
Накануне Дня химика луч-
шие сотрудники предприя-
тий и организаций города 
принимают заслуженные 

награды, почетные грамоты 
и благодарности различных 

уровней. Коллектив НИИК – 
всегда среди лучших. 

В 2020 году за успехи и 
достижения отмечены 
восемнадцать сотруд-

ников нашей компании.
Почетной грамотой Мини-

стерства промышленности и 
торговли РФ – главный специ-
алист по карбамиду лабора-
тории № 1 Юрий Андреевич 
Сергеев и ведущий инженер 
отдела автоматизированных 
систем управления Надежда 
Александровна Спасская. 

Почетным дипломом губер-
натора Нижегородской обла-
сти – заместитель технического 
директора по проектированию 
Ольга Александровна Урявина.

Благодарностью губернато-
ра Нижегородской области – 
финансовый директор Андрей 
Николаевич Шканакин.

Почетной грамотой мини-
стерства промышленности, 
торговли и предпринима-
тельства Нижегородской 
области – главный специалист 
по перспективным проектам 
департамента развития Оксана 
Станиславовна Богатырева и 
начальник строительного отде-
ла № 3 Сергей Валентинович 
Голубцов. 

Благодарственным пись-
мом администрации города 
Дзержинска – главный инже-
нер проекта Елена Юрьевна 
Аксенова, заведующий лабо-
раторией № 1 Ринат Венеро-
вич Андержанов, инженер 
электротехнического отдела 
Артем Григорьевич Елизаров, 
заместитель начальника от-
дела отопления и вентиляции 
Светлана Викторовна Ка-
менских, главный строитель 
Борис Иванович Павлов и 
ведущий инженер лаборато-
рии № 1 Александр Алексан-
дрович Собко.

Благодарственным письмом 
Городской Думы города Дзер-
жинска – ведущий бухгалтер 
Екатерина Сергеевна Горбу-

нова, руководитель службы 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности Валерий 
Григорьевич Захаров, инже-
нер конструкторского отдела 
Ксения Владимировна Ляби-
на, инженер отдела расчета 
строительных конструкций 
Дмитрий Вадимович Рябцов, 
водитель Илья Александро-
вич Порхунов и инженер 
монтажно-технологического 
отдела № 1 Даниил Леонидо-
вич Потешкин.

Почетным знаком ЦК Рос-
химпрофсоюза – руководитель 
службы менеджмента качества 
Елена Николаевна Клюе-
ва, заместитель начальника 
юридического отдела Ирина 
Валерьевна Лайкова, главный 
метролог Нина Юрьевна Пех-
терева и ведущий инженер 
отдела автоматизированных 
систем управления Екатерина 
Петровна Струбалина.

От всей души поздравляем 
вас, дорогие коллеги, с Днем 
химика, желаем, чтобы все 
ваши профессиональные каче-
ства, трудовые достижения и 
заслуги росли и множились!

 
В этом году наш институт вновь 

награждается переходящим 
Почетным знаменем «Лучшее 
предприятие города Дзержин-
ска». Уже в восьмой раз одна из 
главных городских наград раз-

местится в холле ОАО «НИИК».

По итогам работы за 
2019 год НИИК на-
гражден переходящим 

Почетным знаменем города 
Дзержинска. Знамя является 
символом трудовой доблести, 
официальным признанием за-
слуг трудовых коллективов. 

Награда свидетельствует, 
что предприятие динамично 
и уверенно движется вперед. 
Мы в лидерах, так держать!

В нашей компании трудятся представители 
разных специальностей, но День химика – общий 
профессиональный праздник для нас. Каждый год 
для НИИК становится очередным шагом вперед, 
выходом на новые рубежи. Мы открыты всему про-
грессивному и современному, успешно движемся по 
пути диверсификации нашей деятельности. Кроме 
минеральных удобрений сегодня мы проектируем и 
строим производства широчайшего спектра химиче-
ской промышленности, тем самым повышая инду-
стриальную мощь страны. 

