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Украина усиливает участие в реализа-
ции Стратегии ЕС для Дунайского региона
и выступает за эффективное многосто-
роннее сотрудничество всех стран-участ-
ников. Об этом заявил министр инфра-
структуры Украины Владимир Омелян во
время четвертой встречи министров
стран Дунайского бассейна, которая со-
стоялась в г. Брюссель (Королевство
Бельгия) 3 декабря 2018 года.

«Дунайский регион имеет важнейшее
значение для развития экономики Цент-
ральной и Восточной Европы. Река Дунай
является одним из основных внутренних
водных путей ЕС и Украины. Сразу три ук-
раинских морских порта расположены на
Дунае – Рени, Измаил и Усть-Дунайск, ко-
торые могут и должны быть точками роста
транзита европейских перевозок. Поэтому
Украина усиливает участие в реализации
Стратегии ЕС для Дунайского региона и
выступает за эффективное многосторон-
нее сотрудничество всех стран-участни-
ков.

С этой целью мы отрабатываем реализа-
цию амбициозного проекта «Реконструк-
ция объектов строительства «Создание
глубоководного судового хода р. Дунай –
Черное море на украинском участке дель-
ты», – заявил Владимир Омелян.

Глава министерства отметил, что глубо-
ководный судовой ход «Дунай – Черное мо-
ре» включен в Перечень внутренних водных
путей международного значения (водный
путь категории Е 80-09) Европейского сог-
лашения о важнейших внутренних водных
путях международного значения и поэтому
от реализации проекта выиграют все стра-
ны-участники Дунайского региона. По сло-
вам министра инфраструктуры Украины,
проект «Дунай – Черное море» не только
является крайне важным для развития при-
легающих украинских территорий, но и от-
вечает стратегическим интересам ЕС. Ведь
одной из приоритетных задач Стратегии ЕС
для Дунайского региона является создание
эффективных мультимодальных термина-
лов в речных портах вдоль Дуная и его су-
доходных притоков. «Восстановление глу-
боководного судового хода р. Дунай – Чер-
ное море является одним из основных
транспортных проектов Украины в Дунай-
ском регионе. С восстановлением украин-
ского судового хода в соединении Дунай –
Черное море с использованием Килийско-
го устья Дуная участники судоходства по-
лучили реальную возможность выбора оп-
тимального, в каждой конкретной ситуа-
ции, варианта маршрута плавания в Ниж-
нем Дунае – либо через Сулинский канал в
Румынии, либо через устье Быстрое в Ук-
раине. Украинское государство готово к
сотрудничеству со всеми заинтересован-
ными сторонами ради общего процветаю-
щего будущего Дунайского региона», –
подчеркнул министр инфраструктуры Укра-
ины.

ЧАО «УДП» ВЫПОЛНИЛО
ПЛАН 2018 ГОДА

29 ноября ЧАО «УДП» выполнило
план грузоперевозок 2018 года, дос-
тигнув показателя 2 млн. 450 тыс.
тонн.  Об этом сообщили в службе экс-
плуатации флота предприятия. 

Председатель Правления ЧАО «УДП»
Дмитрий Чалый поздравил трудовой
коллектив с производственным успехом и
поблагодарил работников всех структур-
ных подразделений за добросовестный
труд. Особую благодарность руководи-
тель выразил морякам-дунайцам за от-
личную работу в сложных навигационных
условиях критического мелководья.

Как отметил заместитель председателя
Правления по эксплуатации флота и
фрахтованию Эдуард Буряк, решающую
роль в досрочном выполнении годового
плана сыграл задел, который был сделан
во втором и третьем кварталах текущего
года.

– В номенклатуре грузов – традицион-
ное для нас железорудное сырье, – отме-
чает Эдуард Анатольевич. – Это окатыши,
руда и уголь. И, конечно, были интенсив-
ные перевозки зерна из Венгрии и Сер-
бии в августе – октябре.

Сегодня идет сверхплановая отгрузка
на флот. По состоянию на 6 декабря отгру-
жено 35 тыс. тонн. В декабре намерены
перевезти до 200 тыс. тонн, в том числе в
экспорте – 160-170 тыс. тонн, в МИПе –
30-40 тыс. тонн.

Подъем уровней воды на Нижнем и
Среднем Дунае позволяет увеличить
осадку, на которую грузится флот, одно-
временно уменьшая количество буксиров
на линии. Сегодня на линии находится 24
каравана. 

НА ДУНАЕ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЕЙ
По информации Дунайской гидро-

метобсерватории, на этой неделе на
Верхнем и Среднем Дунае наблюдал-
ся рост уровней воды, вызванный вы-
падением осадков.

По состоянию на 5 декабря на Верхнем
и Среднем Дунае до водпоста Пакш уров-
ни воды повышались на 3-101 см за сутки.
Ниже по течению до водпостов Калафат
(румынский участок) и Ново Село (болгар-
ский участок) наблюдалось понижение
уровней на 2-12 см и 19 см соответствен-
но. На остальном протяжении румынско-
болгарского участка, а также на украин-
ском участке реки наблюдался рост уров-
ней на 3-17 см. 

В ближайшие 1-2 дня сохранится тен-
денция к повышению уровней воды.

