
Оветственность — 
главная черта 
коллектива

Строился новый город. Как грибы после дождя росли 
новые здания, открывались учреждения. И наряду с реше
нием многих задач надо было обеспечивать полную безо
пасность всего этого имущества.

С этой целью и был создан ВОХР — отряд по охране 
объектов г.Славутич

Недавно это подразделение ДСП "Рузод" отметило 
свой 20-летний юбилей.

Становление
Рассказывет начальник отряда 

ВВО-2 Кушиков Геннадий Ивано
вич — талантливый организатор, 
опытный руководитель, который 
сумел сформировать стабильный 
коллектив квалифицированных 
работников: После демобилиза
ции в 1987 году с военной служ
бы в ракетных войсках, приехал 
в Славутич:

— В начале октября 1988 года 
меня пригласили в ПО "Комби
нат” к замдиректора по режиму

полковнику КГБ Анатолию Ивано
вичу Гордиенко, где и предложи
ли создать отряд по охране объ
ектов жизнеобеспечения в г.Сла- 
вутич. Я был командирован в 
Москву в седьмое управление 
Минатома СССР, где прошел со
беседование и был утвержден в 
должности начальника отряда № 
37.

16 октября 1988 года был из
дан приказ ПО "Комбинат" о со
здании отряда ВОХР по охране 
объектов в г.Славутич, с введе
нием отряда в штат МПКХ и пря
мым подчинением его директору 
Березину Владимиру Алексееви
чу.

 С этого дня и началась трудо
вая биография славного коллек
тива, силами которого надежно 
сохранялись материальные цен
ности, были предотвращены по
жары, затопление складов, кражи 
и многие другие чрезвычайные 
ситуации.

Одними из первых объектов, 
взятыми под охрану отрядом 
ВОХР, стали жизненноважные ар

терии — центральная котельная 
и водоочистные сооружения.

Человеческий фактор
Одним из первых в отряд были 

приняты Андрей Аврамович Хра- 
патый, Владимир Кузьмич Коню- 
ша, Александр Иванович Боли- 
лый, Пелагея Федоровна Михай
лова. Личный состав пополнялся 
квалифицированными кадрами. 
Штат отряда достигал до 250 
единиц.

Ядро коллектива составляют 
профессионалы, которые прора
ботали в отряде от 15 до 10 лет. 
Начальники караулов — Михаил

Иванович Жураковский, Вячеслав 
Мефодиевич Довбиш, Владимир 
Николаевич Рудник, Петр Ивано
вич Новик, Николай Николаевич 
Трихлеб— начинали со стрелков, 
а сейчас умело организовывают 
службу своих караулов. Со 
стрелка начал свою трудовую де
ятельность и Виталий Валерьевич 
Юхновец, а сегодня он первый 
заместитель начальника охраны.

Добрые слова можно сказать о 
каждом из 96 работников отря
да.

С 1998 года на должности ин
структора работает Алексей 
Григорьевич Стехун. Он бывший 
работник городского отдела ми
лиции. До выхода на пенсию воз
главлял отдел по охране общест
венного порядка. Его знания, 
опыт ценятся в коллективе. Мно
гие годы возглавляет профсоюз
ную организацию и способствует 
утверждению добрых традиций.

В отряде 30% женщин. И как 
бы ни хотели этого мужчины, им 
остается только признать, что во 
многих случаях женщина выпол

няет лучше наиболее сложные 
дела. Пять лет назад была при
нята на должность техника Некра
сова Светлана Михайловна. Ее 
творческий подход к любому делу 
не могли не заметить. И сегодня 
она работает заместителем на
чальника отряда. Это грамотный, 
требовательный специалист, ко
торый своими лучшими человече
скими качествами способствует 
укреплению морально-нравств
енной и деловой атмосферы в 
коллективе.

Обо всех женщинах можно 
сказать очень добрые слова. На
пример, Лида Шишига и Люда 
Кожедуб взяли под охрану депо, 
это сложный объект. И вот они 
вдвоем, невзирая на любую пого
ду или непредвиденные обстоя
тельства, несут службу “на отлич
но".

