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В 
этом году в конкур-
се приняли участие 
157 организаций про-
мышленности, транс-

порта, связи, строительства, 
науки и научного обслужива-
ния, потребительского рынка. 
При подведении итогов учи-
тывались показатели по пяти 
разделам – общеэкономиче-

ская деятельность, 
развитие персонала, 
предоставление со-
циальных гарантий, 
охрана здоровья и 
безопасные условия 
труда, развитие не-
производственной ин-
фраструктуры.

 
Звание призеров и 

лауреатов присвоено 
58 предприятиям.  Информа-
ция о 16 предприятиях,  за-
нявших первые места, будет 
занесена на городскую Доску 
почета.

 
Все предприятия – победи-

тели и лауреаты конкурса – в 
своей деятельности руковод-
ствуются принципом социаль-

ной ответственности перед 
обществом. Своевременно и в 
полном объеме выплачивают 
налоги в бюджеты всех уров-
ней. Большое внимание уде-
ляют решению социальных 
вопросов города.

 
На большинстве предпри-

ятий, участвующих в конкур-
се, успешно реализуются со-
циальные программы по на-
правлениям: обучение и раз-
витие персонала, молодеж-
ная политика, отдых и оздо-
ровление работников и их 
детей, поддержка ветеранов 
и пенсионеров, решение жи-
лищных вопросов. Социаль-
ные льготы и гарантии работ-
ников закреплены положени-
ями коллективных договоров.
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 ОАО «НПО НИИИП—
НЗиК»

20 июня  в большом зале мэрии 
состоялось торжественное мероприятие 
по награждению победителей и призеров 
городского конкурса на соискание звания 
«Предприятие высокой социальной 
ответственности». 

ОАО «НИИ измерительных приборов — 
Новосибирский завод имени 
Коминтерна», было присвоено 2-е место.

ОАО «НИИ измеритель-
ных приборов — Ново-
сибирский завод имени 

Коминтерна»   стал победите-
лем ежегодного Всероссийско-
го конкурса «Лучший страхо-
ватель года по обязательному 
пенсионному страхованию» в 
2012 году»  в номинации «Луч-
ший страхователь с численно-
стью сотрудников свыше 500 
человек». 

Диплом «Лучший страхова-
тель 2012 года по обязатель-
ному пенсионному страхо-
ванию» вручен начальником 
УПФР в Дзержинском райо-
не г.Новосибирска  Новосело-
вой М.М. главному бухгалте-
ру предприятия – победителя 
конкурса Папшевой Н.В. в при-
сутствии коллектива УПФР.

Поздравляем!

страхователь года

ПредПриятию — 102 года

Чтоб было Чистым небо над страной 

В прошлом веке в Петербурге, а потом и в Ленинграде
Наш завод берет истоки — для России это надо.
Ведь история богата, узловата и длинна,
Героических усилий многим стоила она.

Одолев невзгод немало, обусловленных войной,
Наш народ ковал победу в одном ритме со страной.
Поменял завод свой адрес сквозь лишенья в грозный час,
И в краю сибирском выжил — это видим мы сейчас.

Люди — главное богатство , это нужно понимать,
Перестройку и реформы им пришлось переживать,
И сложившихся традиций мы не вправе нарушать,
Хрупок Мир, не все спокойно, надо небо защищать.

Чтоб вперед смотреть без страха,  
                                             чтоб всегда росли цветы,
Восстанавливать фонтаны, словно символ красоты.
В череде событий важных, фейерверков и побед,
Пожелаем же заводу много плодотворных лет!