Также, согласно ориентировочным про-
гнозам погоды на холодный период, раз-
работанным Украинским гидрометцент-
ром, ожидается, что зимой 2018-2019 гг.
средняя месячная температура воздуха в
устьевой области Дуная будет на 1,5-
2,0°С выше нормы. При этом в течение зи-
мы ожидаются кратковременные затоки
холодных воздушных масс.

Появление первичных форм льда на ук-
раинском участке Дуная предполагается
в конце января – начале февраля. Дли-
тельность периода с ледовыми явления-
ми составит не более 5-10 дней. 

В среду, 5 декабря, в Измаиле у административ-
ного здания Украинского Дунайского пароходства в
знак солидарности и поддержки украинских плен-
ных моряков был водружен флаг Военно-морских
сил Украины. 

«Моряки-дунайцы и весь коллектив Украинского Ду-
найского пароходства поддерживают военных моряков,
задержанных в Керченском проливе. Мы осуждаем дей-
ствия агрессора, который грубо нарушил Конвенцию
ООН по морскому праву, и надеемся на скорейшее воз-
вращение военных моряков в Украину», – прокомменти-
ровал председатель правления ЧАО «УДП» Дмитрий
Чалый.

Солидарность с моряками пришли выразить капитан
порта Измаил Анатолий Колесников, начальник Изма-
ильского пограничного отряда полковник Владимир
Зуб, начальник Учебного центра Морской охраны Госпо-
гранслужбы Украины капитан первого ранга Илья Ку-
ценко, директор Дунайского института Национального
университета «Одесская морская академия» Валентин
Чимшир, директор Измаильского военно-морского ли-
цея Наталья Стогниенко, временно исполняющий обя-
занности командира подразделения Национальной гвар-
дии Украины в Измаиле капитан Сергей Красников.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Дмитрий Чалый обсудил с дирек-
тором КССРЗ Юрием Сливчуком
первоочередные производственные
вопросы, встретился с сотрудника-
ми предприятия. За 11 месяцев теку-
щего года отремонтированы 60 еди-
ниц флота, как Украинского Дунай-
ского пароходства, так и сторонних
заказчиков. Сегодня, кроме флота
УДП, на заводе ремонтируется теп-
лоход «Rubikon» (Словакия).

В этом году на заводе выполнен
текущий ремонт слипа, отремонти-
рованы крыши механического и су-
докорпусного цехов, подстанции,

восстановлены 10-тонный и 40-тонный
краны.

«Высокая загрузка флота, неблаго-
приятные навигационные условия обу-
словили интенсификацию ремонта как
самоходного, так и несамоходного фло-
та. В целом коллектив КССРЗ справля-
ется с требованиями пароходства, –
сказал Дмитрий Чалый. – Хочу отме-
тить, что год назад на заводе были оп-
ределенные проблемы с условиями
труда работников завода. По состоянию
на сегодняшний день практически все
из них решены».

Наш корр.

ДМИТРИЙ ЧАЛЫЙ ПОСЕТИЛ КССРЗ
5 декабря председатель Правления Украинского Дунайского пароходства

Дмитрий Чалый посетил Килийский судостроительно-судоремонтный завод.
Главная цель визита – проинспектировать ремонтные работы флота УДП. 

У Д П - И Н Ф О Р М

СОЛИДАРНОСТЬ

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН:
«УКРАИНА УСИЛИВАЕТ«УКРАИНА УСИЛИВАЕТ
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИУЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ ЕССТРАТЕГИИ ЕС
ДЛЯ ДУНАЙСКОГО РЕГИОНА»

По результатам государственного фи-
нансового аудита деятельности ГП «ИЗМ
МТП» Южный офис Госаудитслужбы Украи-
ны составил отчет, в котором эффектив-
ность управления предприятием получила
высокую оценку. В 2014-2017 годах и за I
полугодие 2018 ГП «ИЗМ МТП» достигло
прибыльной деятельности, экономическо-
го развития, возможности для воспроизве-
дения и расширения основного вида дея-
тельности и финансовой стабильности.

При этом аудит установил как внешние,
так и внутренние факторы, которые имели
негативное влияние на финансовый ре-
зультат деятельности предприятия.

В частности, аудиторы отметили, что в
результате значительного отклонения глу-
бин операционной акватории причалов от
проектных и возможно допустимых для
безопасного подхода и отхода судов в/от
причалов, маневрирования судов при осу-
ществлении швартовых операций наблю-
дается снижение объемов перевалки по
причалам №№ 4, 12, 19, 20, 25.

Из-за отсутствия проектных глубин уве-
личивается себестоимость погрузочно-
разгрузочных работ из-за изменения тех-
нологии перевалки грузов, уменьшения по-
казателей установленных норм погруз-
ки/разгрузки судов, сверхнормативного
износа портальных кранов, уменьшаются
фронты обработки вагонов и, как следст-
вие, увеличивается срок обработки ваго-
нов, что приводит к незапланированной за-
нятости причалов.

Среди проблем внешнего характера –
нормативная ограниченность возможно-

стей предприятия влиять на скорость реа-
лизации грузов с признаками бесхозных,
хранящихся сверх установленных сроков
на территории предприятия.

Также предприятие имеет ограниченные
возможности по списанию плавсредств,
которые находятся в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, и поэтому не-
сет расходы по содержанию этих плав-
средств. Завершается процесс урегулиро-
вания земельных отношений с Измаиль-
ским филиалом ГП «АМПУ», ЧАО «Украин-
ское Дунайское пароходство», Измаиль-
ским городским советом.

