
Делу и профессии верна 

 

Так можно сказать о Нине Николаевне 

Курочкиной. И вряд ли найдётся человек, 

который  бы возразил против такого утверждения. 

Ибо человек она верный во всех сферах своей 

активной жизни.  Работу не меняла. Как пришла, 

почти, что сразу после окончания школы №2 в СФ 

НИКИЭТ, так и служит там науке по сей день. 

- Мне нравится коллектив, - говорит Нина 

Николаевна. – Сотрудники – люди образованные, 

отличаются высоким интеллектом и 

интеллигентностью. Мужчины, например, всегда  

пропускают женщин в переднюю дверь автобуса. Работать в институте 

интересно. Мне здесь комфортно.  

И семье она верна. С мужем Александром Николаевичем воспитали 

сына и дочь людьми успешными: Николай и Татьяна окончили СИНХ, живут 

самостоятельно.  

А если говорить о верности Н.Н. Курочкиной избирательному процессу 

– то тут ей, пожалуй, нет равных. Ещё в 1974 году «погрузилась» она в него с 

головой, да так и работает в каждые выборы. Начинала ещё с А.Ф. 

Буланичевым. 

А правда, что явка в те годы достигала 99 процентов? – задаю 

вопрос своей собеседнице. 

- Правда, - улыбается она. – Во-первых, агитаторы очень активно 

работали, ходили по квартирам и приглашали на выборы. Во-вторых, люди 

были доверчивее – впускали  в квартиры, отзывчивее – шли на 

избирательный участок голосовать.  Да и партия обязывала каждого 

руководителя обеспечить явку. 

Нина Николаевна припомнила такой, можно сказать, анекдотичный по 

нынешним временам случай: не пришёл голосовать избиратель с ул. 

Курчатова, так член комиссии сходил к нему домой и привёл на участок. 

О комиссии избирательного участка № 1791, где она выполняет 

непростые обязанности секретаря, Н. Н. Курочкина говорит с большой 

теплотой: все люди ответственные, обязанности выполняют грамотно. 

Костяк комиссии составляют В.И. Тимченко, О.Л. Захарцева, Р.Н. 

Елькина, Т.Б. Соловьёва, И.Б. Молодых и др. Недавно комиссию 

пополнила активная, энергичная молодёжь: Д. Черногрицкий, С. 

Мисюлева.  Председатель комиссии – Ю.Л. Фомин – тоже молодой, но 

человек серьёзный, дело своё знает и работой комиссии руководит умело.   

Главной своей задачей комиссия считает явку. Поэтому с отменой её 

порога работу не ослабили, а наоборот усилили. На тумбы расклеиваются 

плакаты, в почтовые ящики раскладываются приглашения на выборы, а 

впервые голосующим молодым людям члены комиссии стараются вручить 

специальные приглашения лично в руки.   



Желаем Н.Н. Курочкиной  и всей комиссии успешно провести 

предстоящие 14 марта выборы.  

  
     
 


