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любом сооружении, ко-

торое появляется на 

карте ОАО «Дорого-

буж», есть непременная 

доля участия строите-

лей. И тех, которые возводили эти 

объекты, и тех, кто с точностью

до миллиметра вычерчивал их

на бумаге.

Дом наоборот
Строительную группу центра 

проектно-конструкторских работ 

ОАО «Дорогобуж» возглавляет Га-

лина Трубникова. В марте 1977 г. 

она пришла на предприятие, и 

вот уже 30 лет и три года предан  -

но служит выбранной профессии.

«Когда идет разработка про-

екта, в нем принимают участие 

и механики, и киповцы, и элект-

рики, – рассказала Галина Вла-

димировна. – Особенно тесно 

мы сотрудничаем с технологами, 

подводя свои конструкции под

их оборудование». Такой вот по-

лучается «дом наоборот».

Группа создает чертежи фун-

даментов, эстакад, площадок под 

оборудование, каркасов зданий, 

автодорог, называя это на своем 

профессиональном языке аббре-

виатурами. К примеру, коротень-

кое КЖ означает «конструкции 

железобетонные», АР – «архи-

тектурно-строительные», КМ – 

«конструкции металлические».

По «Компасу»
Созданию проекта предшеству-

ет ориентирование на местности, 

чтобы привязать будущий объект 

к ландшафту. Дальше на компью-

тере в программе «Компас» созда -

ется виртуальный чертеж. Кстати, 

в кабинетах проектировщиков до 

сих пор остались огромные куль -

маны, но, скорее, как символ, по 

аналогии с древними бухгалтер-

скими счётами у финансистов.

«Идя по территории предприя-

тия, всюду видишь результа-

ты своего труда, – продолжает 

Г.В. Трубникова. – Из последних 

объектов – отделение частично 

обессоленной воды в цехе химво-

доподготовки, пункт подготовки 

вагонов, установка затаривания 

и отгрузки мягких контейнеров

№3 в цехе амселитры, участок 

приготовления магнезиальной 

добавки, благоустроенная тер-

ритория остановки возле первой 

проходной. В Верхнеднепров-

ском – тренажерный зал, в Доро-

гобуже – детская площадка. По 

просьбе поселковой школы №2 

недавно был разработан проект 

«Аллеи выпускников» с памятным

знаком в виде школьного коло-

кольчика».

Созидание – жизнь
Строительная группа состо-

ит всего из трех человек. Галина 

Владимировна вспоминает, что, 

бывало, ей приходилось работать 

и одной. «Кто в декретном, кто 

просто в отпуске. Прикреплю к 

кульману чертеж, поверх него – 

другой, более срочный. А иной 

раз еще и третий приспособлю».

Инженер-конструктор Гали-

на Волкова пришла в ЦПКР 

ОАО «Дорогобуж» молодым спе-

циалистом по распределению 

после Брянского технологиче-

ского института. В следующем 

году она отметит 30-летие трудо-

вой биографии. А вот Николай 

Иванкин в центре всего год. Но 

коллеги говорят, что он очень 

хорошо владеет компьютером и 

собирается в дальнейшем совер-

шенствовать профессиональное 

мастерство. Ведь строитель – 

профессия вечная. Созидание и 

есть жизнь.

Марина Хотулёва
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Начальник смены цеха 
аммиака ОАО «Дорогобуж» 
Дмитрий Ковалев – пред-
ставитель нового поколения 
химиков. Ему всего 30 лет, а 
за плечами уже немало по-
коренных высот.
Образование. В 2002 г. окончил 

Ивановский государственный хи-

мико-технологический универ-

ситет по специальности «Химиче-

ская технология неорганических 

веществ». Во время учебы был 

стипендиатом ОАО «Дорогобуж». 

Одновременно получил степень 

бакалавра по менеджменту. Через 

год защитил диплом по специаль-

ности «Экономика и управление 

производством».

Деятельность в ОАО «Дорого-

буж». После окончания универ-

ситета 1 августа 2002 г пришел в 

ОАО «Дорогобуж». Меня приняли 

оператором риформинга в цех ам-

миака. За пять лет освоил все девять 

рабочих мест по управлению про-

цессом агрегата аммиака. С 1 фев-

раля 2007 г. начал исполнять обя -

занности начальника смены, а че -

рез год был окончательно переве -

ден на эту должность. «Боевое 

крещение» получил в первый ме-

сяц самостоятельной работы во 

время аварийной остановки цеха.