Аудиторский отчет обращает внимание
на наличие на учете предприятия объектов
незавершенных капитальных инвестиций и
производственных запасов, которые не ис-
пользуются больше года. Также государст-
венный аудитор обратил внимание на от-
сутствие четкого механизма определения
ожидаемой стоимости предмета закупок –
ввиду того, что расчет ожидаемой стоимо-
сти предмета закупки не регулируется за-
коном и осуществляется заказчиком само-
стоятельно, исходя из специфики такого

предмета, условий и обстоятельств совер-
шения конкретной закупки. ГП «ИЗМ МТП»
разрабатывает собственный документ, ре-
гулирующий этот процесс, при этом не
дискриминируя участников открытых тор-
гов при закупке товаров, работ и услуг (не-
зависимо от того, являются ли они непо-
средственными производителями или нет).

По результатам проведенной оценки си-
стема внутреннего контроля получила ус-
ловно-положительную оценку – установле-
ны единичные случаи нарушений, над уст-
ранением которых уже проводится работа.

Подводя итоги проверки, аудиторы реко-
мендовали перечень мер для повышения
эффективности управления государствен-
ными ресурсами и улучшения финансовых
результатов деятельности предприятия как
на уровне Министерства инфраструктуры
Украины, так и на уровне ГП «ИЗМ МТП», и
специалистами предприятия уже разрабо-
тан план мероприятий по выполнению этих
рекомендаций.

Пресс-служба ГП «ИЗМ МТП».

ГП «ИЗМ МТП»: ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯС 20 сентября по 16 ноября этого
года Южный офис Государственной
аудиторской службы Украины про-
вел государственный финансовый
аудит ГП «Измаильский морской
торговый порт» с целью оценки за-
конного, эффективного и результа-
тивного использования ресурсов,
состояния финансовой и хозяйст-
венной деятельности, эффектив-
ности и результативности в дея-
тельности, правильности ведения
бухгалтерского учета и достовер-
ности финансовой отчетности за
период с 01.07.2014 по
31.01.2018.

МОРЯКИ-ДУНАЙЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ ВМС ВС УКРАИНЫ
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Анатолия Михайлови-
ча Волонтирова можно с
полным правом назвать
счастливым человеком.
В его трудовой книжке
две основные записи:
одна – принят на работу
в СДП, другая – уволен в связи с выходом на пенсию.
Между ними – 54 года. Надо действительно очень доро-
жить предприятием, чтобы отдать ему более полувека
своей жизни.

Трудиться Анатолий Михайлович начал рано. В 1964
году сразу после школы пришел на Измаильский судо-
ремонтный завод СДП. В 1971-м без отрыва от произ-
водства окончил Одесское высшее инженерное мор-
ское училище по специальности инженер-электроме-
ханик, а в 1973 году он был переведен на плавмастер-
ские-1 в лабораторию автоматики. Сначала занимал
должность инженера, потом ведущего инженера, а с
1992 года возглавил лабораторию.

Трудно подобрать слова, которые в полной мере рас-
крыли бы суть самого Анатолия Михайловича и его от-
ношение к делу. Лучше всего об этом скажут те, кто все
эти годы находился рядом с ним.

– Лаборатория автоматики является одним из веду-
щих участков базы технического обслуживания флота,
– говорит заместитель начальника ХОСП «БТОФ» Вяче-
слав Тукалов. – Здесь выполняются работы повышен-
ной сложности, что требует глубоких профессиональ-
ных знаний и опыта. Еще занимая должность инженера
по ремонту и наладке средств и систем судовой авто-
матики, Анатолий Михайлович вдумчиво и разносто-
ронне подходил к решению каждой производственной
задачи. Ведь от качества этого ремонта зависела без-
опасная работа судна.

Высокая  степень личной ответственности – это то,
что лучше всего характеризует Анатолия Михайловича
и как профессионала своего дела, и как руководителя.
На своем примере он воспитал не одно поколение гра-
мотных специалистов, которые продолжили трудиться
на флоте и в отделах пароходства. Он умел разглядеть
перспективного работника, продвигал по службе толь-
ко тех специалистов, которым можно было доверить
дело и в которых был уверен. Большой практический
опыт позволял ему рационально  организовать труд
подчиненных, спланировать и выполнить любое зада-
ние, правильно расставить кадры.

Анатолий Михайлович является авторитетом и  гор-
достью нашего коллектива, я говорю это без всякого
пафоса, искренне и от души.

— Как руководитель Анатолий Михайлович очень тре-
бовательный ко всему, что касается работы, – говорит
Андрей Ратушненко, инженер-электроник 1 катего-
рии, ныне и.о. начальника лаборатории автоматики. –
Он создал в коллективе такую атмосферу, при которой
любая сложная задача – не проблема. Потому что он
научил нас в каждом случае подходить нестандартно,
творчески – так, как умеет он сам. Для нас он не только
начальник, но и наставник, добрый и светлый человек.
Относится к молодым по-отечески строго, но мудро.
Его профессиональные наставления и жизненные со-
веты пошли на пользу очень многим.

