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Главные мероприятия для нии
ковцев пройдут сегодня в Центре 
общественной работы, и начнутся 
они с торжественного собрания, 
где руководство подведёт итоги 
работы института, расскажет о 
новых глобальных планах и про
ектах, поздравит коллектив с его 
профессиональным праздником. 
Но главный сюрприз организаторы 
«запрятали» в середину мероприя
тия – на это время запланирова
но награждение наиболее ответ
ственных, креативных, успешных и 
выдающихся сотрудников.

Информация о том, кто именно 
станет обладателем грамот и дру
гих наград, до последнего момента 
держалась в секрете, чтобы сохра
нить интригу и эффект неожидан
ности, но нам удалось раскрыть 
тайну и узнать имена отличивших
ся заранее. 

Высокие награды в виде По 
четной грамоты Министерства 
про мыш ленности РФ ожидают в 
этот день главного инженера про
екта н.П. князеву, руководите
ля группы МТО2 н.В. сонину и 
инженера конструкторского отдела  
и.В. Боброву.

Благодарственными пись ма
ми Прави тельства Ниже го родской 
области и Зако нодательного соб
рания будут отмечены заместитель 
главного механика А.В. Мар тю  шев 
и технический директор института 
А.А. Прокопьев. 

Почетная грамота от Город  ской 
думы и Дзержин ской администра
ции станут заслуженными награ
дами веду щим инженерам МТО1  

В.и. Павловой и МТО2 – н.с. 
Шад риной.

Хочется отметить, что все эти 
награды не случайны. Их работни
ки института заслужили упорным 
трудом и преданностью любимой 
компании.

Кроме того, на празднике будут 
названы новые герои, имена кото
рых появились на доске Почёта по 
итогам работы за предыдущий год. 
Среди них  начальник электро
отдела Б.В. Фомин; руководитель 
группы конструкторского отде
ла Ю.А. Баранова; руководитель 
группы МТО2 р.М. Чекушина; 
системный администратор ОИТ 
с.Б. Шилова; ведущий инженер 
сметнйо группы и.Б. Шиляева; стар
ший оператор ОВП Г.В. кривцова; 
начальник АСУ н.к. домостроева; 
руководитель группы ОИКиГП 
е.М. лизина; главный строитель 
Б.и. Павлов; зав. группой лабора
тории № 8 н.л. лутаев и главный 
инженер проекта В.л. кизименко. 

От души поздравляя всех награж
дённых сотрудников института, мы 
присоединяемся к тем музыкаль
ным подаркам, которые в этот день 
прозвучат на праздничном вечере. 
На этот раз сотрудников компании 
ожидают выступления творческих 
коллективов из Дворца детского 
творчества. 

Завершится первый этап празд
ничного марафона танцевальным 
вечером, где инженерам предстоит 
проявить себя в новой ипостаси – 
не в привычном проектировании, а 
в искусстве танца. Но грациозные 
передвижения по танцплощадке 

Праздник «По заслугам»
календарные дни сменяют друг друга, стремительно приближая 
дзержинцев к одному из главных праздников нашего города - 
дню химика. Пока горожане только гадают, как его провести, а в 
ниике  к этому событию уже основательно подготовились и даже 
составили обширную праздничную программу. Все это время его 
сотрудники активно, а главное – результативно трудились на благо 
родной компании, настало время  рассказать, как будет отмечать 
свой профессиональный праздник коллектив института.

Вера Александровна родилась и 
выросла в эпоху подъема химиче
ской промышленности, и вопроса о 
будущей профессии перед ней не 
стояло. Тогда казалось, что буду
щее – за производством, и наша 
героиня была с этим согласна. 
Поэтому, окончив школу, она посту
пила в Дзержинский химический 
техникум имени Красной Армии. 
Но, побывав на производствен
ной практике на местных заводах, 
поняла, что это не её призвание. 
И получив диплом Дзержинского 
политехнического института, она 
пришла на работу в ГИАП и с тех 
пор о своем решении не пожалела 
ни разу.

Техник, инженер, старший инже
нер, ведущий инженер – должности 
сменяли одна другую, а вместе с 
ними приходил опыт, нарабатыва
лись навыки. За свой трудовой путь 
наша героиня участвовала в рекон
струкции производств циансолей в 
грузинском городе Рустави, узбек
ском Навои, рекострукции произ
водства карбомида в украинском 
городе Черкассы, реконструкции 

аммиачных холодильных устано
вок для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленно
сти Дзержинска и Нижегородской 
области.

