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П
ервым металлургию выбрал 
старший, Василий. Ему сей-
час 32 года. Говорит, по-

другому и быть не могло. Отец, 
пример во всем, трудился на БрАЗе 
крановщиком. Как-то он привел 
сына к себе на работу. Знакомство с 
алюминиевым гигантом впечатлило 
мальчишку. После школы, техникума 
и армии парень пришел на завод – 
самому захотелось освоить отцов-
скую профессию. Она оказалась не 
из легких, но пришлась по душе. 
Время шло, появились семья, дети. 
Карасев получил еще несколько спе-
циальностей, накопил опыт. 

Однажды один из его напарников 
куда-то пропал. Василий позвонил 
ему, чтобы узнать причину исчезно-
вения, и выяснил, что коллега уже 
вовсю трудится на БоАЗе. Как оказа-
лось, тот отправил резюме, быстро 
получил ответ – и, не раздумывая, 
отправился в Таежный. А заодно то-
варищ сказал, что вакансий на заво-
де предостаточно, условия очень 
достойные, так что стоит подумать. 

На семейном совете решили в вы-
ходные махнуть на машине в Богу-
чанский район! А что, вдруг это 
судьба? В Таежном им сразу все 
понравилось. 

– Особенно порадовала природа, 
– говорит Василий. – А какой здесь 
воздух! В Братске с этим намного 
хуже, а тут – таежная чистота, как 
она есть. Да и вообще, сердце давно 
требовало перемен. Решили риск-
нуть. 

В Таежном семья Карасевых полу-
чила большую квартиру, где с ком-
фортом обосновались и родители, 
и двое детей. Про рабочее место 
и говорить нечего: в цехах чисто и 
аккуратно, техника, на которой 
теперь работает Василий, – верх 
машиностроительных достижений.

Михаил младше Василия на семь 
лет. Он особо не стремился продол-
жать династию металлургов: мол, 
хватит отца и старшего брата. Хотя 
трудовую деятельность все же начал 
на БрАЗе. Но проработал недолго – 
решил организовать свое дело. Искал 
себя. Однако затем вернулся на 
завод. А когда Василий переехал в 
Таежный, решил последовать при-
меру старшего брата. Через неко-
торое время Михаил тоже стал 
боазовцем. Дали квартиру, перевез 

семью. Он уверен, что все сделал 
правильно, и ни о чем не жалеет. 

– Это как космос! – так говорят 
братья о своих первых впечатлени-
ях от завода. – Наши краны – совре-
менные, высокотехнологичные. А 
это и комфорт, и, что важно, безо-
пасность. 

Поразил Карасевых и уровень 
экологии. По их мнению, лучшим 
индикатором чистоты воздуха на 
БоАЗе является то, что непосред-
ственно в цеха порой залетают 
комары. 

Профессия у братьев сложная и 
ответственная, от них, по сути, за-
висит весь цикл производства, и 
права на ошибку нет. Бывают смены, 
когда в кабине крана без передышки 
приходится проводить по нескольку 
часов. Но условия работы и совре-
менное оборудование позволяют 
трудиться с соблюдением всех 
регламентов  по  охране  труда.

Василий и Михаил, конечно же, 
имеют разные взгляды на жизнь, 
по-своему строят ее – уже новую, 
богучанскую. Но братья едины во 
мнении: выбор сделан правильный, 

и они, что называется, успели 
«запрыгнуть в уходящий поезд». 
Иногородним устроиться на БоАЗ 
становится все сложнее, потому как 
предприятие отдает приоритет 
местным жителям: их в первую оче-
редь принимают на работу, обучают 
– как на заводе, так и в вузах, от-
правляют на стажировки на другие 
предприятия Компании. 

Карасевым нравится в Таежном: 
здесь удобная инфраструктура, для 
детей построена хорошая школа, 
есть выбор дополнительных заня-
тий по интересам. Михаил – спорт-
смен, любит волейбол, уже не раз 
выступал на различных соревнова-
ниях за сборную завода. Братья с 
семьями частенько ездят на Ангару 
– как никак, эта река связывает 
Богучанский район с Братском, их 
малой родиной. Но планы на жизнь 
они, конечно же, связывают с 
БоАЗом. Поэтому, как знать, воз-
можно, на заводе сейчас зарож-
дается большая металлургическая 
династия Карасевых, но уже не 
братская, а богучанская.

Степан МЕТЛЯЕВ

П
олвека она бесперебойно 
снабжает производство ком-
бината электрической и теп-

ловой энергией, а для Ачинска 
является главным источником цен-
трализованного отопления и горя-
чего водоснабжения. Сегодня ТЭЦ 
АГК – это современный промышлен-
ный комплекс, который активно 
внедряет современные технологии 
и материалы, проводит техническое 
перевооружение и модернизацию, 
вводит новое оборудование, что 

позволяет станции развиваться. 
На днях несколько десятков 

школьников – детей работников 
ТЭЦ – побывали в «гостях» у роди-
телей, узнали, как очищается вода 
от примесей и как работает шагаю-
щий экскаватор, посетили лабора-
торию и провели несложные 
опыты, «изнутри» познакомились с 
работой большого коллектива 
энергетиков.