Добавим: многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм А.М. Волонтирова отмечен гра-
мотами, благодарностями, в том числе Благодарно-
стью Министерства инфраструктуры Украины, а также
знаком «Почетный работник УДП». Для него это прият-
ная оценка личного вклада в предприятие, где его ценят
и уважают. 

Зоя КУЛИНСКАЯ.

7ДЕКАБРЯ 1999 года в
Вене на теплоход

«Дніпро» передали сооб-
щение, что я срочно дол-
жен прибыть в Измаил и
принять командование те-
плоходом «Волга». Утром
8 декабря я вылетел, вече-
ром того же дня в 23.30
прибыл в Измаил. Судно
было подготовлено в рейс
капитаном-наставником
В.Т. Щербаком и заканчи-
вало оформление погра-
нично-таможенного дос-
мотра на морвокзале. Уже
в 23.55 теплоход снялся в
рейс с экипажем 30 чело-
век. В состав экипажа в
должности капитана-на-
ставника входил и началь-
ник пассажирской службы
Ю.К. Мицкевич.

Мы должны были 12 де-
кабря утром прийти в порт
Нови-Сад, т.е. движение
предполагалось только в
режиме полного хода. По
полученной информации,
на этот день была запла-
нирована пробная раз-
водка понтонного моста
для подготовки к ледовой
обстановке. Для меня
главная задача заключа-
лась в том, чтобы привес-
ти судно в строго указан-
ное время, так как за-
держка с прибытием в Но-
ви-Сад лишала смысла
весь рейс и всю подгото-
вительную работу, проде-
ланную организаторами
прохождения района раз-
рушенных мостов. 

Поскольку в Измаиле мы
смогли получить только 7
тонн топлива (один день
перехода), то надо было
забункероваться в порту
Галац. И на этом все поло-
жительное закончилось. В
Галаце топлива нам не да-
ли, а Дунай накрыл сплош-
ной туман. Уровни воды
были, как обычно зимой,
низкие, а впереди пред-
стояло проходить 500-е
километры с малыми про-
ходными глубинами, от-
сутствием штатной нави-
гационной обстановки.
Вариантов ожидания улуч-
шения видимости у нас не
было, поэтому на весь пе-
реход моей каютой был
мостик. Большая заслуга в
обеспечении бесперебой-
ной работы двигателей и
механизмов принадлежа-
ла штатному старшему
механику И.В. Сенилову.
Особенно с учетом того,
что теплоход более вось-
ми месяцев простоял без
движения.

Нам подтвердили бунке-
ровку только в Никополе
(Болгария), так как даль-
ше из-за отсутствия топ-
лива мы двигаться не мог-
ли. Штурманский состав в
основном весь навигаци-
онный период находился
или на отстое судна в Из-
маиле, или в рейсах пас-
сажирских судов выше
Нови-Сада, и, естествен-
но, лоцманские карты не
были откорректированы с
учетом текущего измене-

ния фарватера и штурма-
на эти участки в течение
навигации не проходили.
Вот такие условия сложи-
лись на переход.

По прибытии в порт ни-
же мостов на борт подня-
лись директор компании
DUV, Регенсбург, А.С.
Кравченко, представитель
этой же компании в Сер-
бии Милан Маслач, как от-
ветственные за проводку,
и югославский лоцман Ан-
тунович Горан. Мы прошли
над утопленными арками
нижнего разрушенного
моста 1254,2 км и ошвар-

товались у штатного пон-
тона водной милиции. На
берегу наше прохождение
сопровождали представи-
тели агентств УДП в Сер-
бии, Белград, С.А. Бакало
и в Хорватии, Осиек, П.В.
Кущев. 

Во время ожидания раз-
водки временно наведен-
ного понтонного моста
(выше моста Маршала Ти-
то 1255,5 км) меня не-
сколько раз милиция пы-
талась пригласить на пон-
тон с судовыми докумен-
тами для согласования
различных вопросов. Но я
знал, что если выйду, то
буду арестован, так как
официально движение на
участке Нови-Сада было
запрещено. Нас много раз
ставили в известность, что
наше движение вверх не-

возможно. Милиция на
понтоне постоянно преду-
преждала, что движение
вверх запрещено. По кор-
ме нашего судна  находил-
ся военный катер в полной
готовности. 

В 11.25 понтонный мост
был разведен, и дальней-
шее промедление вело к
потере ограниченного
времени прохода через
пролет разведенного мос-
та, поэтому я принял ре-
шение выйти на понтон и
остаться на нем в качест-
ве заложника, считая, что
в этом случае военный ка-

тер не будет принимать
активных действий. 

Мы понимали, что в на-
вигационном отношении
проводка возможна, так
как местные малые суда
сделали все промеры и
наличие официального
лоцмана на судне это под-
тверждало. Вопрос был в
другом. Разбомбленные
мосты давали возмож-
ность запрета местными
властями сквозного дви-
жения по Дунаю и были
предметом торга. Необхо-
димо было показать, что
движение вверх возмож-
но. И это был прорывной
момент во всей ситуа-
ции на Дунае, когда УДП
впервые показало, что
можно работать и при
текущем состоянии уча-
стка реки в районе Но-
ви-Сада, когда только

планировались работы
по обследованию на на-
личие неразорвавшихся
ракет и прочих препят-
ствий, чем заложили
основу сквозной нави-
гации для судоходства
на последующие годы.  