Леонтьева Надежда, П5М
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Совместным решением администрации 
и профсоюзного комитета звания 
«Заслуженный ветеран труда» удостоены 
следующие работники Общества:

Жибинов Валерий Анатольевич  
заместитель генерального директора по 
научной работе — генеральный конструктор

Федоров Владимир Васильевич   
слесарь механосборочных работ 6 разряда, П2М

Миронова Валентина Семеновна   
автоматчик холодновысадочных автоматов  
5 разряда

Мильчакова Татьяна Александровна   
старший диспетчер П4М

Бозелевский Виктор Васильевич  
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры  
6 разряда П5М

Чекишова Галина Родионовна  
распределитель работ 4 разряда, П19М

Александрова Галина Владимировна   
инженер 1 категории, О-107

Власенко Валентина Филимоновна  
ведущий инженер по организации труда, О-111

Прудникова Людмила Ивановна  
начальник бюро материалов, О-112

Галкина Светлана Павловна  
ведущий инженер, О-116

Бюрчиев Петр Борисович  
инженер 1 категории по учету, О-145

Варнакова Марина Дмитриевна   
руководитель группы О-360 (НТО-2)

Кривцов Николай Васильевич   
заместитель начальника ОП-401

Мамонтова Екатерина Васильевна   
начальник участка №2, О-371 (НПК)

Петров Юрий Афанасьевич  
начальник сектора О-363 (НТО-1)

9 работников нашего предприятия  
награждены Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации:
Шевченко Петр Николаевич   

начальник О-111
Чигура Елена Викторовна  

начальник О-204
Белоусова Валентина Ивановна  

начальник О-319
Варнакова Марина Дмитриевна    

руководитель группы, О-360
Васильева Евгения Викторовна  
контролер измерительных приборов  

и специального инструмента 6 разряда, О-122
Санников Сергей Семенович 
слесарь-механик по радиоэлектронной 

аппаратуре 6 разряда, О-145
Лузгин Юрий Александрович  
слесарь механосборочных работ  

(связанных со сваркой) 6 разряда, П3М
Мирюков Юрий Владимирович  
фрезеровщик 6 разряда, П3М
Емельянов Владимир Юрьевич  
слесарь механосборочных работ 6 разряда, П4М

Б
аза отдыха  «Красный 
Яр»  находится в Ор-
дынском районе Ново-

сибирской области и располо-
жена на берегу лагуны в 10 ми-
нутах ходьбы  по живописно-
му лесу от берега Обского во-
дохранилища. На базе  можно 
отдохнуть в 3-местных номе-
рах в кирпичном корпусе  или 
в 3-местных щитовых доми-
ках, организовано 3-разовое 
питание, душ и сауна.

База отдыха «Успенка» 
расположена  в лесной зоне 
Мошковского района Ново-
сибирской области на самом 
берегу реки Обь. Любителям 
рыбалки и грибникам обе-
спечен незабываемый  от-
дых в 3- и 4-местных щито-
вых домиках.

Для любителей активного от-
дыха на базах организованы: 

катание на лодках, игра в би-
льярд, теннис, бадминтон, во-
лейбол, сборы грибов и ягод, 
рыбалка, купание и пешие про-
гулки на свежем воздухе. 

Для проведения корпора-
тивных и торжественных ме-
роприятия  приглашаем на 
базу отдыха СОК «Заель-
цовский». База расположена 
в черте города в Заельцов-
ском парке. Территория базы 
оборудована уютными бесед-
ками и мангалами. В теплой 
дружной компании можно за-
мечательно провести выход-
ной день или вечер рабоче-
го дня, пожарить шашлыки 
и погулять на свежем возду-
хе в сосновому бору. 

 Приятного вам  отдыха!!!

Коробка М. В.,  
начальник О-139 

Феерическое мероприя-
тие, настоящий карна-
вал, который  погрузил 

нас в начало XIX века, эпоху 
Лермонтова и Пушкина, кра-
савиц в кринолине и гусаров 
в роскошных мундирах. 

Под чутким руководством 
мы осваивали польки, валь-
сы и мазурки, кружась в тан-
це девушки ощущали себя 
принцессами из волшебной 
сказки, а кавалеры доблест-

ными гусарами или статными 
дворянами.  Танец действи-
тельно кружил голову, музы-
ка подгоняла, партнеры меня-
лись, пары мелькали одна за 
другой.  Со стороны танцую-
щие были похожи на пеструю 
бурную реку, а сами танцоры 
веселились от души, стараясь 
держать ритм.

