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Охрана труда

«Территория здоровья» – долго-
срочный проект перспективного  юж-
ного региона, целью которого явля-
ется создание  оптимальных условий 
для проживания жителей и гостей 
области, их плодотворной работы, 
отличного отдыха и максимального 
оздоровления,  а также развитие ме-
дицины европейского уровня. 

– Все мы хотим жить, как говорят, 
по-европейски, но здесь нужно ска-
зать в первую очередь об экономиче-
ской составляющей этого вопроса.  
Я хочу, чтобы мы не только говори-
ли, но и вели себя по-европейски. 
Мы объявили область территорией 
здоровья, поэтому необходимо со-
ответствовать этому, тем более, 
что здравоохранение всегда будет 
ключевой, стратегической отрас-
лью страны. Мы и в будущем будем 
внедрять европейские стандарты в 
медицине. Уже начался новый этап  
модернизации медицинских учрежде-
ний и оптимизации медицинских услуг 
населению, что есть одной из главных 
задач Президента Украины Виктора 
Януковича и областной власти в част-
ности, – подчеркнул руководитель 
Херсонской областной государствен-

Губернатор Херсонщины Николай Костяк: 

«Здравоохранение – ключевая, 
стратегическая отрасль страны» 
ной администрации Николай Костяк 
на встрече с коллективом областной 
клинической больницы, которую воз-
главляет  заслуженный врач Украины 
Виктор Клименко. 

Это одно из самых старых меди-
цинских учреждений на юге Украины, 
которому в 2014 году исполняется 
195 лет, одна из лучших областных 
больниц нашей страны, где постоян-
но внедряются новые современные  
технологии в диагностике и  лече-
нии.  

Во встрече принял участие дирек-
тор Департамента здравоохранения 
ОГА, заслуженный врач Украины Вик-
тор Короленко.

Губернатор сообщил присут-
ствующим, что по итогам работы 

экспертной комиссии по реализации 
Национального проекта «Новая жизнь 
– новое качество материнства и дет-
ства»  Херсонскую область  включено  
в бюджетную программу, предусма-
тривающую создание перинатальных 
центров. Общая стоимость проекта 
– почти 80 млн. грн., из них на приоб-
ретение медицинского оборудования 
–  23,8 млн. Кроме того, Благотвори-
тельным фондом Виктора Пинчука 
будет поставлено оборудование на 
сумму 4,3 млн.грн. При реконструкции 
данного объекта будут учитываться 
самые современные достижения в 
строительстве медицинских учрежде-
ний  («чистые  помещения»,  система 
кондиционирования, вентиляции и 
подачи газов).

Ежегодно в перинатальном цен-
тре, который будет создан на базе 
акушерского корпуса областной  
клинической больницы, планируется 
принимать роды у 2,5 тысяч женщин 
с самой сложной экстрагенитальной 
патологией. Акушерский корпус сей-
час имеет 85 коек, после введения 
в действие перинатального центра 
количество увеличится до 108, а чис-
ленность штатных единиц – на 139 
человек.

Областной перинатальный центр 
в Херсоне – первый на юге Украины – 
планируется открыть в декабре 2014 
года.

Зоя Демченко, г.Херсон.
Фото пресс-службы 

Херсонской ОГА и автора.

Счастливый папа:  

тройня родилась 

в Херсонской ОКБ

Коллектив  Херсонской областной 

клинической больницы

В апреле будущего года 
ПАО «Одескабель», распо-
ложенный на берегу Черного 
моря, отметит свое 65-летие. 
Это предприятие, которое в со-
ветские времена обеспечивало 
кабелем связи всю страну, и 
сегодня лидирует в отрасли, 
производит кабель для текуще-
го обслуживания и расширения 
сетей связи на территории СНГ. 
Благодаря последовательной и 
успешной модернизации про-
изводства завод осовременил 
и расширил номенклатуру сво-
ей продукции. Сегодня здесь 

 СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА ЗАВОДА «ОДЕСКАБЕЛЬ»
выпускаются кабели связи, 
волоконно-оптические кабели, 
xDSL-кабели, LAN-кабели, мед-
ная катанка, радиочастотные, 
нагревательные, силовые ка-
бели, провода и шнуры: свыше 
10 тысяч маркоразмеров. В 
этом году предприятие начало 
производство огнестойких ка-
белей – сделан очередной шаг 
в его поступательном развитии. 