Мне объявили, что я за-
держан, но судно под ко-
мандованием старшего
помощника Е.В. Посполи-
та, согласно принятому
неординарному решению
со стороны находившихся
на борту ответственных за
проводку лиц, продолжи-
ло движение с лоцманом и

в 13.25 стало на якорь вы-
ше моста Свободы 1258
км. Меня в сопровожде-
нии милиции доставили в
камеру предварительного
задержания, где я  провел
достаточно много, на мой
взгляд, времени в полном
неведении, что со мной
будет. Только вечером ме-
ня доставили в суд, где
уже ждал представитель
нашего агентства С.А. Ба-
кало и я наконец-то смог
узнать реальное положе-
ние дел. Далее был суд,
назначен штраф, после
его уплаты меня отпусти-
ли и Сергей Александро-
вич доставил меня в 19.40
на судно. Сразу после это-
го мы снялись по назначе-
нию. Во время моего пре-
бывания в КПЗ туда также
доставили словацких ка-
питанов, и я узнал, что по-
сле нашего прохода они
тоже решились и провели
вниз два вновь построен-
ных на судоверфи Апатин
судна.

После всей эпопеи про-
хождения Нови-Сада теп-
лоход «Волга» под моим
командованием присту-
пил к выполнению ново-
годнего рейса по контрак-
ту, который не был сорван
и дал основание для за-
ключения договора от-
фрахтования теплохода в
новую навигацию 2000 го-
да. 

Г.К. ДОСКОВСКИЙ,
капитан.

СПАСИБО ЗА ТРУД,
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

О  Л Ю Д Я Х   Х О Р О Ш И Х

В жизни каждого
человека наступает
момент, когда надо
сделать выбор: про-
должать трудиться
или уйти на заслу-
женный отдых. Этот
выбор дается порой
очень нелегко. Осо-
бенно, если люби-
мая работа – смысл
жизни.

ИЗ ИСТОРИИ ДУНАЙСКОГО СУДОХОДСТВА

ВОПРЕКИ РАЗРУШЕННЫМ МОСТАМ
В декабре 1999 года в истории пассажирско-

го флота УДП произошло событие, значение
которого трудно переоценить. Теплоход «Вол-
га», простоявший всю навигацию в Измаиле
(судно было возвращено в порт приписки пос-
ле того, как Дунай был перекрыт обломками
разрушенного в результате бомбардировок
НАТО моста в районе порта Нови-Сад), благо-
получно прошел через пролет понтонного мос-
та, который был разведен всего на два часа.

Благодаря тому, что «Волгу» удалось провес-
ти на Верхний Дунай, теплоход смог выполнить
круизные программы на участке от Пассау до
Будапешта, в том числе рождественский круиз
с фирмой «Скайлайт».

Этой статьей «Дунаец» начинает серию пуб-
ликаций об этом событии. Сегодня своими
воспоминаниями делится капитан теплохода
«Волга» Геннадий Константинович Досковский.

Петр Суворов, который в то время возглав-
лял пароходство, так прокомментировал это
событие: «С весны 1999 года сквозное судоходство
на Дунае не осуществлялось ввиду наличия трех
разбомбленных мостов в районе порта Нови-Сад.
Кроме того, там же был составлен из барж-секций
временный плавучий переход («понтонный» мост) с
берега на берег, который стал дополнительным
(четвертым) препятствием. Многочисленные пере-
говоры на самых различных уровнях по возобновле-
нию судоходства не приводили к положительному
решению. Впоследствии всеми было признано, что
основным побудительным мотивом к немедленному
разрешению этой ситуации (вплоть до 2005 года)
стал организованный УДП в инициативном порядке
проход теплохода «Волга» через систему этих пре-
пятствий вверх 12 декабря, что позволило вести пе-
реговоры уже в совершенно другой тональности».

Преподаватели спецдисциплин и мас-
тера производственного обучения из
Одессы, Черноморска, Килии, Измаила
делились опытом проведения теорети-
ческих и практических занятий, рассмат-
ривали проблемные вопросы, возникаю-
щие при устройстве  на плавпрактику
учащихся по профессиям «матрос», «мо-
торист», «повар судовой», «официант су-
довой», «бортпроводник судовой».

Гости посетили учебные кабинеты, ма-
стерские, лаборатории ИВПУ, присутст-
вовали на уроках-практикумах производ-
ственного обучения по профессиям «мо-
торист», где был продемонстрирован
процесс подготовки и запуска судового
дизель-генератора, ремонта учебного
поршневого двигателя, «матрос» (с де-

монстрацией навыков такелажного дела)
и «повар» (приготовление комплексного
обеда).

В конференц-зале были представлены
доклады и презентации педагогических
работников Измаила и Одессы на темы:
«Практические занятия по гребле на па-
русно-гребных шлюпках – ялах» (Михаил

Малиновский, мастер п/о
ИВПУ), «Опыт организации
производственной плава-
тельной практики для уча-
щихся по профессиям
«официант судовой», «мат-
рос, моторист» (Софья Ду-
наенко, преподаватель
спецдисциплин ИВПУ, Ана-
толий Дунаенко, мастер
п/о ИВПУ ), «Презентация
рабочей тетради по пред-
мету «Основы слесарного
дела» по профессии «мото-
рист» (Денис Шлыков,
преподаватель Одесского
профессионального лицея
морс      ого транспорта),
«Особенности методики пре-
подавания спецпредметов по

профессии «матрос» (Валерий Чебан,
Алексей Дементьев – преподаватели
спецдисциплин ИВПУ), «Подготовка ква-
лифицированного обслуживающего пер-
сонала на пассажирские суда» (Ольга
Болдескул, преподаватель Одесского
ВПУ морского туристического сервиса).