Создавая стратегию развития компании, мы смо-
трим на несколько шагов вперед, постоянно анали-
зируем общемировые тенденции развития отраслей 
промышленности. НИИК имеет большой интеллек-
туальный потенциал и практический опыт в сфере 
инжиниринга. Умение взаимодействовать в команде, 
помогать друг другу позволяет оперативно решать 
сложные задачи. 

Наши достижения – построенные по проектам 
НИИК новые производства, успешно проведенные 
реконструкции и модернизации существующих. 
Это в полной мере отражает миссию компании – мы 
проектируем и строим будущее России.

День химика для Дзержинска – еще и День 
города. В 2020 году нашему городу исполнилось 
90 лет. Дзержинск создавался как химический 
кластер, куда приезжали специалисты со всей 
России. Ветераны нашей компании – из их числа. 
НИИК принимал и принимает участие в проек-
тировании крупнейших промышленных объек-
тов города. Мы по праву гордимся тем, что и в 
прошлом, и сегодня наша компания известна в 
России и в мире, а наш труд отмечается высокими 
государственными, региональными и городскими 
наградами. НИИК в течение многих лет носит 
почетное звание «Лучшее предприятие города 
Дзержинска».

Мы совершенствуем свою компанию и делаем 
ее современной, эффективной, с постоянно рас-
ширяющимися перспективами работы в мировом 
бизнес-пространстве. Главным стратегическим 
ресурсом остаются высококвалифицированные 
инженерные кадры. Заслуженная гордость НИИК 
– сплоченный коллектив профессионалов и грамот-
ных современных руководителей. 

Мы выражаем самую искреннюю благодарность 
всему коллективу за достигнутые результаты, пра-
вильное понимание целей и задач, мобилизацию и 
освоение новых методов работы.

Успехов в работе вам, уважаемые коллеги, карьер-
ного роста, дальнейшего личностного развития, 
новых достижений и ярких открытий! Пусть каж-
дый день вашей жизни будет наполнен радостью, 
любовью и добром!

Председатель совета директоров И.В. Есин
Генеральный директор О.Н. Костин

МЫ ВАМИ
ГОРДИМСЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ХИМИКА!

Был расцвет и закат,
и подьём и отбой...

Но, гордясь, 
я назвать могу смело

То, что ныне, НИИК,
происходит с тобой,
Ренессансом 

проектного дела.
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Генеральный директор НИИК О.Н. Костин 
на вручении знамени в 2019 году



В сегодняшней непростой 
ситуации НИИК продолжа-
ет трудиться. Точно так же 

каждая российская и, как мы 
узнали, зарубежная компания 
стремится сохранить свои по-
зиции и продолжать деятель-
ность в той или иной форме. 

Как же на самом деле пандемия 
повлияла на взаимодействие 

компаний-партнеров? Расска-
зывают наши заказчики.

Владимир Даут, руково-
дитель проекта возведения 
комплекса АКМ, гендиректор 
ПАО «Метафракс» (Губаха, 
Пермский край):

– Ситуация с распростра-
нением коронавируса значи-
тельно повлияла на работу 
промышленных предприятий 
страны, в том числе и ПАО 
«Метафракс», повлияла на 
режим работы строительной 
площадки комплекса АКМ,  
в целом внесла ограничения на 
образ жизни всего населения. 

В соответствии с приказом 
министерства строительства 
Пермского края от 31 марта 
комплекс АКМ внесен в разре-
шенный список объектов, 
работы здесь должны осу-
ществляться для обеспечения 
технологической безопасности 
строящегося объекта, в том 
числе в условиях предстояще-
го весеннего паводка. Добав-
лю, что строительство ком-
плекса АКМ является самой 
крупной стройкой в Пермском 
крае и за последние 15 лет 
нигде в мире не возводились 
одновременно три установ-
ки – аммиака, карбамида и 
меламина. 

