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праздничные дни трепещет разно
образием флагов сердце Западного
Донбасса — Павлоград. 12 мпн. т
энергетического угля — ежегодный
вклад шахтеров Днепропетровщины в
общие потребности государства.
Ю . Сидоренко, заместитель гене
рального директора по охране труда
О А О «Павлоградуголь» подчеркива
ет: «В обществе наиболее приоритет
ными в работе являются вопросы ох
раны труда». С приходом собственни
ка — Донецкой топливно-энергетической компании — для этого в 2005 г.
было выделено 37,8 млн. грн., что
вдвое больше, чем в 2002—2003 гг.
Шахта имени Героев Космоса
О А О «Павлоградуголь» эксплуатирует
ся с 1979 г. В течение 2005 г. добыто
1,2 млн. т угля. И пусть «черное золото»
поднято не из «космических» глубин, а с
горизонтов 350, 370 и 470 м, такое об
стоятельство не умаляет шахтерское
мужество. В коллективе, насчитываю
щем 2980 работников, царит нормаль
ный трудовой дух. Сегодня средняя зар
плата по предприятию составляет
1500— 1700 грн., но люди с оптимизмом
смотрят в будущее. «В ближайшие го
ды,— говорит и. о. директора шахты
С. Мкртчян,— планируем выйти на 2 млн. т
добычи, а до 2015 г.— на 3 млн. т угля».
Ориентир сделан на инженерные ре
шения. Но прежде всего — это забота о
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человеке. Все привлеченные к подзем
ным работам обеспечены противорадикулитными поясами, решен вопрос защи
ты органов дыхания, шахта полностью
укомплектована
самоспасателями,
приобретены светильники нового класса
с искрозащитой, в 2006 г. на шахте уста
новлена система очистки воды «Факел».
На этом фоне нельзя не сказать о
снижении уровня общего травматиз
ма, общей заболеваемости и количе
ства профессиональных заболеваний.
В прошлом году и до сегодняшнего
дня в процессе производства не утра
чена жизнь ни одного человека.

Каждый работник шахты не представ
ляет своего труда да и жизни без со
циальных гарантий. А они — в допол
нительных отпусках по результатам
медицинских осмотров, хорошем от
дыхе на берегу Азовского моря и на
базе «Джерело» в Орловщанском ле
су. Как здесь не сказать, что и спорт
смены шахты имени Героев Космоса —
самые лучшие среди угледобытчиков
Западного Донбасса.
Заместитель директора шахты по ох
ране труда Ю. Томак убежден, что в
положительных процессах есть и замет
ная доля работы службы охраны труда,
которая, хотя и состоит из 8 человек, но
в последнее время активизировала
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людей — шахтеров Украины с про
фессиональным праздником. Счастья
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свои позиции. Сюда пришли молодые
специалисты, подготовленные на кафеД'
ре охраны труда Днепропетровского
национального горного университета.
Претерпела изменения и сама форма
обучения шахтеров. Перед сменой в на
рядной, кроме обязательного инструкта
жа, они просматривают тематические
видеоклипы. В частности, об оказании
первой медицинской помощи, умении
пользоваться СИЗ, огнетушителем, сред
ствами малой механизации и др
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Редакция журнала «Охрана труда» — коллективный член Европейской ассоциации по безопасности

Среди большого разнообразия
строительных предприятий Украины
достойное место занимает акционер
ное общество «Аэрострой» — одна из
самыхмощных и наиболее авторитет
ных генподрядных строительных ком
паний Украины. О достижениях обще
ства рассказывает его генеральный
директор Б. ПЕТРЕНКО.
Предприятие осуществляет свою деятельность в двух направле
ниях. Первое — строительство, ремонт и реконструкция объектов
жилого, гражданского и промышленного назначения с поставкой,
монтажом, наладкой и пуском технологического оборудования. Вто
рое, что составляет более 40% общего объема работ,— строитель
ство и реконструкция аэродромных покрытий, взлетно-посадочных
полос, дорог и автомагистралей с асфальтным и бетонным покрыти
ем, а также сооружение стадионов, кортов, велотреков и т. д.
Высокий профессионализм и качество выполняемых АО «Аэрострой» работ отмечены Почетной грамотой Кабинета Мини
стров Украины «За высокие трудовые показатели». Недавно
компания получила Международный сертификат системы менедж
мента качества стандарта 1БО 9001:2000.
Гордость АО «Аэрострой» — это работники, которые занима
ют ведущую роль в формировании высокого уровня предприятия.
Руководство фирмы уделяет большое внимание социальной
защите работающих, в том числе по вопросам безопасности
труда. Ежегодно только на спецодежду расходуется почти
300 тыс. грн. и приблизительно 100 тыс. грн.— на другие меро
приятия по охране труда. Люди работают на качественном
оборудовании от ведущих мировых производителей, что также
снижает риск травмирования во время производственного про
цесса. Согласно договору с областной больницей работники
регулярно проходят профосмотр и при необходимости — соот
ветствующее лечение, опять-таки, за счет компании.
Коллектив общества —
это более 2 тыс. профессио
налов строительного дела,
владеющих необходимыми
знаниями, опытом и профес
сиональными навыками.
Подбор и расстановка кад
ров на объектах осуществ
ляются таким образом, что
бы опытные исполнители
работ, с большим стажем
работы и практики, могли
передавать свое мастер
ство молодым рабочим-новичкам.
О высоком мастерстве
специалистов свидетель
ствуют более 100 прекрас
ных объектов промышлен
ного и гражданского на
значения, сооруженных и
реконструированных на
шими строителями за годы
существования компании,
лучшие среди которых —
это Государственный меж
дународный аэропорт Борисполь (комплекс объек
тов взлетно-посадочной
полосы № 1, перроны, тер
миналы и инженерные со
оружения), первый в Украине пятизвездочный отель «ПремьерПалац» в Киеве и отель «Ореанда» в Ялте.
Поздравляя с Днем строителя коллектив «Аэростроя», а так
же своих коллег из всей отрасли, Б. Петренко пожелал им боль
ших заказов, честных заказчиков и стабильности во всем.
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