Наградой за такой труд стали не 
только многочисленные почетные 
грамоты института и руководства 
Дзержинска, но и признательность 
заказчиков.

Проектирование – работа слож
ная и ответственная, требующая 
профессиональных знаний, усидчи
вости и терпения. Но, как ни стран
но, за все время, проведенное ею в 
ГИАПе, у Веры Александровны ни 
разу не возникло сомнений в том, 
что она справится с любым задани
ем. И в этом «виноват» коллектив 
– отзывчивый и дружный, всегда 
готовый поддержать и прийти на 
выручку. Наставником в то время 
для Веры Кузнецовой стала Галина 
Валентиновна Жданова, которая 
помогала в любых жизненных 
ситуациях и всячески передавала 
свой профессиональный опыт. 

Большую роль в становле
нии инженера В.А.  Кузнецовой 

когда работа в радость

нередко в середине жизненного пути мы понимаем, что когда-то 
давно ошиблись, выбрали не ту дорогу. но бывает и другое – когда 
всего себя посвящаешь любимому делу, и оно становится родным. 
к счастью, таких случаев намного больше. Так произошло и с 
Верой Александровной кузнецОВОй, отдавшей работе в ОАО 
«ниик» сорок лет.

сыграл также Юрий Борисович 
Шнепп, начальник монтажно
технологического отдела. Именно 
здесь и трудится сегодня Вера 
Александровна.

Проектирование – деятельность 
творческая, самостоятельная, 
предполагающая общение с людь
ми, а потому очень интересная, 
считает она. Но вместе с тем про
фессия инженера требует умения 
делать расчеты, чертежи, правиль
но излагать технические решения, 
а также скрупулёзности, прилеж
ности и внимания, такую работу 
выдержит не каждый.

Интересно, что муж Веры 
Кузнецовой – Виктор Федорович 
по профессии тоже инженер, 
и супруги всегда помогали друг 
другу, делились опытом. По пути 
родителей пошла и дочь Екатерина 
и даже некоторое время работала 
вместе с матерью в институте, но 
обстоятельства сложились так, что 
ей пришлось переехать в Москву, 
и нииковская династия прерва
лась. Но Вера Александровна не 
отчаивается. Теперь пришло время 
ей занять место наставника и 
помогать молодым специалистам 
овладевать профессией, что она 
и делает. Бывают моменты, когда 
подрастающее поколение и старо
жилы института меняются места
ми, и в роли учителей оказываются 
начинающие инженеры. Так проис
ходит при работе с компьютерами и 
новой техникой, в которой старше
му поколению разобраться подчас 
нелегко, а молодые в этом вопросе 
люди подкованные.

2 мая Вера Александровна 
отметила свой 60летний юбилей. 
Праздновала, конечно же, в инсти
туте, с друзьями и коллегами, за 
долгие годы ставшими ей второй 
семьей. В этот день в адрес юбиля
ра прозвучало множество поздрав
лений и пожеланий – добра, сча
стья, здоровья, удачи. И очень хоте
лось бы, чтобы все они сбылись.

Поскольку силы и здоровье у 
пожилых людей уже не те, что в 
военные годы, представители инс
титута и совета ветеранов посети
ли виновников торжества прямо на 
дому, где вместе с поздравлениями 
и цветами вручили им премии – 
малое выражение признательности 
за подвиг, который все они совер
шили.

А тех, кто пожелал встретить
ся со своими соратниками, руко
водство института пригласило на 
торжественный прием в ресторан 
гостиницы «Дружба», где НИИК тра
диционно проводит встречи с вете
ранами. 

Встречу открыл генеральный 
директор компании Нико лай Ми 
хай лович Кузнецов. Поздрав ления, 
тёплые слова благодарности звуча
ли и от других руководителей инсти
тута. В выступлениях ветеранов 
звучали воспоминания о фронтовом 
детстве и юности, а также гордость 
за славный путь родного и люби
мого института и его сегодняшний 
день, наполненный успехом. 

Эпизодами военной жизни поде
лились бывший заместитель глав
ного инженера института И.Г. Бинус, 
бывший начальник отдела КИП 
Е.И. Кондратьев, бывший главный 
инженер проекта И.Б. Фельдштейн. 
От имени совета ветеранов при
сутствовавших поздравила недав
но избранный председатель совета 
Т.Н. Рекшинская.

Весь вечер звучали военные 
песни, исполняемые под баян. 
Самые трогательные из них вете
раны и сотрудники НИИКа пели 
хором.

