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ВСТРЕЧА

ТВОИ ИНЖЕНЕРЫ, ИНСТИТУТ

Как всегда, ветеранов ждал на-
крытый стол, живая музыка в испол-
нении скрипача Кованова Сергея и
теплые приветствия коллег. Как ска-
зала в своем приветственном слове
председатель профкома ОАО
“НИИК” Людмила Александровна

Вы не бывшие,
вы - друзья!

20 октября день рождения ОАО “НИИК” отметили
ветераны института. Те, кто долгие годы трудился в
его стенах, вновь пришли сюда, чтобы встретиться
со своими коллегами и еще раз пройти по коридо-
рам, которые памятны с давних пор.

Светлые краски
жизни Есть люди, после встречи с которыми на

душе становится легче, темные мысли
уходят на задний план, и ты веришь: не все
еще так плохо, как кажется. И порой не
профессиональный психотерапевт, а
самый обыкновенный человек обладает
этим редким даром. В ОАО “НИИК” среди
таких людей вам точно назовут Людмилу
Александровну Борно - талантливого
инженера и профсоюзного активиста в
одном лице, которая уже сорок лет тру-
дится в институте.

КОНКУРС

Коллективу очень повезло, если
в его рядах есть такая негасну-
щая звездочка человеческой
души. За всю историю ОАО
“НИИК”  в нем было немало яр-
ких личностей. Конечно, во мно-
гом к этому располагала общая
обстановка - институт в течение
многих лет работал успешно, а
в науке остаются только люди
творческие, интеллигентные, уме-
ющие и желающие сделать этот
мир лучше. Но, согласитесь, в
данном случае производственный
фактор - далеко не самое глав-
ное.

Пришла пора познакомить вас
с Людмилой Александровной по-
ближе. А она как раз из таких,
“светлых”. Пожалуй, именно это
лучше всего характеризует ее
как человека. И еще другая черта
- исключительное трудолюбие.

Биография Людмилы Алексан-
дровны, в общем, обычная для че-
ловека, выросшего в СССР. Дочь
военного, в юном возрасте она
поколесила с родителями по
стране, но школьные и студенчес-
кие годы провела в Тверской об-
ласти. О свободном распределе-
нии тогда и не слышали. Выпуск-
ница Твер-ского политехническо-
го института, одна из лучших сту-
дентов, Людмила распределя-
лась в первой десятке и имела
право на престижное рабочее
место. Полвека назад как раз
таким желанным местом для тех-
нических специалистов был Дзер-
жинск.

“Как и многие студенты, я была
наслышана о молодом городе и
его развивающейся промышлен-
ности, - рассказывает Людмила
Александровна. - Знала, что  есть
такой институт -  ГИАП, который
занимался проектированием. Вот
туда-то мне и хотелось”.

Мечта сбылась, и следующие
сорок лет, по признанию Людми-
лы Александровны, пролетели на
одном дыхании. Вначале ей, как
молодому специалисту, предло-
жили на выбор два отдела - кон-
структорский и оборудования.
Начальник конструкторского отде-
ла, увидев Людмилу, разочаро-
ванно вздохнула: “Опять девоч-
ка…”. Конструкторы постоянно
находились в командировках, а
у молодой девушки впереди се-
мья, дети, да и дальние дороги, в
общем-то, не для женщин. А
Людмиле тоже не захотелось
здесь оставаться. Отдел обору-
дования показался гораздо инте-
реснее. Молодые специалисты
приходили туда нечасто, и на-
чальник отдела Александр Ива-
нович Давыдов только порадовал-
ся пополнению.

Людмила Александровна
очень быстро поняла, что с выбо-
ром не ошиблась. Работа в отде-
ле оборудования позволяла не
только повышать техническую
грамотность, но и осваивать мно-
жество побочных навыков. Напри-
мер, знание немецкого языка. Да-
выдов знал его в совершенстве и
на переговорах с иностранными
коллегами часто обходился без
переводчика. А школьной учи-
тельницей Людмилы Александ-
ровны была женщина, в годы вой-
ны высланная в Германию и еще
ребенком впитавшая в себя не-
мецкую речь.

Особенности работы отдела
оборудования расширяли и твор-
ческие горизонты. Как известно,
ОАО “НИИК” всегда специали-
зировался на карбамиде, а тех-
ническим специалистам отдела
приходилось сталкиваться и с не-
профильными производствами.
Достаточно вспомнить заказ на
проектирование установки реку-
перации и регенерации трихлор-
этилена  для Заволжского мотор-
ного завода. На заводе быстро
оценили возможности инженеров
из Дзержинска, и в окончатель-
ном контракте значилось: сдать
объект “под ключ”. “Это была ин-
тересная, новая работа, - вспо-
минает Людмила Александровна.

ГИМН
для института

На конкурс были представлены работы как сотрудников
и ветеранов ОАО “НИИК”, так и просто жителей города.
Нелегко пришлось конкурсной комиссии выбирать из 18
вариантов текста и остановиться на двух лучших, которые и
были предложены для написания музыки.