Совершенствуя производ-
ство, руководство кабельного 
завода (генеральный директор 
Дмитрий Васильевич Иоргачёв) 
не менее деятельно и пло-

дотворно заботится о 
безопасности труда 
заводчан, о защите 
окружающей среды. 
Этот раздел работы 
ведет заводской от-
дел охраны труда, 
которым руководит 
заместитель гене-
рального директора 
по охране труда Ана-
толий Афанасьевич 
Иванов. Работает от-
дел в тесном взаи-
модействии с техни-
ческим директором 
завода Анатолием 
Михайловичем Зелё-
ным, с другими сдуж-
бами завода, также 

хорошо налажены рабочие от-
ношения со всеми надзорными 
инстанциями.

Согласно законодатель-
ству, здесь ведется необхо-
димая документация, есть все 
разрешительные документы на 
выполнение работ повышенной 
опасности по категориям. Раз-
работаны программы и прото-
колы обучения лиц, работа ко-
торых связана с механизмами, 
автоматическими и полуавто-
матическими линиями, а также 
другими работами, связанны-
ми с повышенной опасностью. 
Ежегодно проводится обучение 
и аттестация категорий работ-
ников на соответствие зани-
маемым должностям. Перед 
поступлением на завод ра-
ботник обязательно проходит 
медицинское обследование, а 
в течение деятельности – пери-
одичные медосмотры, которые 
предприятие проводит в со-
гласовании с санэпидслужбой. 
Врачей приглашают для удоб-
ства работников предприятия 
в заводской здравпункт.

 – По заключительному 
акту медосмотра, – говорит 
Анатолий Афанасьевич, – по 
рекомендациям врачей мы 
уже видим, кому из работни-
ков необходимо оздоровление 

в связи с общим состоянием 
здоровья, возможно, санатор-
но-курортное лечение, отдых. 
За последние двенадцать лет, 
что я здесь работаю, случаев 
профессиональных заболе-
ваний у нас не было, и в пер-
вую очередь благодаря тому, 
что выполняются все четыре 
комплекса мероприятий в со-
ответствии с сертификатами. 
Еще в 1998 году наше пред-
приятие начало внедрение 
международных стандартов. В 
1999 году получили сертификат 
на систему менеджмента по 
качеству выпускаемой про-
дукции и ежегодно подтверж-
даем соответствие выбранной 
стратегии. А  в 2004 году –  ещё 
три сертификата системы ме-
неджмента: по промышленной 
безопасности, экологической 
безопасности и по социальной 
ответственности. Эти шаги 
руководства завода позволяют 
дополнительно контролировать 
свою деятельность по всем на-
званным направлениям. 

Раз в три года мы проводим 
обучение работников завода в 
соответствии с программой ох-
раны труда. В первую очередь 
этот контроль проводится ру-
ководителями подразделений, 
так как существует понятие 

определения риска того или 
иного производственного про-
цесса. Наиболее важные и су-
щественные риски определены, 
контролируются, и мы делаем 
всё возможное, чтобы снизить 
их на нашем предприятии. Я 
ежедневно обхожу заводские 
цеха, контролирую, как про-
изводятся те или иные работы 
с точки зрения безопасности 
труда. 

– И всё же, Анатолий Афа-

насьевич, какое производ-

ство у вас самое сложное в 

этом отношении?

– Наш цех №3 производит 
медную катанку, данным про-
цессам обеспечен надлежа-
щий уровень, но они связаны 
с литьем, расплавом металла, 
поэтому естественно, что это 
один из участков, который тре-
бует особого внимания в от-
ношении безопасности труда. 
Но уже в 2007-2008 годах мы 
закупили новое оборудование 
и ушли от существенных рисков 
– к обычным. Абсолютно новая 
технология позволила миними-
зировать риски относительно 
паров. Немаловажно и то, какие 
материалы идут в расплав – мы 
закупаем такие, которые менее 
вредны. Так что это проверя-
емый процесс. К тому же мы 

Анатолий Иванов
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устанавливаем местные 
вентиляционные отсосы 

там, где происходят испарения.   
В состав заводской цен-

тральной испытательной ла-
боратории входит химическая 
лаборатория, её сотрудники 
производят замеры химических 
показателей, шума, вибрации 
на каждом рабочем месте. По 
результатам лабораторных 
исследований мы судим о те-
кущей ситуации, не превышены 
ли пограничные пределы – эти 
данные получают все руково-
дители подразделений, в том 
числе и наш отдел. Кроме того, 
по требованию санэпидслужбы 
и экологической инспекции мы 
регулярно составляем графики 
работы вентиляционных систем 
и эффективности газоочистных 
установок. Независимо от на-
шей лаборатории они ежегодно 
производят замеры выбросов 
в атмосферу (выборочно, не 
на всех рабочих местах),  за-
прашивают и изучают также 
данные нашей лаборатории, 
которая исследует все рабочие 
места. И хотя по полученным 
результатам мы знаем, что в 
цехе №3 превышений ПДК нет, 
всё равно это подразделение 
остаётся у нас на особом кон-
троле.