В связи с этим я призвал 
руководителей генеральных 
подрядчиков ОАО «НИИК»  
и УК УЭС, а также их субпод-
рядных организаций в услови-
ях чрезвычайной ситуации не 
поддаваться панике, в полной 
мере обеспечить строительную 
деятельность на площадке,  
в зонах ISBL и OSBL, и четко 
соблюдать все профилактиче-
ские и защитные мероприятия 
по организованной доставке 
работников на стройплощад-
ку, организации мест приема 
пищи с обеспечением всех 
санитарно-защитных мер, 
организации ежедневного 
медицинского осмотра и не-
допущением на строительную 
площадку АКМ работников 
с признаками ОРВИ, обеспе-
чением дезинфекции мест 
пребывания работников на 
строительной площадке. 

Я также призвал руководи-
телей строительных организа-
ций поддержать работников  
в это непростое время, настро-
ить их на решение возникаю-
щих трудностей. Уверен, что 
все они временны и совмест-
ными усилиями мы пройдем 
эту непростую проверку на 
прочность. 

Михаил Александрович Голо-
ванов, заместитель руководи-
теля проекта по инжинирингу 
ОАО «Щекиноазот»:

– Для работы в дистанци-
онном режиме удаленные ПК 
сотрудников «Щекиноазот» 
подключены к стационарным 
рабочим местам на предпри-
ятии. Специалисты компании 
разделяются на категории  
в зависимости от производ-
ственной необходимости. Ре-
жим работы «БРАУЗЕР» позво-
ляет работать с корпоративной 
почтой и системой электронно-
го документооборота компании, 
а «УДАЛЕННЫЙ» предоставля-
ет простой и безопасный доступ 
к рабочему месту в любой точке 
земного шара.

Кроме того, для поддержа-
ния коммуникаций специали-
стов проектной группы М-500 
были использованы общедо-
ступные средства коммуника-
ций Skype, WhatsApp, группо-
вые телефонные звонки,  
в которых ежедневно проводят-
ся видеоконференции и перего-
воры по текущей деятельности 
предприятия.

В связи с тем что компании 
ОАО «Щекиноазот» и ОАО 
«НИИК» обладают высоким 
уровнем средств коммуника-
ций – имеют высокоскоростные 
каналы интернета, видео- и 
аудиовозможности проведе-
ния конференций и рабочих 
совещаний, то эффективность 
сотрудничества с нашими 
внешними партнерами никоим 
образом не уменьшилась. Об-
суждаются срочные вопросы, 
что приводит к существенному 
повышению эффективности 
в работе и исключению срыва 
графика выполнения строи-
тельно-монтажных работ на 
площадке будущего производ-
ства метанола.

С учетом перспективных 
объектов ОАО «Щекиноазот» 
надеемся на плодотворную 
дальнейшую работу с ОАО 
«НИИК» независимо от возни-
кающих ситуаций.

Галина Ивановна Кирпични-
кова, главный инженер проек-
та ПАО «КуйбышевАзот»:

– Наше предприятие, как  
и многие химические заводы, 
имеет непрерывный цикл  
и входит в число стратегически 
важных для страны, поэтому не 
останавливалось ни на минуту. 
Конечно, для сотрудников при-
меняются все необходимые меры 
безопасности – обязательный ма-
сочный режим, дезинфекция рук, 
соблюдение дистанции и другие. 

Текущий проект с НИИК, 
который я непосредственно 
веду, – техническое перево- 
оружение установки катали-
тической очистки – находится 
в той стадии, когда работы 
ведутся преимущественно 
онлайн. Необходимости  
в личных встречах не возника-
ло, но если решим встретиться, 
то это возможно. На «Куйбы-

шевАзот» у командированно-
го попросят справку-тест на 
отсутствие коронавируса или 
гарантийное письмо от руко-
водства о соблюдении сотруд-
ником режима самоизоляции 
за время, предшествующее 
командировке. Также для по-
ездки в командировки на завод 
следует использовать авто-
мобильный транспорт, чтобы 
исключить транзит через 
аэропорты и вокзалы.  Так что 
мы с вами ничего не теряем 
и продолжаем совместную 
работу. Надеюсь на скорейшую 
стабилизацию ситуации,  
и наши встречи на строитель-
ных площадках будут происхо-
дить как и всегда.