В тихом, укромном угол-
ке организовались салонные 
игры: Блэк Джек, Домино, 

Лото, Шашки и более подвиж-
ная и веселая игра — Кольца. 
Здесь же фотограф делал про-
фессиональные фотоснимки 
на память о нашем перево-
площении на один вечер.

Бал оставил массу приятных 
впечатлений и воспоминаний. 
В следующем году приглашаем 
всех вас на бал!

И.С. Попова,
Ведущий инженер 0-116

18 апреля состоялся 2-ой 
этап «Основной кон-
курс» Общероссийско-

го Смотра-конкурса «Лучший мо-
лодой профсоюзный лидер». 

Определившиеся финалисты на 
своих предприятиях выступили 
со своими презентациями в боль-
шом зале Федерации профсою-
зов Новосибирской области:

Попова Ирина Сергеевна  
«Каким должен быть про-

фсоюзный лидер» ОАО «НПО 
НИИИП-НЗиК»; 

Старцева Анна Николаевна 
«Опыт зарубежных профсо-
юзов применительно к Рос-
сийским профсоюзам» ЗАО 
«НЭВЗ-КЕРАМИКС»;

Зотов Андрей Сергеевич  
«Что дает работнику проф-
союз» ОАО  «Новосибир-
ский завод Радиодеталей  
«Оксид»;

Бокарева Наталья Валерьевна  
«Что такое профсоюз» ОАО 
«НЗПП с ОКБ».

Участникам конкурса 
предстоя ло ярко и грамотно 
преподнести свою презента-
цию комиссии. Заметно отлича-
лись две конкурсантки, которые 
каждая по-своему были достой-
ны первого места. Поэтому ко-
миссией отраслевого профсою-

за было принято волевое реше-
ние присвоить два 1 места. 

1 место
Попова Ирина Сергеевна, 

ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
Старцева Анна Николаевна, 

ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
2 место
Зотов Андрей Сергеевич, 

ОАО   «Новосибирский завод 
Радиодеталей «Оксид»

3 место
Бокарева Наталья Валерьев-

на, ОАО «НЗПП с ОКБ»

Две определившиеся фи-
налистки Смотра-конкурса 
будут соревноваться уже 
на Общероссийском уровне  
в Анапе. 

Шатилов Алексей, 
председатель совета 

молодых специалистов

Лучший МОЛОдОй ПРОФСОюЗный ЛидеР

ЗаСЛуженные нагРады

Поздравляем работников  
с заслуженными наградами!
 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших 
успехов в труде!

Тузов Д.А. 
Председатель профсоюзного комитета

База отдыха Красный Яр

2-этажный корпус (Красный Яр)Пляж (Красный Яр)

На берегу базы отдыха УспенкаНа СОК Заельцовская.

В период долгожданного летнего сезона приглашаем отдохнуть на базах отдыха нашего 
предприятия вдали от городской суеты. В отделе социального развития 0-139 можно приобрести 
путевку выходного дня  или  провести  отпуск с семьей на базах отдыха «Красный Яр» и «Успенка».

В апреле Комитет по делам молодежи и Координационный совет по 
вопросам  работающей молодежи при мэрии города Новосибирска в 
клубе «ОТДЫХ» организовал Бал работающей молодежи, в котором 
приняли участие и наши молодые специалисты.
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В предыдущем номере газеты была допущена ошибка, автор статьи на 3 стр. про профсоюзный конкурс  Шатилов Алексей. Редакция приносит свои извинения.

Вообще традиция выез-
жать на пикник зароди-
лась в Англии. В завер-

шении удачно проведенной 
охоты, аристократы устраива-
ли обеды на свежем воздухе. 
Здесь же устраивались прива-
лы, разводились костры, слу-

ги расставляли походную по-
суду и жарили на огне свежую 
дичь, господа угощались едой, 
фруктами и различными яства-
ми, запивая все пивом и вином. 
В Лондоне даже было создано 
специальное общество, кото-
рое установило правила прове-
дения пикника. Одним из пра-
вил стало непременное нали-
чие более трех десятков блюд. 