Завершилось мероприятие торжест-
венным моментом: начальник службы
организации труда и работы с персона-
лом ЧАО «УДП» Ирина Король вручила
директору ИВПУ Наталии Костусевой
«Знак почета»  Дунайского пароходства –
за многолетнее сотрудничество и совме-
стную организацию плавпрактики.

Тамара БОБРОВСКАЯ.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЫСШИХ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В среду, 5 декабря, на базе Измаиль-

ского высшего профессионального
училища прошло заседание областной
методической секции педагогических
работников по подготовке специали-
стов водного транспорта. Проще гово-
ря, представители высших профтех-
училищ обсуждали общие моменты в
подготовке рядового плавсостава.
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Ребята – учащиеся пер-
вого курса судомеханиче-
ского факультета, буду-
щие механики и электро-
механики. Руководитель
группы – старший препо-
даватель Владимир Мо-
исеев, который начинал
свой трудовой путь в па-
роходстве, много лет про-
работал механиком на те-
плоходе «Ярославль». 

Как отметил  Владимир
Яковлевич, курсантов ре-
шили познакомить с исто-
рией и производственной
деятельностью, матери-
альной базой единствен-
ной государственной су-
доходной компании в Ук-
раине. В планах гостей
также побывать на одном
из морских судов УДП,
посетить диораму
«Штурм крепости Изма-
ил», познакомиться с го-
родом. 

Поездке киевских сту-
дентов в Измаил посо-
действовал еще один
бывший работник УДП
Алексей Семин, ныне
декан судомеханического
факультета Киевского ин-
ститута ВТ ГУИТ.

Об истории судоходст-
ва на Дунае и развитии

Украинского Дунайского
пароходства ребятам
рассказала научный сот-
рудник музея Елена Кор-
нева. А Владимир
Моисеев, обладающий
немалым флотским опы-

том, дополнял ее рассказ
воспоминаниями о специ-
фике работы судов и их
конструктивных особен-
ностях, с удовольствием
вспомнил о годах работы
в пароходстве и коллегах.
Студенты проявили инте-
рес к экспонатам музея,
благо, многие из них мож-
но не только увидеть за
стеклом витрин, но и при-
коснуться к ним, увидеть,
как они работают.

В завершение экскур-
сии ребята сделали об-
щее фото на память и вос-
пользовались возможно-
стью еще раз поближе
рассмотреть и сфотогра-
фировать заинтересовав-
шие их экспонаты. 

Киевские студенты так-
же побывали на морском
теплоходе «Татарбуна-
ры».

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

УРОВЕНЬ охвата вак-
цинацией против ко-

ри среди населения Одес-
ской области за 11 меся-
цев должен достигать бо-
лее 80%, а к концу года
95%-98%. Об этом заявил
председатель ОГА Мак-
сим Степанов во время
селекторного совещания
с председателями РГА,
руководителями городов
и ОТГ.

«Наши дети должны
быть максимально защи-
щены. Сейчас Одесская
область полностью обес-
печена необходимым ко-
личеством вакцин против
кори. Не нужно ожидать
вспышки! Просто предос-
тавьте соответствующие
поручения медицинским
учреждениям по проведе-
нию вакцинации и контро-
лируйте этот вопрос в по-
стоянном режиме.  До
конца года показатели ох-
вата прививками населе-
ния должны достигать бо-
лее 95% в каждом районе.
Вакцинация – это иммун-
ный щит населения обла-
сти, и к его созданию
должны присоединиться
не только медицинские
работники, но и органы
власти», – отметил пред-
седатель Одесской обла-
стной государственной

администрации Максим
Степанов.

Директор департамента
здравоохранения Одес-
ской ОГА Елена Теряева в
свою очередь отметила,
что сейчас показатель ох-
вата прививками по Одес-
ской области в среднем
достигает 67%.

«Для создания коллек-
тивного иммунитета этого
недостаточно, необходи-
мо активизировать ин-
формирование людей», –
отметила Елена Теряева.

Лучшая работа по вак-
цинации населения про-
ведена в Ширяевском
районе – 95%, Подоль-
ском – 92% и Тарутинском
– 91%. Самые низкие по-
казатели демонстрируют
Килийский, Ренийский и
Измаильский районы, где

охват прививками не пре-
вышает 60%.

Отметим, в Украине в
2018 году корью заболели
38108 человек, из них жи-
телей Одесской области –
2567 (7%). Для эффектив-
ной защиты против кори
человеку достаточно
иметь две прививки. 