– А как соблюдается пе-

риодичность аттестации 

рабочих мест? 

– Один раз в пять лет, со-
гласно классификатору, на 
предприятии по запланиро-
ванному графику аттестуются 
пятнадцать-двадцать рабо-
чих профессий, а также ИТР, 
непосредственно связанных 
с производством. Появле-
ние современных мониторов 
улучшило профессиональный 
комфорт всех сотрудников, ко-
торые пользуются компьютер-
ной техникой. Одновременно 
техническая модернизация 
обезопасила пользователей 
прежде всего от негативного 
влияния на зрение электро-
магнитного излучения, которое 
свойственно мониторам старо-
го поколения. 

Таким образом безопас-
ность для здоровья усилива-
ется вместе с введением новых 
технологий труда – так же, как 
и в основном производстве, 
где преобладают современные 
технологии и материалы. Всё 
это в комплексе уменьшает 
риски профессиональных за-
болеваний. 

Отдел охраны труда кон-
тролирует также выполнение 
тех пунктов коллективного 
договора, которые касаются 
обеспечения категорий работ-
ников спецодеждой, средства-
ми индивидуальной защиты и 
моющими, молоком и т.д.

… На «Одескабеле» издав-
на заведена «чистая пятница», 
и эта традиционная практика 
оправдывает себя и сегодня. 
Прежде всего как дисциплини-
рующая – в отношении правил 
безопасности труда, в кото-
рых, как известно, не бывает 
мелочей. Раз в неделю в этот 
день специальная комиссия 
проверяет порядок на рабочих 
местах. И как всякий рачи-
тельный хозяин, руководитель 
подразделения должен следить 
за порядком, установленным 
регламентом, а заводская ко-
миссия как раз и выясняет, 
насколько это видение соответ-
ствует общим правилам. Эта 

проверка касается не только 
выявления нарушений в по-
мещениях цехов и участков, 
но и на закрепленных за ними 
заводских территориях. Заме-
чены несоответствия регламен-
ту? В таком случае руководите-
лю подразделения вручается 
своего рода «памятка», а уже в 
следующую пятницу комиссия 
обязательно проверит, все ли 
её замечания учтены, наведен 
ли надлежащий порядок. И 
если нет, то по какой причине. 

Охрана труда на пред-
приятии неразрывно связана 
с бережным отношением к 
окружающей среде. В узком 
и широком значении этого 
понятия. Инженер по охране 
окружающей среды Ирина 
Григоржевская отметила, что 
последние изменения в зако-
не об отходах были внесены в 
августе текущего 2013 года, и 
«Одескабель» одним из первых 
в области получил соответ-
ствующие разрешительные 
документы. Требования закона 
ужесточились, предприятия 
страны получали разрешение 
на промышленные выбросы, 
можно сказать, в одночасье, и 
нужно было освоить огромный 
объем информации. А завод 
провел плановую инвентари-
зацию выбросов собственного 
предприятия как раз накануне, 
в 2012 году. В текущем пред-
усмотрена инвентаризация 
отходов – работа идет непре-
рывная. 

 – Охрана окружающей сре-
ды довольно-таки затратная 
часть деятельности предпри-
ятия, и при всех значительных 
изменениях в законодатель-
стве, в возникающих пробле-
мах нужно принимать взвешен-
ное компетентное решение. 
Наш технический директор 
Анатолий Михайлович Зелёный 
непосредственно курирует 
раздел экологии, – говорит 
Ирина Ивановна, – от него мы 
и получаем деятельную помощь 
в первую очередь. Анатолий 
Михайлович владеет знанием 
перспективы, так как доско-
нально знает производство и 
его возможности. Он главный 

координатор в решении эко-
логических вопросов, обладает 
колоссальным опытом ведения 
переговоров на всех уровнях 
контроля, умелый тактик. 