И если традиция устраивать 
пикник на природе зародилась 
в Англии, само слово «пикник» 
пришло из французского языка 
и вошло в обиход в 1692 году. 
Для французов пикник означал 
легкую прогулку за город, ка-
тание на лодках и легкий пере-
кус. Поэтому французы пред-
почитали брать с собой стан-

дартный набор — сыр, хлеб, 
фрукты, ветчину, вино.

Вскоре традиция проводить 
пикники из Англии распростра-
нилась по всей Европе и к  на-
чалу 19 века перебралась на 
другие континенты Америки 
и Австралии вместе с пересе-
ленцами и колонистами. Се-
годня пикник — любимое вре-
мяпровождение во всем мире. 
В России пикники стали устра-
ивать в конце ХIХ века. Такие 
выезды на природу очень лю-
бил Антон Павлович Чехов. Он 
писал своему другу, журнали-
сту Алексею Суворину: «…Мы 
устроили себе рулетку. Ставка 
не больше копейки. Доход ру-
летки идет на общее дело —  
устройство пикников». Корон-

ным блюдом Чехова была гу-
стая наваристая уха. Особен-
но популярны пикники на при-
роде в России стали в кон-
це XIX  — начале XX века. В 
1917 году пикники ушли в не-
бытие, и стали чужды совет-

ским гражданам и   только при 
Хрущеве, пикники опять стали 
популярны в нашей стране.

От крупных кусков мяса, 
жаренных на вертеле 
(и известных с древней-

ших времён во всём мире), шаш-
лык отличается мелкой нарезкой 
мяса. Вероятно, всеобщая попу-
лярность этого блюда в пустын-
ных и степных областях Евразии 
объясняется более быстрой го-
товкой мелко нарезанного мяса, 
что позволяло экономить древе-
сину. Шашлык  считают блюдом 
кухни тюркских народов, в силу 
того, что название «шашлык» 
произошло от тюркской языко-
вой группы. Слово «шиш» по-
крымскотатарски — пика, штык, 
то есть шашлык — (мясо) нани-
занное на штык. Таким образом, 
«шашлык» в буквальном смыс-
ле — это кушанье, жаренное 
на вертеле. В Армении шашлык 
называют «хоровац», а в Азер-
байджане — «кебаб», в Турции —  
«шиш-кебаб». На западе мясо 

готовят на решетке. Как види-
те, у каждого народа есть свой 
шашлык. В каждой стране есть 
собственный рецепт его приго-
товления, к которому местные 
жители привыкли и считают его 
единственно правильным. Во-
преки распространенному мне-
нию шашлык готовят не только 
из мяса, будь то баранина, сви-
нина, говядина или птица. Так, 
шашлык из осетрины являет-
ся одним из самых изысканных 
и дорогих блюд. И хотя шашлык 
также можно приготовить и из 
овощей, например, из грибов, 
помидор, баклажан, лука и дру-
гих, настоящим все же считает-
ся именно шашлык из мяса, тра-
диционно — из баранины. Ещё 
до XVIII века в России готовили 
мясо, которое называлось «вер-
чёное», то есть переворачивае-
мое на вертеле, например «вер-
ченые»  утки или зайцы.

Приготовить вкусный шаш-
лык не так-то просто. Тут долж-
но сложиться воедино несколь-
ко факторов: вкусный рецепт 
шашлыка,  мясо, маринад, угли 
и, конечно же, вдохновение! На 
сегодняшний день существует 
множество рецептов приготов-
ления этого блюда, тут, как го-
ворится, дело вкуса.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ  
В ГРАНАТОВОМ СОКЕ

Для приготовления шашлы-
ка лучше всего подойдет сви-
ная шейка, корейка или ре-
брышки.

