петрушки • 

Приготовление:
Натрите куриные голени со-

лью и черным перцем. На сково-
роде растопите сливочное масло 
и добавьте оливкового. Луковицу 
мелко нарубите и обжарьте в сме-
си масел до золотистого цвета. 

Затем добавьте куриные голени 
и обжарьте с двух сторон до ру-
мяной корочки. Переложите кури-
цу в отдельную посуду, а в сково-
роду добавьте горячую воду или 
бульон, красное вино, винный ук-
сус и горчицу. Все перемешайте и 
доведите до кипения. В кипящий 
соус переложите обжаренные ку-
риные ножки, накройте сковоро-
ду крышкой, убавьте огонь и ту-
шите все вместе 20–25 минут. По-
давайте курицу, полив соусом, 
оставшимся от тушения, и посы-
пав зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Материалы подготовила 
Степанова Н. А.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА 8 МАРТА: СОВЕТЫ ДЛЯ МУЖЧИН
 8 марта многие мужчины с некоторой опаской и сомнениями перевоплощаются в 
кулинаров, стараясь не просто избавить своих любимых от рутинных кухонных забот, но 
и подарить им по-настоящему праздничное настроение за заботливо приготовленным 
столом. Конечно же, для тех, кто знаком с кулинарией не понаслышке и с удовольствием 
проводит на кухне многие часы не только лишь в праздничные дни, не составит особого 
труда приготовить и подать блюда к праздничному столу. Но что же делать тем, кто не 
чувствует себя на кухне, как рыба в воде, но очень хочет удивить и порадовать свою 
любимую? Эта статья именно для мужчин, нехитрые кулинарные рецепты, помогут вам 
порадовать своих  женщин в праздничный весенний день 8 марта.
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 С 8 Марта!