Кроме того, очень полезны 
в нашей ежедневной работе те-
матические семинары, которые 
ежегодно организует город-
ское управление экологии. В 
семинарах принимают участие 
экологи Одессы и области, 
в узком кругу специалистов 
обсуждаются самые животре-
пещущие проблемы охраны 
окружающей среды, которые 
касаются также и безопасности 
труда, здоровья людей, за-
нятых на производстве. На эти 
встречи приглашаются специа-
листы из управления экологии, 
инспекции, статистики и других 
организаций. 

Но я бы хотела вспомнить 
свои первые шаги в роли ин-
женера, ответственного за 
предупреждение  вредного 
воздействия предприятия на 
окружающую среду. Когда я 
только неделю проработала в 
этом отделе, вдруг появилась 
инспекция с проверкой. Конеч-
но, теоретическая база у меня 
уже была, интерес к работе 
практической – тоже, о про-
блемах выбросов в атмосферу 
кое-что знала, а вот об отходах 
только-только начала узнавать 
здесь, на заводе. Опыта у меня 
не было. Естественно, волно-
валась сильно, но инспектор 
Наталья Дмитриевна Полищук 

оказалась доброжела-
тельным учителем-на-
ставником и дала мне 
прекрасные уроки. Она 
сама много лет прорабо-
тала на производстве и 
подсказала, с чем я могу 
повстречаться, с какими 
трудностями, и как их 
разрешить.     

– С профильными 

специалистами других 

предприятий вам при-

ходится советоваться, 

консультироваться? 

– Тесные связи под-
держиваю с коллегой со 
«Стальканата» Ларисой 
Менденко, на Одесском 
припортовом заводе ра-
ботает моя однокурсница 
(вместе учились в Одесской 
академии холода) Ольга Про-
копова. Мы постоянно созва-
ниваемся, обсуждаем близкие 
темы – а проблемы ведь, как 
правило, у промышленных 
предприятий сходные. И, к 
сожалению, некоторые требо-
вания, предъявляемые пред-
приятиям законами нашего 
государства, труднореализуе-
мы. Прежде всего они требуют 
немалого финансирования, и 
хотя мы их всё же релизуем, 
это – титанические усилия со 

стороны предприятий. Но в 
связи с этим я хочу также от-
метить, что к нам стали прислу-
шиваться. Это касается и части 
разрешительных документов, и 
части требований. Возможно, 
это происходит потому, что 
и мы, на местах, тоже стали 
относиться более грамотно и 
ответственно к рискам, суще-
ствующим на предприятиях. 
Стремимся их минимизиро-
вать. Наше предприятие тесно 
и плодотворно сотрудничает с 
госсанэпидслужбой, конкрет-
но – с Маргаритой Юрьевной 
Гавриленко, специалистом 
городского управления. Боль-
шое подспорье, конечно же, и 
специализированная литера-
тура, которую мы получаем на 
семинарах, а также журналы 
«Охрана труда» и «Экология 
предприятия». 

– Ирина Ивановна, а как 

изменились показатели вы-

бросов в окружающую среду, 

а также отходов в результате 

технической модернизации 

«Одескабеля»? 

– Конечно, ситуация улуч-
шилась. Мы перевели котель-
ную с мазута на газ, что, в част-
ности, снизило выбросы по 
сернистому ангидриду в 10 раз. 
Произведена реконструкция ко-
тельной – замена котлов, рабо-
тающих на сжигании мазутного 
топлива, на котлы, работающие 
на газообразном топливе. На 
реконструкцию затрачено 1,8 
млн. грн. 

Вот сравнительный анализ 
загрязнения атмосферного воз-
духа выбросами от котельной.  

Ушли в прошлое проблемы 
с разливами, благодаря внедре-
нию современного технологиче-
ского оборудования уменьши-
лось количество отходов про-
изводства. Совершенствование 
производственных процессов 
положительно сказывается и 
на безопасности труда работ-
ников завода, на состоянии их 
здоровья. 

И вообще, когда я училась 
на эколога, свято верила, что 
моя профессия будет востребо-
ванной (хотя тогда в стране уже 
начинался спад промышленного 
производства). И меня радует, 
что на нашем предприятии люди 
осознанно и привычно относят-
ся к сбережению ресурсов, к 
охране той среды, в которой они 
работают и проводят большую 
часть своей жизни, стараются 
сделать её безопасной для 
здоровья. 

Подготовила 
Полина Овчинникова

Ирина 

Григоржевская
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