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новостиновости

Свежий взгляд

В ОАО «НИИК» восьмой раз прошел традиционный 
конкурс профессионального мастерства среди молодых 
специалистов «Лучший молодой работник». 

По условиям конкурса его участники должны были представить на суд 
жюри работу по тематике своей профессиональной деятельности. 

Как отметила директор по персоналу ОАО «НИИК» Татьяна Мартю-
шова, главным отличием конкурса 2012 года от прошлых лет является 
значительное расширение тематики докладов. Если ранее конкурс 
отражал основное направление деятельности НИИК — инжиниринг, 
то сегодня среди участников были представители отделов и служб 
института, напрямую не связанных с проектной работой. Это, по сло-
вам Татьяны Мартюшовой, наглядно отражает динамику развития, 
демонстрируя значимость новых направлений, которые также способ-
ствуют успеху организации.

Победителями конкурса стали сотрудники отдела информационных 
технологий — руководитель группы Андрей Федотов и системный 
администратор Артем Антонов. Почетное второе место в конкурсе моло-
дых специалистов занял инженер электроотдела Дмитрий Цет. Третье 
место в конкурсе — у менеджера по внешнеэкономической деятельно-
сти Анастасии Чаусовой.

Конкурсы молодых работников не только отражают практический 
результат внедрения проектов ОАО «НИИК», но и способствуют форми-
рованию кадрового резерва, карьерному росту молодежи.
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   Нижнем Новгороде 26–29 января.

Инвестиционный бум

В Дзержинске будет реализован инвестпроект 
строительства логистического комплекса.

Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одо-
брил три заявки ООО «Приволжский ЛЦ» на предоставление в аренду 
земельных участков суммарной площадью примерно 420 га под стро-
ительство логистического комплекса. Один из участков располагается 
рядом с поселком Строителей, два других — ближе к Автозаводскому 
шоссе.

Объем инвестиций составляет 6,9 млрд руб. Проект планируется 
реализовать за 45 месяцев. В логистическом комплексе будет создано 
более тысячи рабочих мест со средней заработной платой 30 тыс. руб.

«В результате реализации этого инвестпроекта рядом с Дзержин-
ском появится, пожалуй, самый большой в России логистический 
комплекс. В нашем городе уже есть примеры успешно развиваю-
щихся аналогичных предприятий. Для Дзержинска реализация 
подобных инвестпроектов имеет прямой бюджетный эффект — нало-
говые поступления в городскую казну», — отметил глава городской 
администрации Геннадий Виноградов.

Кроме того, инвестсовет присвоил статус приоритетного про-
екту строительства машиностроительного завода ООО «Даниели 
Волга» в Дзержинске. Инвестпроекту по созданию производства 
металлургического оборудования предоставлена господдержка 
в виде финансовых преференций — освобождение от уплаты налога 
на имущество и снижение платы налога на прибыль на 4% в части, 
поступающей в областной бюджет.

Известно, что объем инвестиций по проекту строительства первой 
очереди завода составит 1,1 млрд руб. В результате реализации про-
екта будет создано 1200 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию 
первой очереди завода намечен уже на май 2013 года.

Всероссийская конференция 
«Экономика, менеджмент и 

 
 

 
 

  
 

 

 
  

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 экологические 
аспекты повышения энергоэффек-
тивности промышленности». 

Проектирование жизненного пути

Студенты техникума ознакомились с работой дзержинского 
завода.

На Заводе герметизирующих материалов в рамках реализации одного 
из направлений программы «Кадры» состоялась встреча со студентами 
Индустриально-коммерческого техникума. Сотрудникам предприятия 
было важно заинтересовать молодежь проблемами выбора профессио-
нальной деятельности, связать в их сознании выбор профессионального 
пути с процессом познания себя, определения своего места в мире. 

С большим вниманием ребята выслушали рассказ о заводе и посмо-
трели видеоролики. Особый интерес вызвала презентация существую-
щих на ЗГМ профессий, выпускаемой продукции и инновационных 
технологиях. С одобрением студенты восприняли информацию  
о корпоративной культуре и социальной политике предприятия.

После официальной части встречи учащиеся атаковали представи-
телей завода многочисленными вопросами. Они касались не только 
деятельности ЗГМ, но и вариантов трудоустройства на завод, требова-
ний к соискателям. 

«В целом подобные мероприятия имеют большое значение для всех 
участников — как студентов, так и представителей нашего предприятия. 
Руководство ЗГМ связывает с такими встречами надежды на привлече-
ние в коллектив талантливых, инициативных представителей дзержин-
ской молодежи, а ребята получают возможность проектирования соб-
ственного жизненного пути», — прокомментировала результаты встречи 
заместитель директора по персоналу ООО «ЗГМ» Светлана Лапшина.

Студенты ДХТ на IT-планете

Команда техникума приняла участие  
в международной олимпиаде.

19–20 февраля на базе Удмуртского государственного универси-
тета прошел региональный этап международной олимпиады среди 
студентов среднего и высшего профессионального образования 
«IT-планета». В номинации компании D-Link «Протоколы, сервисы, 
оборудование» принимали участие трое студентов ДХТ им. Красной 
Армии — Ольга Житарева, Екатерина Киселева и Владислав Мольков. 
По итогам олимпиады Екатерина Киселева заняла третье место среди 
студентов Приволжского федерального округа. Это очередной успех 
учащихся ДХТ. Начиная с 2010 года студенты техникума принимают 
участие в олимпиаде и неизменно попадают в тройку призеров. 

Дзержинск набирает потенциал
В политехническом институте обсудили проблемы промышленных предприятий.

Профсоюзы объединяются

В Дзержинске открылось представительство Ассоциации 
студенческих профсоюзов.

21 февраля в Дзержинском политехническом институте НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева состоялось общее собрание членов Ассоциа-
ции профсоюзных организаций студентов Нижегородской области. 
Участие в заседании приняли представители 10 крупнейших вузов 
региона. По словам председателя первичной профсоюзной органи-
зации ДПИ НГТУ Александра Петровского, обсуждались вопросы 
приоритетных направлений деятельности ассоциации. В частности, 
о вступлении в силу закона «Об образовании РФ» и связанным с этим 
изменением роли профсоюзных организаций учебных заведений. 
Большое внимание на встрече студенческих лидеров было уделено 
и мерам социальной защиты студентов учебных заведений высшего 
профессионального образования. Одним из решений собрания стало 
открытие в Дзержинске представительства общественной организа-
ции студенческих профсоюзов.