А о геройском поступке Вали 
Ющенко, Инны Цибули и Раисы 
Дрозд часто вспоминают в отря
де. Тогда они несли дежурство на 

посту СМСЧ-5, когда 
к раненому задер
жанному правонару
шителю пытались 
ворваться его раз
гневанные "дружки". 
Эти женщины стали 
стеной и не пустили 
правонарушителей. 
Сразу же по теле
фону передали на
чальнику отряда: 
"Ну у вас и женщи
ны!"

Есть в коллективе 
и семейные динас
тии, которые доро
жат славными тру
довыми традициями 
отряда. С 1988 года 
работает начальни
ком караула Михаил 
Иванович Жураков
ский, а сегодня в 
охране РУЗОД тру
дятся его два сына 

— Дмитрий и Владимир. Не мо
жет не заслуживать уважения и

отношение к работе представи
телей семейной династии Нови
ка. Начальник караула Петр Ива
нович Новик воспитал много мо
лодых стрелков. Сегодня вместе 
с ним трудовую вахту несут его 
жена Лидия и сын Андрей.

Люди дорожат своим отрядом, 
рабочим местом и профессио
нально выполняют свои функцио
нальные обязанности.

Надежная защита
"Моя хата с краю, але я все 

знаю". Этой перефразированной 
украинской пословицей хочется 
подчеркнуть умение отряда на
дежно защищать имущественные 
интересы предприятий, органи
заций, граждан и не только вве- 
реных им объектов. До сих пор 
вспоминается такой случай.

На складском хозяйстве 
"Промбаза” нес службу помощ
ник начальника караула Влади
мир Кузьмич Конюша. А напротив 
— размещалась фирма, на кото
рой хранилась бронзовая скульп
тура быка. В одну ночь этот субъ
ект исчез. Милиция занималась 
розыском и никак не могла уста
новить "кто и как?", пока не 
встретился им работник ВОХРа. 
Когда они поинтересовались, не 
видел ли он, тот достал записную 
книжечку и показал номер маши
ны, на которую был загружен по
хищенный предмет. Через два 
дня преступники были найдены, 
а скульптура возвращена вла
дельцу.

Строки из биографии
За два десятилетия отряд под

чиняли разным ведомствам.
Так, в мае 1996 года коллек

тив был переведен в штат ГСП 
ЧАЭС в службу обеспечения ох

раны станции. Отделом руково
дил Виталий Борисович Лебедев, 
а возглавлял всю службу замес
титель генерального директора 
ЧАЭС по режиму Евгений Ивано
вич Катунин.

В конце 2003 года, в связи со 
значительными кадровыми со
кращениями на Чернобыльской 
АЭС, отряд сохранили путем пе
редачи его в штат управления ох
раны ВОХР Минтопэнерго Украи
ны, в прямое подчинение началь
нику Управления Борису Акимо
вичу Фаренюку.  

А с декабря 2006 года  отряд 
действует в составе ДСП "Рузод" 
(приемнике ПО "Комбинат").

Как заметил на юбилейном ве
чере директор предприятия Ни
колай Васильевич Дмитрук, и че
рез 20 лет отряд снова в составе 
того предприятия, с какого нача
лась его летопись.

Ритм РАБОЧЕГО ДНЯ
За период существования от

ряда ВВО-2 не допущено уголов
нонаказуемых хищений с охраня
емых объектов, которые принад
лежат ГСП "ЧАЭС".

Стрелками отряда осуществ
ляется контрольно-пропускной 
режим на территории охраняе
мых объектов, контроль за вво
зом и вывозом товарно-матери
альных ценностей, охран я е т  
сооружения, администратовно- 
бытовые здания, склады и другое 
имущество, находящееся на объ
екте.

...Каждое утро начинается 
развод караула, расстановка на 
посты, прием-передача объек
тов... За этими скупыми строками 
— каждый рабочий день, запол
ненный ответственными задани
ями.

Людмила ЛЮБИВАЯ