В завершение вечера его участни
ки сфотографировались на память, 
а фотографии с подписью генераль
ного директора позднее вручили 
ветеранам.

Праздник закончился, но прошед
шая встреча, несомненно, оставила 
теплый след в сердцах ветеранов, 
потому как подобные мероприятия 
– главное свидетельство памяти 
и огромной благодарности героям 
войны и труженикам тыла за их 
славное дело.

со слезами на глазах…
63-ю годовщину Победы в дзержинске отпраздновали с размахом 
– парадом, митингом, возложением цветов. но «хозяевами» столь 
великой и памятной даты являлись люди, без которых бы этого 
праздника просто не было, как не было бы и самой Победы, – это 
участники Великой Отечественной войны, те, кто не жалел сил и 
даже жизни ради общего дела, сражаясь на военных полях и в тылу. 
среди работников ОАО «ниик» – нынешних и настоящих – таких 
людей насчитывается около сотни: четыре участника ВОВ, два узни-
ка концлагерей, один блокадник и восемьдесят два труженика тыла. 
и, конечно, в этот светлый, радостный и одновременно печальный 
праздник руководство родного института о них не забыло.

Свой полет фантазии на тему малой 
родины при помощи бумаги и цвета 
демонстрировали 19 начинающих 
художников – от совсем еще юных 
(самым маленьким мастерам кисти 
и красок было всего 3 года) до более 
опытных конкурсантов (13 лет). 

 На момент подведения итогов кон
курсная «кладовая» насчитывала 24 
рисунка. Справедливое жюри долго 
обсуждало способности художников, 
саму идею рисунка, выразительные 
средства юных авторов, то, как дети 
отразили в своих работах тему кон
курса, и наконец пришло к единому 
мнению.

Победителей решено было отме
тить по трем возрастным категори
ям: от 3 до 6, от 7 до 9 и от 10 до 
13 лет.

В номинации «За фантазию 

и творчество» лучшими автора
ми были признаны 4летний Ваня 
Ширяев, 7летняя Полина Солдатова 
и 11летняя Марина Шерстнева.

Красочность образа наиболее 
полно смогли отразить Полина 
Борисова (4 года), Саша Авдеева (9 
лет) и Катя Тунина (10 лет) – они и 
заняли призовые места в одноимен
ной номинации.

А рисункам Юли Вавилиной (9 
лет) и Вовы Китаева (10 лет) жюри 
присудило победу в номинации «За 
индивидуальное отражение темы 
конкурса».

Все участники будут отмечены 
приятными подарками, а работы 
юных художников украсят стены 
института, и каждый из родителей 
сможет гордиться творчеством сво
его ребёнка.

город-сказка, город-мечта!
В преддверии дня города и дня химика в ниике объявили выставку-
конкурс детских рисунков «Город-сказка, город-мечта!».
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требуют не только умения, но и сил, 
восстановить которые сотрудники 
института смогут на организован
ном там же фуршете.

Однако, если для многих дзер
жинцев День химика – праздник 
профессиональный, то в НИИКе он 
еще и семейный. Для сотрудников 
фирмы День химика – это не толь
ко участие в городском параде, 
поздравления от мэрии, но и отлич
ная возможность увлекательно 
провести время с семьей. И такой 
шанс они не упустят, а поможет 
им в этом праздник, традиционно 
организуемый руководством ком
пании. На этот раз он пройдет в 
загородном клубе «Большая мед
ведица» непосредственно 25 мая.

Здесь все инженеры института 
ненадолго забудут о своих прямых 
обязанностях и перевоплотятся в 
спортсменов. На территории клуба 
развернутся настоящие состя
зания по волейболу и футболу. 
Поклонники настольного тенни
са продемонстрируют коллегам и 
домочадцам свое искусство владе
ния ракеткой.

Чья семья дружнее, спортивнее и 
азартнее – это сотрудники НИИКа 
выяснят во время семейной эста
феты. Кроме того, юные жители 
города химиков примут участие в 
игре на местности «Найди клад». 
Почитатели же более «суровых» 
видов спорта проверят себя на 
меткость в стрельбе и игре в 
дартс.

Все интересные и забавные 
моменты прошедшего дня нииков
цы обсудят за ужином, сразу после 
которого стартует праздничная 
дискотека. 

Домой веселая и дружная ком
пания вернется лишь поздним 
вечером, привезя с собой отличное 
настроение, заряд энергии, бодро
сти и забавные воспоминания, 
которые еще долго будут скраши
вать нелегкие трудовые будни.