Александр Владимирович 
Холопов, главный технолог  
АО «Технолизинг»:

– Регион на Дальнем Вос-
токе, а именно поселок Ско-
вородино, близ которого мы с 
вами построим производство 
метанола, находится в числе от-
носительно благополучных по 
эпидемиологической ситуации, 
и никакие работы не остановле-
ны. Думаю, ничего удивитель-
ного в этом нет – местность 
малозаселенная. Вместе со 
строительством промышлен-
ных объектов планируется по-
строить очистные сооружения, 
которых у местных жителей 
пока нет. Так что свой вклад в 
улучшение экологии, а значит и 
здоровья людей, мы совместны-
ми усилиями внесем. 

В работе с НИИК практи-
чески ничего не изменилось, 
разве что прекратились личные 
визиты сотрудников «Техно-
лизинга» в Московский офис. 
Обсуждаем вопросы при помо-
щи современных средств связи, 
эффективность при этом не 
снизилась. Общаемся как с Мо-
сковским, так и с Новомосков-
ским, а иногда и с Дзержинским 
офисом. 

Випул Вашни, ведущий ин-
женер-технолог, координатор 
проектов по техническому 
обслуживанию производства 
карбамида компании YARA 
FERTILIZERS INDIA PRIVATE 
LIMITED (Индия):

– Несмотря на то что среди 
сотрудников нашей компании 
и в ближайшем населенном 
пункте не зарегистрировано 
случаев заражения, пандемия, 
конечно, повлияла на работу 
завода. У нас сократились объ-
емы производства, возникают 
трудности с поставками расход-
ных материалов и некоторых 
видов сырья, а также с отгруз-
кой продукции.

Но при этом мы стали более 
интенсивно использовать  
информационные технологии 
и строго следуем правилам, вве-
денным правительством Индии 
в связи с пандемией коронави-
руса. И ситуация не сказалась 
на эффективности работы  
с НИИК, она остается на преж-
нем уровне.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «НИИК» №5 (109) МАЙ 2020  наши БУДНИ2 СТР.

// Контакты

КОРОНАВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ!

При активном участии НИИК 
20 мая запущена установка 
грануляции карбамида на 

ПАО «Акрон». Впервые наша 
компания выполнила проект-
ную и рабочую документацию 

по этому проекту на основе 
PDP-пакета от компании-ли-

цензиара Stamicarbon. 

НИИК в очередной раз 
продемонстрировал 
свой богатейший 

опыт и знания в области 
производств карбамида. 
Ранее при проектировании 
аналогичных установок наша 
компания выполняла адапта-
цию проектной документации 
иностранного лицензиара, 
а рабочую документацию – 
только в строительной части. 
Так появились производства 
грануляции карбамида в Мен-
делеевске, Череповце, на пло-
щадке ПАО «КуйбышевАзот» 
для ООО «Волгаферт». Техно-
логическую часть грануляции 
НИИК проектировал только 
в Салавате, при этом получив 
детальную проработку доку-
ментации от лицензиара.

На ПАО «Акрон» техни-
ческие специалисты нашей 
компании впервые выполнили 
проектирование рабочей доку-
ментации установки грануля-
ции карбамида без детальной 
проработки от компании-ли-
цензиара Stamicarbon. С компа-

нией Stamicarbon ОАО «НИИК» 
связывает долгое и плодотвор-
ное сотрудничество во многих 
проектах по строительству 
и реконструкции агрегатов 
карбамида, отработаны четкие 
механизмы взаимодействия 
на этапах проектирования, 
проведения авторского надзора 
в период строительства и пуска 
в эксплуатацию.