В конкурсе участвовали 5 музыкальных вариантов гимна,
из  которых, по мнению конкурсной комиссии, также выбра-
ны 2 лучших и представлены на суд всех сотрудников ин-
ститута.

Организованное в стенах ОАО “НИИК” голосование и
должно определить гимн-победителя, презентация которого
состоится 29 октября на торжественном празднике в честь
дня  рождения ОАО “НИИК”.

А конкурсная комиссия выражает искреннюю благодар-
ность  всем участникам, представившим свои варианты сти-

В соревнованиях “Веселые старты”  принимали участие по
две семейные команды с каждой стороны. Интересно, что са-
мому юному спортсмену было всего 3 года. В атмосфере
спортивного азарта, задора и взаимовыручки прошла не толь-
ко семейная эстафета, но и соревнования по настольному
теннису и гиревому спорту с участием лучших спортсменов
двух организаций.

А в футбольном матче  произошла товарищеская встреча
спортсменов НИИК и другой проектной организации  - фут-
больной команды УДЕ. Матч прошел в интересной и увлека-
тельной спортивной борьбе и дружественной атмосфере. Ви-
новники торжества, вдохновленные на успех родными стена-
ми и праздничным настроением, оказались сильнее пригла-
шенных друзей и коллег из института УДЕ. В составе коман-
ды НИИКа были представлены и ветераны спорта, которые
не затерялись в игре, Е.А. Мартюшов и на этот раз не ушел
с площадки без забитого мяча. После матча команды обме-
нялись памятными сувенирами и  призами.

Подобные матчи проводятся уже не первый год и стали доб-
рой традицией. Несмотря на бескомпромиссную и честную
борьбу на спортивной площадке и неравный счет на табло
спорткомплекса, все же главным результатом стало то, что,
на радость всем участникам встречи, вновь победила друж-
ба.

Закончился большой творческий
конкурс на создание корпоративно-
го гимна ОАО “НИИК”, который
проходил в два этапа:  стихи к гимну
и музыка  на выбранный вариант
стихов гимна.
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минутой молчания.
А тех, кто живет и здравствует на

радость близким и друзьям, поздра-
вили с памятными датами. Почетное
75-летие отметили Галина Дмитриев-
на Аксенова, Нина Ивановна Ков-
шечникова, Зинаида Григорьевна
Теплова и Людмила Александровна
Чернышова. А Наталью Викторовну
Балахнину поздравили с полувеко-
вым юбилеем трудовой деятельнос-
ти.

По словам председателя совета
ветеранов ОАО “НИИК” Тамары Ни-
колаевны Рекшинской, такие встречи
не позволяют ветеранам потеряться,
помогают радоваться жизни, дают
заряд бодрости и оптимизма.

Борно, “вас невозможно назвать быв-
шими. Вы - наши друзья и коллеги!”.

Встреча ветеранов, несмотря на
дружеское общение и теплоту атмос-
феры, всегда носит оттенок грусти.
Многих из тех, кого помнят и любят,
уже нет в живых. Их память почтили

- Сначала создавать проект, а
потом постепенно смотреть, как он
воплощается в строительстве и
превращается в работоспособ-
ный цех. Сотрудничество с ЗМЗ
продолжалось несколько лет, мы
построили там 10 установок”.

Помимо обеспечения произ-
водств стандартным оборудова-
нием приходилось и самим созда-
вать нечто новое. Так, некогда
компрессоры СО

2
 в нашей стра-

не не производились, закупались
за рубежом. Министерство поста-
вило задачу: разработать модель
отечественного аналога. И со-
трудники отдела оборудования
ОАО “НИИК” (тогда еще ГИАП)
под руководством главных меха-
ников Н. С. Тишкова  и Р. Н. Ду-
рача   непосредственно участво-
вали  в этой работе с ЛЕННИИ-
ХИММАШем.

Конечно, отдел оборудования
принимал участие в проектиро-
вании всех объектов, над которы-
ми работал институт. Так и не
удалось Людмиле Александров-
не избежать командировок, в ко-
торые она, по ее признанию, ез-
дила с удовольствием. “По рабо-
те не была, пожалуй, только в
Латвии и Молдавии, а так иско-
лесила всю Россию и ближнее за-
рубежье”, - рассказывает она.

Сейчас, спустя сорок лет, Люд-
мила Александровна возглавля-
ет свой отдел, а по совместитель-
ству является председателем
профсоюзного комитета. Обще-
ственная деятельность всегда
была неотъемлемой частью ее
жизни. “Профсоюз для меня оз-
начает помощь людям, - говорит
Людмила Александровна. - Быть
может, где-то это политическая
сила или что-то иное, а я считаю
своим долгом быть вместе с кол-
лективом и откликаться на его
нужды. К счастью, такого же мне-
ния придерживается и руковод-
ство нашего института, постоянно
содействуя работе профкома. В
результате около 80% сотрудни-
ков ОАО “НИИК” состоят в проф-
союзе. Но своей работой мы по-
могаем всем, не только членам
профсоюза”.