После них теплый прием оказали 
и ветеранам ТЭЦ – строителям, мон-

тажникам, наладчикам и эксплуата-
ционникам, которые своим самоот-
верженным трудом создали надеж-
ную энергетическую основу пром-
площадки и города.

17 ноября в городском ДК около 
50 работников ТЭЦ за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие произ-
водства и в связи с 50-летием стан-
ции поощрены благодарственными 
письмами губернатора и Законо-
дательного собрания Красноярского 
края, АГК, почетными грамотами 
главы Ачинска, профсоюзными на-
градами и др. Еще 18 энергетиков 
награждены дипломами за победы 
в спартакиаде. А девять человек 
получили подарки за успешное 
участие в творческом конкурсе 
«Славим труд на нашей ТЭЦ, ты – 
энергия сердец!».

Павел ЗАМОСТЬЯНИН

Г
отовиться к конкурсу Junior Skills школьники Се-
вероуральска начали в апреле. С ними занимались 
кураторы из «СУБР-проекта» и «ИТ-Сервиса». Для 

приобретения оборудования РУСАЛ выделил 170 тыс. 
рублей. Свои умения ребята продемонстрировали во 
время отборочного тура конкурса, проходившего в 
рамках фестиваля «Североуральск-2017». Школьники 
состязались в компетенциях «Аэрокосмическая инже-
нерия», «Мехатроника», «Мобильная робототехника», 
«Прототипирование», «Инженерный дизайн CAD».

На выполнение конкурсных заданий отводилось 
четыре часа. Юные таланты работали парами. Вход в 
аудитории был разрешен только наставникам. 

Арсений Хрущев и Алексей Девятов из школы № 8 
первыми «оживили» своего робота-манипулятора. 
Юным инженерам Андрею Мищенко и Илье Зайцеву 
пришлось нелегко: им предстояло без инструкции со-
брать квадрокоптер и заставить его летать. Их руково-
дитель Александр Тараканов хранил спокойствие, 
справедливо полагая, что мальчишки должны справ-
ляться с трудностями самостоятельно.

– Я полностью в них уверен, они умеют находить ре-
шения, особенно в экстренных ситуациях, – пояснил 
наставник.

Куратор направления «Инженерный дизайн CAD» 
Елена Павлова не отходила от своих подопечных. Они 
моделировали детскую игровую площадку: по задан-
ным размерам чертили детали, собирали конструкцию 
и программировали движения отдельных элементов. 

– Мы с самых азов прошли основные ступени 
3D-моделирования. Дети полностью готовы к конкурсу, 
я за них сильно волнуюсь, но, думаю, что они справятся, – 
отметила Елена.

Тем временем очередная пара закончила выполнять 
свое задание. Андрей Власов и Юлия Тавролова по-
строили робота-манипулятора, который мог захваты-
вать предметы и переставлять их с места на место. 
Роботов-манипуляторов собирали три группы ребят. 
Результат получился разным, а самой лучшей жюри 
признало работу юных конструкторов Арсения 
Хрущева и Алексея Девятова. 

Олег Каранин выполнял задание по прототипирова-
нию: программировал и распечатывал на 3D-принтере 
детали для тележки. 

Фестиваль показал, что в Североуральском город-
ском округе сформирована хорошая техническая база 
для развития профессиональных компетенций школь-
ников. Есть здесь и специалисты, готовые популяризи-
ровать Hi-Tech технологии среди детей. 

– Сотрудничество специалистов СУБРа и преподава-
телей школ и центра внешкольной работы позволило 
нашим педагогам вырасти в этом направлении, – ска-
зала начальник городского управления образования 
Ирина Ощепкова.

По итогам фестиваля на Всероссийский конкурс 
Junior Skills в Сколково отправятся восемь северо-
уральских школьников. Соревнования пройдут в 
декабре.

Юлия РОДЧЕНКО

Династии Карасевых – быть!
Уроженцы Братска Василий и Михаил Карасевы уже несколько лет работают на БоАЗе 

машинистами кранов и зарекомендовали себя исключительно с хорошей стороны. 

В профессию, которая их связывает, каждый пришел своим путем.

Энергия сердец
Теплоэлектроцентраль АГК отмечает 50-летие.

Путевка в Сколково 
Фестиваль технического творчества 

«Североуральск-2017» стал отборочным 

туром конкурса Junior Skills, 

инициированного фондом 

Олега Дерипаска «Вольное Дело» и 

направленного на раннюю 

профориентацию детей. Благодаря 

программе РУСАЛа «Школа 2:0» 

на Всероссийский конкурс отправятся 

восемь североуральских ребят, 

показавших лучшие результаты.

НАШИ ЛЮДИ

ЮБИЛЕЙ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Михаил Карасев Василий Карасев

Арсений Хрущев и Алексей Девятов сделали лучшего 
робота на конкурсе
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