ингредиенты
свинина — 1 кг• 
гранатовый сок (питьевой • 
концентрации) — 200 мл
лук репчатый — 3 шт.• 
соль, перец• 

 
Свинину промыть под хо-

лодной водой, порезать на ку-
ски. Каждый кусок равномер-
но посолить и поперчить.

Лук  потереть на крупной 
терке и добавить к мясу. Пере-
мешать.

Понемногу подливать гра-
натовый сок к мясу, тщатель-
но перемешивая. Мясо долж-
но хорошо напитаться соком 
и  при этом не утопать в нем.

Накрыть шашлык крышкой 
и дать постоять при комнат-
ной температуре около часа, 
затем убрать в холодильник. 
Шашлык замаринуется при-
мерно через 10–12 часов.

   
ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ

ингредиенты:
Сок лимона — • ½ стакана
Мед — • ½ стакана
Чеснок — 1 шт.• 
Куриное филе — 0,5 кг• 
Перец сладкий — 1 шт.• 

Смешайте в миске сок лимо-
на, мед и измельченный чеснок. 
Влейте  ¼ стакана смеси в пла-
стиковый пакет, добавьте кури-
цу. Закройте пакет, перемешай-
те содержимое и оставьте в хо-
лодильнике минимум на 30 ми-
нут. Посуду с оставшимся мари-
надом закройте и также поме-
стите в холодильник.

Смажьте решетку гриля мас-
лом. Выньте курицу из маринада. 
На металлические или предвари-
тельно вымоченные деревянные 
шампуры нанизывайте попере-
менно куриное мясо и перец. 
Жарьте куриный шашлык при 
средней температуре, 8–10 ми-
нут, периодически переворачи-
вая и смазывая маринадом.

ШАШЛЫК В КЕФИРЕ
ингредиенты 
2 кг. свинины (лопатка)• 
5• –7 шт. лука репчатого

1 литр кефира • 
соль• 
перец• 
хмели-сунели• 
базилик• 
кинза• 

Приготовление шашлыка в ке-
фире

Мясо порезать на порцион-
ные куски 5–6 см.

Посолить, поперчить доба-
вить специи (можно на свое 
усмотрение), залить кефиром 
и перемешать. Лук порезать 
кольцами. Выложить слоями в 
посуду для маринования: мясо, 
лук, мясо и так далее.

Залить остатками кефира 
и оставить мариноваться на не-
сколько часов, а лучше на ночь.

Приятного аппетита!

Статью подготовила 
Степанова Н.А.

отдых на Природе

история шашлыка

Лето — сезон пикников, наступление теплой поры всегда ассоциируется 
с выездами на природу, приготовлением шашлыка.  На свежем воздухе 
аппетит просто великолепный, а хорошая компания превращает пикник 
не просто в трапезу на природе, а в самое приятное времяпрепровождение, 
которое только можно придумать. 

Шашлык — исторически — традиционное блюдо кочевых народов Евразии, однако 
подобный способ приготовления мяса на вертеле традиционен для многих народов 
мира, уходит корнями в доисторические времена и имеет аналоги и в античном мире. 

1. Угли раскладывают по всей площади, планируемой под 

жарку. Кстати, если высыпать несколько горстей круп-

ной поваренной соли на угли, это предотвратит обра-

зование пламени и копоти от капающего на угли жира 

и дольше сохранит тепло угля.

 2. Наряду с жареньем на шампурах можно жарить и на ре-

шетках — барбекю. Куриные крылышки, стейки, рыба — 

вот самые популярные продукты для подобного спосо-

ба приготовления. Решетку, на которую выкладывает-

ся мясо, смазывают растительным маслом, прокалива-

ют и протирают луком (луковицу необходимо разрезать 

поперек и наколоть вилкой с длиной ручкой, чтобы не 

обжечься), теперь мясо не будет прилипать к решетке.

3. Шампуры для шашлыка на мангале размещайте как 

можно ближе друг к другу, создавая тем самым свое-

образный купол, позволяющий оптимально использо-

вать жар от углей при жарке шашлыка.

Полезные советы  

По Приготовлению шашлыка 

Г. О'Нил. Пикник