Генеральным проектиров-
щиком строительства высту-
пил «Новгородский ГИАП», с 
которым в июне прошлого года 
НИИК заключил контракт на 
разработку проектной и рабо-
чей документации. Специали-
стами НИИК была проведена 
адаптация документации к рос-
сийским нормам, разработка 
рабочей документации, ее кор-
ректировка с учетом особенно-
стей фактически закупленного 
заказчиком оборудования, а 
также сопровождение строи-
тельства вплоть до успешного 
пуска в эксплуатацию.

Благодаря работе нашей 
компании ПАО «Акрон» допол-
нило продуктовый портфель 
предприятия премиальным 
гранулированным карбамидом, 
который широко востребован 
по всему миру. Ранее «Акрон» 
выпускал только приллирован-
ный продукт.

Мощность установки состав-
ляет 2000 тонн в сутки. Инве-
стиции в проект, по сообщению 
«Акрона», составили $29 млн.

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
ПРОДУКТ ПОЛУЧЕН

// Производство
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                       ГОРДОСТЬ КОМАНДЫ       

В ознаменование Дня 
химика ОАО «НИИК» 

чествует своих лучших 
сотрудников. Доска 

почета НИИК – это наш 
золотой фонд, это те 

люди, которые способ-
ны вести нашу компа-
нию вперед, развивать 
ее, строить наше буду-
щее. По сложившейся 

традиции мы ежегодно 
отмечаем 11 сотрудни-

ков компании.

Елена Викторовна Афанасьева, 
заместитель директора Московского 
офиса по проектированию
Под ее руководством качественно и в 
срок выполнен большой объем рабочей 
документации по производству 
метанола М-500 в Щекине параллельно 
со строительно-монтажными 
работами. Успешно освоила 
новые подходы к работе и виды 
коммуникации при проектировании 
производства метанола  
в Нижнекамске.

Александр Сергеевич Какуша, 
руководитель механико-
технологического сектора НКО
Успешно применяет программные 
комплексы компании ASPENTECH 
и другие при разработке проектной 
документации и решении техни-
ческих задач. Опыт и професси-
ональные знания при поддержке 
коллектива НКО позволили успешно 
выполнять разработку проектной 
документации нескольких объектов 
одновременно.

Надежда Ивановна Гусева, 
уборщик производственных 
помещений АХО
Является безотказным 
помощником в любых 
хозяйственных делах компании. 
Ответственно относится к своим 
обязанностям, что способствовало 
сохранению чистоты рабочих 
помещений и безопасности 
сотрудников в период пандемии 
коронавируса.

Наталья Юрьевна Сергеева, 
ведущий экономист планово-
производственного отдела
Способствовала привлечению 
финансирования иностранных 
банков для расчета по аккредитивам, 
получению банковских гарантий 
всех видов. Принимала активное 
участие в согласовании платежных 
условий и проведении расчетов  
с иностранными поставщиками  
и подрядчиками.

Дмитрий Станиславович 
Обедин, куратор международных 
проектов департамента ВЭД
В 2019 году вел международные 
проекты в странах Ближнего 
Востока и Азии, в настоящее время 
также задействован в текущих 
проектах в Индии. Ответственный, 
инициативный работник, проявляет 
неординарные качества в трудных  
и непредсказуемых ситуациях.

Олеся Александровна Балынина, 
инженер отдела генплана
Своевременно и полно вела  
в 2019 году большой объем работ 
по нескольким объектам на всех 
стадиях проектирования, в том 
числе по реконструкции агрегата 
№ 6 в Великом Новгороде, а также 
разработку рабочей документации 
по АГПЗ. Является наставником 
молодого специалиста.

