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ТРУДОУСТРОЙСТВО НА КОМБИНАТ

СИОНАЛЬНОЕ

Путь к профессиональной 
карьере начинается с от-
ветственного выбора выс-

шего учебного заведения. Тех-
нологический институт – фи-
лиал НИЯУ МИФИ – является 
опорным вузом для ведущего 
предприятия ядерно-оружейно-
го комплекса госкорпорации 
«Росатом» ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». Выпуск-
ники ТИ НИЯУ МИФИ занима-
ют руководящие и ведущие 
должности на градообразую-
щем предприятии, и самым яр-
ким тому примером является 
генеральный директор комби-
ната – Сергей Альбертович 
Жамилов, выпускник кафедры 
технологии машиностроения.

Образовательные програм-
мы ТИ НИЯУ МИФИ ежегодно 
актуализируются для потреб-
ностей динамично развиваю-
щейся отрасли. Обновление и 
модернизация материальной и 
учебно-лабораторной базы по-
зволяет достигать высокого и 
востребованного предприяти-
ем качества образования. Вуз 
готов предложить сотрудникам 
комбината высококлассное об-

МИФИ

разование без отрыва от про-
изводства, на базе среднего 
профессионального и высшего 
образования по направлениям 
подготовки: конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств (есть бюджетные места), 
управление в технических си-
стемах, экономика. Форма об-
учения очно-заочная и заочная 
(экономика), срок обучения 5 
лет.

Родителям выпускников, 
оканчивающих в этом году 
общеобразовательные учреж-
дения города, комбинат «Элек-
трохимприбор» предлагает за-
ключить договоры на целевое 
обучение в ТИ НИЯУ МИФИ 
по направлениям подготовки: 
конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств, управ-
ление в технических системах, 
информатика и вычислительная 
техника. Также Технологиче-
ский институт объявляет набор 
абитуриентов на бюджетные 
места по направлению подго-
товки - экономика. Срок обуче-
ния составляет 4 года.

Всем хорошо успевающим 
студентам гарантировано тру-
доустройство на ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» в 
рамках реализации дуальной 
системы с 3 курса обучения, с 
предоставлением возможности 
принимать участие в проектах 
предприятия, выполняя кон-
кретные задачи.

Выпускники ТИ НИЯУ 
МИФИ имеют возможность по-
лучить перспективную работу в 
подразделениях комбината, та-
ких как: служба главного техно-
лога (037), серийное конструк-
торское бюро (083), управление 
информационных технологий и 
связи (079), отдел автоматизи-
рованных систем управления 
технологическими процессами 
(046) и в другие.

Приёмная комиссия начи-
нает свою работу с 15 июня 
2018 года по адресу: Комму-
нистический проспект, 36. 

По всем интересующим во-
просам обращаться по телефо-
нам: 8 800 20 111 03

8 922 174 95 59.

ПРОФЕССИОНАЛ

Мастер Никитинский
«Чтобы мечты становились реальностью, мысли должны становиться действиями», - такого правила придерживается 

начальник участка цеха 112 Андрей Никитинский. И получается это у него довольно успешно: он – руководитель 
самого большого на комбинате механообрабатывающего участка, победитель отраслевого конкурса

«Человек года Росатома – 2017» в номинации «Мастер».
Юлия ШИШМАН

Карьера героя моего рас-
сказа началась в 2002 
году, когда он пришёл ра-

ботать токарем 3 разряда на 
участок 2 цеха 112. Повышал 
свою квалификацию, парал-
лельно учился на заочном отде-
лении Уральского государ-
ственного университета. В 2009 
году стал исполнять обязанно-
сти, а затем вступил в долж-
ность мастера, сначала на 
участке 2, затем - на участке 8,  
начальником которого является 
с 2015 года.

- Своим огромнейшим опы-
том и секретами управления 
участком со мной щедро поде-
лился Валерий Михайлович 
Зырянов, которого считаю сво-
им наставником, - рассказыва-
ет Андрей. - Во время работы 
с ним я старался изучить все 
нюансы профессии, познавал 
тонкости общения с людьми. 
Некоторым советам Валерия 
Михайловича часто следую 
и сейчас. Немало знаний мне 
дало обучение в Школе мастера 
и на отраслевых конференциях 
линейных руководителей.

