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28 февраля ^Госпромгорнадзоре М Ч С Украи
ны состоялась встреча делегаций Украины при
участии заместителя М инистра угольной про
мышленности В. Ф ичева, председателя Госпромгорнадзора М. Саварина и Соединенных Штатов
А м ер ики при
участии пред
ставителя эко
н о м и ч е ск о го
отдела Посоль
ства С Ш А в Ук
раине Рифата
Авана, прези
дента компа
нии PEER (Пар
т н е р с т в о по
энергетической и экологической реформе)Джерри Р. Триплетта. На встрече речь шла о дальнейшей
реализации программы американо-украинского
сотрудничества по повышению уровня безопасно
сти работ в угольных шахтах Украины. С 1998 г.
продолжается сотрудничество
украинских министерств с М и 
нистерством труда С Ш А (Адми
нистрацией по охране труда в
горной промышленности).
З а это время были реализо
ваны проекты по:
контролю метана в шахтах
при помощи мультигазоанали
заторов;
осланцеванию горных выра
боток инертной пылью;
очистке шахтной воды.
Сейчас на четырех шахтах
уже внедряются рекомендации
американских специалистов по
совершенствованию схем проветривания горных
выработок и уменьшению непродуктивных уте
чек воздуха с применением изоляционных мате
риалов производства С Ш А .
На заседании был анонсирован новый проект,
направленный на проведение дегазации уголь
ных пластов при помощи подземного направлен
ного бурения горизонтальных скважин. Проект
предусматривает поставку новейшего оборудо
вания известной фирмы «Ф летчер » стоимостью
более 400 тыс. долларов С Ш А . Как сообщил
Д. Триплетт, уже утвержден проект по анкерно

му поддержанию кровли выраЬото^глри Цюследних проекта имеют бюджет в 5 мл^^Ъв'лларов
С Ш А и должны быть реализованы до 2008 г.
Д. Триплетт сообщил о вероятном воплощении в
перспективе проектов, направленных на снижение
уровня травма
тизма шахте
ров и их со
циальную з а 
щиту. Ожидае
мая стоимость
каждого из этих
п ро ек то в сос т а в л я е т
1,5 млн. дол
ларов СШ А.
Присутствующие обсудили вопросы техниче
ской реализации начатых проектов, определили
соответствующие пути воплощения в жизнь пла
нов по дегазации угольных пластов. Украинская
сторона высказала слова благодарности и по
желания по поводу ускорения
внедрения проекта по анкер
ному креплению. Н еотлож 
ность дела связана с тревож 
ной статистикой, ведь около
3 0 % несчастных случаев на
шахтах Украины, произошед
ших в последнее время, связа
ны с обрушением кровли. Так
же было бы целесообразным
синхронизировать работы по
аналогичной отраслевой про
грамме Министерства угольной
промышленности.
В конце встречи стороны
выразили надежду на плодо
творное сотрудничество в ближайшем будущем
для повышения безопасности работ в угольных
шахтах.
К . Т Е Л И Ч К О , заместитель главного редактора журнала
«О храна труда»

На снимках:
украинская и ам ериканская
делегации во время встречи;
искреннее рукопожатие.
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Яковенко Николай Григорьевич -

ногие из вас, представители пре
красной половины человечества,
добровольно взяли на себя тяжелую
и вместе с тем почетную обязанность — со
действие реализации конституционного
права работников на охрану жизни, здо
ровья в процессе трудовой деятельности.
Одни из вас работают в надзорных орга
нах, структурах социального страхования
от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, другие — в медикосанитарных, социальных, научных учрежде
ниях и учебных заведениях, общественных
организациях. Но вас объединяет то, что
смыслом своей трудовой деятельности вы
считаете заботу о человеке труда.
Многие читатели нашего издания — так
же женщины, работающие в службах ох
раны труда предприятий, организаций,
учреждений, в средствах массовой инфор
мации, освещающих вопросы тематиче
ской направленности журнала.
Свои знания, опыт и частичку души вы от
даете нашему общему делу, от вас во мно
гом зависит функционирование СУОТ, а
значит — качество профилактической ра
боты и в конечном итоге — уровень произ
водственного травматизма и профзаболеваемости. Трудно переоценить ваш вклад в
организацию и совершенствование трудо
охранной деятельности. Без вас невозмож
но представить нашу работу, жизнь, наше
будущее.
Ранней весной к нам приходит праздник —
День 8 Марта. Оживает природа, рожда
ются новые планы, появляются новые на
дежды. Позвольте выразить вам слова бла
годарности за ваш труд. От вскш &рдца
поздравляем вас; дорогие сорЯШрцы, с
праздником, желаем солнечного Щ ба над
головой, крепкого здоровья, большшй и чи
стой любви; семейногоьсчастыцьдсщ/ьнейших успехов.
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