Татьяна Николаевна Кашенкова, 
ведущий инженер строительного 
отдела № 2
Являлась руководителем группы архи-
текторов в международном проекте  
по строительству АГПЗ. Участвовала  
в переговорах с иностранными заказчи-
ками и подрядчиками, самостоятельно 
принимала решения в архитектурной 
части, а также доказательств примене-
ния норм и правил РФ, норм Газпрома 
иностранному заказчику.

Алексей Константинович Тузов, 
заведующий лабораторией № 8
Качественно и в срок выполнил 
большой объем работ по коррози-
онному обследованию и ремонту 
реакторов синтеза карбамида  
с заменой футеровки в Гродно (цех 
Карбамид-3) и в Кемерове (цех 
карбамида). Зарекомендовал себя 
умелым руководителем, способным 
грамотно решать поставленные 
задачи.

Павел Владимирович Борисов, 
главный инженер проекта
Под его непосредственным 
руководством ведется авторский 
надзор и разработка рабочей 
документации комплекса АКМ  
в Губахе и совместная работа с MHI 
по адаптации и генпроектированию 
производства метанола в Волгограде. 
Принимал участие в разработке ТЭО 
по монетизации природного газа для 
«НИПИГАЗ».

Валерия Вячеславовна Коршунова, 
руководитель департамента 
развития
Руководит разработкой ТКП по пер-
спективным направлениям деятельно-
сти, часть которых в 2019 году полу-
чила продолжение в виде контрактов 
на проектные работы. Выполняет 
расчеты экономической эффективно-
сти по реализуемым и перспективным 
проектам, руководит формированием 
технико-экономических оценок и экс-
пертных заключений.

Андрей Борисович Швейников, 
руководитель группы 
департамента IT
Под его руководством реализуется 
проект внедрения электронного 
документооборота Pilot-Ice. Дело-
вые и профессиональные качества 
позволили ему детально разобраться 
как в технической, так и в методоло-
гической частях системы. Курирует 
внедрение систем формирования 
спецификаций ценообразования. 
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НИИК поздравил своих ве-
теранов с 75-летием Великой 

Победы. 

Представители компании, 
соблюдая все меры пре-
досторожности, навести-

ли бывших сотрудников НИИК 

в защитных масках, очках и пер-
чатках, чтобы не подорвать и без 
того хрупкое здоровье пожилых 
людей. Они вручили ветеранам 
по букету цветов и денежное воз-
награждение в размере 10 тысяч 
рублей. Теплые слова благодарно-
сти, слезы радости согрели души 
не только наших ветеранов, но и 

тех, кто приехал с поздравлени-
ями.

Несмотря на то что наша 
компания образовалась  
в послевоенное время, в ней 
трудилось немало ветера-
нов Великой Отечественной, 
тружеников тыла и других 
людей, так или иначе при-
частных к делу Победы. 
К сожалению, в живых их 
осталось очень мало, но среди 
тех, кто долгие годы трудился 
в НИИК, есть замечательные 
женщины, пережившие войну 
и встречающие сегодня юби-
лей Победы. 

За плечами одной из них, 
Инессы Александровны 
Гагановой, блокадный Ленин-
град. Ее соратницы Зинаида 
Васильевна Баринова, Анна 
Дмитриевна Горбунова, Мира 
Александровна Королева, Люд-
мила Александровна Котляр-
ская, Циля Наумовна Рогин-
ская и Алефтина Васильевна 
Смеркалова провели военные 
годы в других регионах.

Все они после Победы внесли 
свой личный вклад в восста-
новление и развитие страны. 
Вместе с коллективом НИИК 
они принимали участие  
в строительстве первых в СССР 
производств карбамида, чтобы 
посредством этого важнейшего 

минерального удобрения исто-
щенное войной государство 
смогло накормить людей.

Самое важное – это память. 
Мы помним и гордимся поко-
лением, пережившим страш-
ную войну и вышедшим из нее 
с Победой.

Именно так написали нам 
сотрудницы службы охраны 
труда и промышленной без-
опасности (ОТиПБ) о своем 
руководителе Валерии Гри-

горьевиче Захарове. В мае он 
отметил юбилейную дату. 