Напомним, с начала
2018 года в Одесской об-
ласти функционирует
круглосуточная горячая
медицинская линия по те-
лефону (048) 753-31-08.
Жители региона могут в
телефонном режиме по-
лучить квалифицирован-
ные ответы на вопросы
информационно-органи-
зационного характера по
поводу вакцинации от ко-
ри, гриппа и других свя-
занных болезней. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
Сегодня в Украине действуют правила

перевозки пассажиров и багажа, кото-
рые приняли в конце 2006 года. В мини-
стерстве решили их осовременить и вве-
сти новые платные услуги. Кроме того,
что в ведомстве рассчитывают, что это
снизит количество жалоб пассажиров и
повысит уровень обслуживания, это так-
же должно повысить отчисления в гос-
бюджет.

Что же решили изменить? Если при по-
садке в вашей фамилии кассир непра-
вильно написал больше трех букв, поезд-
ка может не состояться. Если вы купили
билет в интернете и оплатили его картой,
то поменять маршрут не получится. В
случае, если на одно место претендуют
два пассажира, то для всех должны найти
место. Но старший стюарт (он же в про-
шлом – начальник поезда) должен соста-
вить акт в трех экземплярах. Один из них
используют для служебной проверки.

В новых правилах много внимания уде-
ляется удобству людей с инвалидностью.
За период от 45 до 5 дней до отправле-
ния можно по электронке отправить за-
явку на включение в состав поезда спец-
вагона. За двое суток до отправления
должны дать ответ, и если со спецваго-
ном не получится, то должны подобрать
подходящий вариант. Кроме этого, сот-
рудники вокзала должны без возражений
помочь с поиском касс, с переездом че-
рез пути, с поиском туалета или носиль-
щика. В вагоне таким людям застилают
постель, помогают занять место, поло-
жить вещи или помогают оформить заказ
в вагоне-ресторане.

МИНИСТР ОМЕЛЯН ГОТОВИТ
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

В Министерстве инфраструктуры
предлагают ввести комиссию за:

– оформление проездного документа;
– оформление посадочного (перево-

зочного) документа через электронные
каналы обслуживания;

– резервирование мест по заявкам для
групповых перевозок;

– возвращение платежей за неисполь-
зованный полностью или частично билет,
в том числе оформленный через элек-
тронные каналы обслуживания;

– распечатку электронного проездного
документа на бланке установленного об-
разца;

– переоформление билета;
– обновление поврежденного билета;
– оформление билета начальником по-

езда;
– оформление билета в специализиро-

ванной кассе;
– оформление билета в бюро заказов с

последующей доставкой по адресу, ука-
занному заказчиком;

– оформление заказа в бюро заказов с
выкупом проездных документов пасса-
жиром в кассе.

Комиссию будут брать вне зависимо-
сти от того, сколько билетов за раз вы
покупаете. Но комиссию не возьмут, если
ее стоимость превышает цену билета, в
том числе льготного. 

При покупке полного билета пригород-
ного сообщения предъявлять паспорт не
нужно. Льготный билет оформляется на
основании оригиналов документов, кото-
рые дают право на льготу. Если вы плани-
руете в пригородном поезде перевозить
больше 36 кг багажа, то за дополнитель-
ные килограммы придется доплатить
полную стоимость билета.

СКОЛЬКО БАГАЖА
МОЖНО ВЕЗТИ

По новым правилам с собой в вагон
можно взять не больше 50 кг багажа. При
этом нормой, которая заложена в стои-
мость билета, считается багаж до 36 кг.
За допустимые еще 14 кг придется за-
платить.

Каждый пассажир имеет право перево-
зить бесплатно сверх установленной
нормы ручной клади: портфель, дамскую
сумку, лыжи и палки к ним, сноуборд,
удилища, фотоаппарат, видеокамеру и
другие мелкие вещи, которые не будут
мешать другим пассажирам. Если путе-
шествуете с ребенком, то в вагоне можно
перевозить коляску в собранном виде.

Также можно перевозить один велоси-
пед, если его можно разобрать и упако-
вать.

В вагонах региональных поездов (на-
пример, Запорожье – Мелитополь или
Днепр – Геническ) перевозить велосипед
можно с доплатой, как за 20 кг багажа.
Ответственность за сохранность и техни-
ческое состояние велосипедов несет
пассажир. В поездах категорий «Интер-
сити» и «Интерсити +» перевозить вело-
сипеды нельзя.

Если вы перевозите гироскутер, моно-
колесо, электронику, бытовую технику,
растения, детскую коляску без ребенка
или коляску для человека с инвалидно-
стью без его присутствия и их вес превы-
шает нормы ручной клади, то нужно бу-
дет доплатить стоимость полного биле-
та.

Перевозить как ручную кладь исполь-
зованные газовые баллоны, оружие, бое-
припасы, бензин, керосин и яды нельзя.

КАК ПЕРЕВОЗИТЬ ЖИВОТНЫХ
Если вы путешествуете с животным, то

должны иметь при себе справку от вете-
ринара. Хомячков, черепашек, кошечек,
декоративных собачек и милых попугай-
чиков в клетках, контейнерах или ящиках
можно перевозить во всех вагонах. Прав-
да, для того, чтобы везти собачку в ваго-
не типа СВ (специальный вагон) или М
(мягкий), нужно выкупить все места в ку-
пе и любимца держать в специальных
средствах для перевозки. Если офор-
мить проезд в отдельном купе не получа-
ется, то перевезти собачку не выйдет.