Участок 8 уникален во всех 
отношениях. Здесь трудится бо-
лее ста человек – мастера, опе-
раторы станков с ПУ, токари, 
фрезеровщики, шлифовщики, 
слесари МСР, распределители 
работ… Номенклатура участ-
ка насчитывает около 4 тысяч 
единиц самого разного размера 
– от гаек-шайб до больших кор-
пусных деталей. Отличается от 

своих «собратьев» и технопарк 
участка – на внушительной по 
территории площади размеще-
ны и универсальные станки, на 
которых трудились ещё наши 
деды, и современные обраба-
тывающие центры – почти 60 
единиц.

Управлять таким хозяйством 
непросто, но Андрею Никитин-
скому это удаётся. За послед-
ние годы под его руководством 
был осуществлён перевод из-
готовления более тысячи пози-
ций с универсальных станков 
на современное оборудова-
ние - трёх-, пятикоординатные 

станки и токарные станки 
с программным управлени-
ем, также на участке было 
введено многостаночное 
обслуживание. Всё это по-
зволило выполнять работу 
в срок при высокой загруз-
ке, снизить себестоимость 
и трудоёмкость продукции, 
повысить производитель-
ность труда. Ещё одним 
толчком для повышения эф-
фективности работы участ-
ка стало внедрение инфор-
мационных технологий и 
успешная реализация ПСР-
проектов.

- Так в чём же секрет 
успеха и какие планы на бу-
дущее? - спрашиваю я Ан-
дрея Никитинского после 
церемонии награждения, 
которая прошла в Театре 
Российской армии в Мо-
скве.

- Надо не мечтать на дива-
не, а осуществлять задуман-

ное, - отвечает Андрей. – Во 
время награждения испытывал 
гордость не только за себя, но 
и за весь комбинат, было при-
ятно, что «Электрохимпри-
бор» звучит на всю отрасль. 
Вообще, считаю, что награда 
не моя личная, а всего нашего 
коллектива - к этой победе мы 
пришли вместе – ведь работаем 
в одной связке, стараемся быть 
единой командой не на словах, 
а на деле. В нашем общем успе-
хе немаловажную роль сыграла 
поддержка и понимание кол-
лектива участка и руководства 
цеха – начальника нашего под-

разделения Сергея Коныше-
ва, его заместителей Сергея 
Патрушева, Александра Пе-
трова, Андрея Зверева. Спа-
сибо всем за это! Ну а в планах 
- прославлять 112 цех дальше, 
ведь у нас поистине уникальное 
производство, которое никог-
да не подведёт и всегда будет 
на переднем крае. А с такими 
людьми, которые работают на 
моём участке, никакие труд-

ности не страшны. Среди них -
операторы станков с ПУ Ан-
дрей Пучков, Евгений Бо-
грец, Александр Карабаев и 
другие, всех не перечислить.

- Большая доля успеха при-
надлежит моей семье, - уверен 
Андрей Никитинский. – В 18 
лет отец направил меня в са-
мостоятельную жизнь, сказав, 

что пора учиться принимать 
собственные решения и по-
нять, что хочешь от жизни. 
Очень благодарен ему за это! 
Они с мамой сами посвятили 
всю свою жизнь комбинату, 
так что я продолжаю трудовую 
династию. Огромную поддерж-
ку всегда оказывает моя жена 
Ольга - она трудится в нашем 
же цехе и знает о его проблемах 
не понаслышке. Оля и тыл мне 

обеспечивает, занимается деть-
ми, а у нас их трое, замечатель-
но готовит и рисует, увлекается 
кондитерской деятельностью. 
Вот и после церемонии награж-
дения она испекла для меня 
торт с символикой «Росатома», 
который все встретили с вос-
торгом.

Высшее образование – высшей пробы!

Андрей Никитинский - обладатель 
«атомного Оскара»

На производственном участке
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