Валерий Григорьевич всю 
свою трудовую деятель-
ность посвятил этой важ-

ной и нужной деятельности. Он 
работал в Технической инспекции 
труда ЦК Росхимпрофсоюза, 
в течение шести лет занимал 
должность государственного 
инспектора по охране труда 
Федеральной инспекции труда 
Нижегородской области. Девять 
лет работал в экспертном центре 
НИИК сначала ведущим инже-
нером и впоследствии руководи-
телем, а с 2013 года возглавляет 
службу ОТиПБ нашей компании. 
Валерий Григорьевич делает всё 
для того, чтобы служба разви-
валась, сотрудникам работалось 
комфортно, а показатели по 
охране труда предприятия были 
высоки.

Важным достижением стало 
получение нашей компанией «Сер-
тификата доверия работодателю». 
Этот документ, по словам Валерия 
Григорьевича, Государственная 
инспекция труда выдает далеко 
не каждой организации. Наличие 
такого сертификата свидетель-
ствует: Госинспекция уверена, что 
риски возникновения нештатных 
ситуаций минимальны.

Также Валерий Григорьевич 
был инициатором того, что в 2019 
году для НИИК была снижена 
категория риска со средней до 
умеренной, что сократило частоту 
проверок со стороны контроли-
рующих органов с 1 раза в 5 лет 
до 1 раза в 6 лет. 

Профессионал своего дела, 
инициативный и опытный руко-
водитель, Валерий Григорьевич 

награждался почетными грамота-
ми и благодарственными письма-
ми, а служба ОТиПБ неоднократ-
но отмечалась администрацией 
Дзержинска, Роспотребнадзором 
как одна из лучших среди пред-
приятий и организаций города и 
области.

Сплоченный женский коллек-
тив службы ОТиПБ, а вместе с 
ним и все сотрудники компании 
сердечно поздравляют Валерия 
Григорьевича Захарова с его юби-
леем, желают здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов  
в деле охраны труда!

В НИИК объявлен старт голо-
сования в конкурсе  

«PROНИИКнись весной»!

Конкурс проводится по 
двум номинациям. Пер-
вая – «Крылатая фраза 

НИИК» – самая удачная часто 
употребляемая фраза в отделе,  
в командировке, при сдаче про-
екта, при его разработке. Воз-
можно, эти слова станут девизом 

нашего коллектива или вы просто 
посмеетесь от души, вспомнив 
ситуации, в которых они обычно 
произносятся.

Вторая номинация – «Селфи 
с руководителем». Телефон – 
верный спутник! Он всегда 
под рукой! Так же, как и ваш 
руководитель… он всегда на 
рабочем месте. А значит, нет 
ничего проще, чем сделать с 
ним веселое и оригинальное 
селфи!

Посмотреть присланные 
фото, зарядиться оптимизмом 
и отдать свой голос можно на 
внутреннем портале  
до 08.06.2020.

В каждой номинации 
определятся три победителя, 
проголосовать можно один 
раз в каждом блоке.

Давайте выберем самые 
креативные и веселые работы 
вместе!

// ДАТЫ

// Твои люди, институт

НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА

«РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ…»

PROНИИКНЕМСЯ ВЕСНОЙ
С ЛИЧНЫМИ ЮБИЛЕЯМИ –  

Аллу Анатольевну Волкову (СО), Надежду Александровну 
Спасскую (ОАСУ), Марину Анатольевну Чекашкину (ЭО), 

Николая Иппатиевича Дремова (директор по общим 
вопросам), Валерия Григорьевича Захарова (ОТиПБ)  

и Николая Альбертовича Мулинова  
(зам. директора по общим вопросам)!

От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих лет,

Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

// Поздравляем

Инесса Александровна и Валерий Александрович Гагановы

Анна Дмитриевна Горбунова принимает поздравления

// ИНФОРМАЦиЯ