Во всех сменах трудятся высоко-

квалифицированные специалисты,

мне приятно работать в сплоченном 

и дружном коллективе. С начала 

2010 г. руковожу сменой №2, с ко-

торой и начинал. Тогда моими на-

ставниками были самый опытный 

начальник смены, ветеран произ-

водства Владимир Александрович 

Пушкарев и оператор Игорь Ива-

нович Краснянский.

Для должности начальника 

смены мне пригодились все три 

образования. Старшие коллеги 

поначалу при каждом удобном 

Горные штурманы – так 
романтично называют пред-
ставителей одной из горных 
профессий – маркшейдеров.
На действующем горнопро-

мышленном предприятии их ос-

новная задача – подсчет запасов 

и учет потерь полезных ископа-

емых, определение направления 

проходки в горной выработке, а 

также объема работ после про-

веденного взрыва и экскавации, 

наблюдение за устойчивостью бор -

тов карьеров. На строительстве 

горного предприятия у маркшей-

деров несколько иные обязан-

ности. Какие именно, рассказал 

заместитель начальника марк-

шейдерской службы ЗАО СЗФК 

Александр Аксенов.

– Маркшейдер – это специа-

лист, осуществляющий плани-

рование и контроль всех этапов 

строительства, включая карье-

ры и подземные сооружения. На 

стройке люди нашей профессии 

занимаются всем. Мы начинаем 

действовать одними из первых 

после геологов и изыскателей, 

определяя, куда идти, где прокла-

дывать дороги, каналы, гидротех -

нические сооружения. Маркшей-

деры выносят в натуру оси зданий 

и других объектов, чтобы под-

рядчики могли рыть котлованы 

и закладывать фундаменты, со-

оружать карьеры. Они дают также

пикетаж для трассирования ав-

томобильной дороги, делают раз-

метку проведения массовых взры-

вов. То есть в наши задачи входит 

маркшейдерское обеспечение стро-

ительства технологических комп-

лексов на шахтной поверхности

и под землей.

Если раньше маркшейдера уз-

навали по теодолиту, штативам, 

вешкам, топору, лопате, сегодня 

он, помимо этого, вооружен более 

современной электронной тех-

никой для проведения съемки –

тахеометром. Прибор позволяет 

измерять расстояния, горизон-

тальные и вертикальные углы, 

вычислять координаты точек при 

топографической съемке местно-

сти. Полученные данные обра-

батывают на компьютере.

На Кировском руднике, где я 

раньше работал, у каждого марк-

шейдера был свой участок, свои 

обязанности – все привычно, изо 

дня в день примерно одно и то же. 

На строительстве ГОК «Олений 

Ручей» каждый день приносит 

что-то новое, иногда приходит-

ся выполнять работу, с которой 

раньше не сталкивался. Мы даже 

лесхозу делаем границы вырубки.

Чтобы наша работа была более 

точной, планируется закупить 

спутниковое навигационное обо-

рудование. Тогда маркшейдеру не 

придется в лесу вырубать просеку 

для получения нужных коорди -

нат точек. Это и работу облегчит,

и природу сохранит.

Подготовила Татьяна Калинина
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или неудобном случае меня про-

веряли, испытывали. Сейчас мы 

притерлись друг к другу, и у нас 

полное взаимопонимание. Мне 

нравится моя работа.

Самые дорогие люди. Родите-

ли. Мама Валентина Сергеевна 

ра ботает в ЦХЛ, отец Иван Сер-

геевич – в ООО «ДорогобужРем-

строй».

Яркое впечатление. После ка-

питального ремонта наша смена 

ночью получила первый аммиак. 

Это значимое событие для всего 

коллектива цеха.

Увлечения. Летняя рыбалка. 

Вместе со сменой ездим на Дес-

ногорское водохранилище. Од-

нажды попробовал и зимнюю 

рыбалку. Увлекательно! Люблю 

собирать грибы.

Каким вы кажетесь окружа-

ющим. Миролюбивым. Всегда 

стараюсь найти компромисс. На-

чальник смены – связующее зве -

но между коллективом и руково-

дителями цеха.

Какие качества цените в людях. 

Честность, трудолюбие и опти-

мизм.

Что вас радует. Общение с дру-

зьями. Недавно получил при-

глашение на свадьбу универси-

тетского друга и с удовольствием 

побывал в Иваново.

Мечта. Карьерный рост. Ведь 

каждый солдат хочет стать гене-

ралом.

Пожелание молодым специали-

стам и выпускникам школ. Ставить 

перед собой цель и достигать ее. 

А еще учиться и учиться. Совер-

шенству нет предела. Я и сейчас 

продолжаю пополнять знания. 

После модернизации осваиваем 

новое оборудование, начали го-

товиться к капитальному ремон -

ту 2012 года.

Подготовила Ирина Нельсон
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