Если вы хотите перевезти собаку круп-
ной породы, то вам также нужна справка
от ветеринара, поводок и намордник для
любимца и выкупленное отдельное купе
в купейном вагоне. В нем можно пере-
везти не больше двух больших собак. За
перевозку собаки или кота в пассажир-
ском вагоне нужно заплатить как за 20 кг
багажа. Для этого при покупке билета
оформляют багажную квитанцию. Иск-
лючение делается только для собак-по-
водырей – они едут с хозяином бесплат-
но.

В региональных поездах собак крупных
пород перевозят в крайних тамбурах
первого и последнего вагонов под на-
блюдением хозяина. Также в региональ-
ном поезде с собой в качестве ручной
клади можно взять не больше двух мел-
ких комнатных животных. Кур и гусей
можно перевозить в общих вагонах мест-
ных поездов и в региональных поездах в
специальных средствах для перемеще-

ния (не более одного места ручной кла-
ди). Вне зависимости от размеров и ви-
дов животных, убирать за ними должны
хозяева.

ЕСЛИ КУПИЛИ БИЛЕТ
В ИНТЕРНЕТЕ,

НО ПОЕЗДКА СОРВАЛАСЬ
В министерстве внесли изменения в

пункт 19.6 по возвращению стоимости
билетов. Возвращение денег за билеты,
которые купили по безналу юридические
лица (фирмы или компании), произво-
дится в претензионном порядке при ус-
ловии предварительного погашения би-
летов в кассе возврата платежей с от-
меткой о возвращении мест для прода-
жи.

Если вы, как гражданин, купили билет
по интернету, то вернуть деньги можно:

— до отправления поезда с помощью
того сервиса, через который вы покупали
билет,

— после отправления поезда, но не
позднее одного часа с момента его от-
правки, через билетные кассы пунктов
отправления. Для этого электронный би-
лет нужно распечатать, а в кассах за это
берут комиссию.

В других случаях рассмотрение вопро-
са о возвращении денег за неиспользо-
ванный билет, который купили через ин-
тернет, осуществляется перевозчиком в
претензионном порядке (то есть через
заявление, которое должны рассмотреть
и дать ответ). Деньги должны вернуть на
карточку.

Если вы можете себе позволить специ-
альный вагон-салон, то за него придется
заплатить стоимость 12 взрослых биле-
тов по тарифу мягкого вагона с двухме-
стными купе. Но в этом случае не предо-
ставляются льготы и скидки, не оформ-
ляется проезд по служебным и разовым
билетам работников железнодорожного
транспорта. Переоформление билетов
невозможно, а комиссия будет начис-
ляться на каждое оформленное место. В
такой вагон один взрослый может взять с
собой одного ребенка до 6 лет.

По закону, предложения Министерства
инфраструктуры должны обсудить с об-
щественностью. До 28 декабря этого го-
да замечания и предложения можно от-
правлять по адресу:

1) Государственная регуляторная служ-
ба Украины: ул. Арсенальная, 9/11, Киев,
01011, факс: (044) 254-43-93,

2) Министерство инфраструктуры Укра-
ины: проспект Победы, 14, Киев, 01135,
факс (044) 351-48-45, miy@mtu.gov.ua,
medvedev@mtu.gov.ua.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Уважаемые жители Болградско-
го, Ренийского, Измаильского и Ки-
лийского районов! Напоминаем
вам, что 1 декабря закончился на-
вигационный период для маломер-
ных судов на водных объектах
Одесской области.

До начала навигации (15 апреля 2019)
запрещается использование маломер-
ных плавсредств в зимних условиях, кро-
ме тех, которые имеют соответствую-
щее разрешение Регистра судоходства
Украины и тех, которые обеспечивают
транспортную связь и жизнедеятель-
ность населения на островах дельты ре-
ки Дунай.

Более подробную информацию о по-
рядке пользования маломерными суда-
ми в Одесской области вы можете узнать
из сети Интернет (Правила пользования
маломерными судами на водных объек-
тах в Одесской области утверждены ре-

шением Одесского областного совета от
26 августа 2011 года № 214-IV).

Юридические и физические лица, до-
пустившие нарушение этих требований,
будут нести ответственность в порядке,
установленном действующим законода-
тельством Украины.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника Измаильского

погранотряда – начальник
пресс-службы, подполковник.

РУКОВОДСТВО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛАНИРУЕТ ДОБИТЬСЯ УРОВНЯ ВАКЦИНАЦИИ

ПРОТИВ КОРИ БОЛЕЕ 95%
В Одесской области охват прививками против кори

среди населения должен достигать более 95%. Такое
заявление сделал глава Одесской облгосадминист-
рации,  сообщает пресс-служба ведомства.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ОКОНЧАНИИ НАВИГАЦИОННОГО ПЕРИОДА

ИЗ-ЗА ЧЕГО НЕ ПУСТЯТ В ПОЕЗД И ЧТО СТАНЕТ ПЛАТНЫМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В УКРАИНЕ
28 ноября на сайте Министерства инфраструктуры Украины появился проект

приказа об изменениях в правилах перевозок пассажиров и багажа на желез-
ной дороге. То, что раньше было бесплатно, сейчас будет стоить денег.  В ми-
нистерстве готовы выслушать замечания до 28 декабря.

По новым правилам начальника поезда нужно будет называть главным стю-
артом, проводника – просто стюартом. Кроме этого, можно будет заказать ва-
гон-салон, зато распечатывать электронный билет придется за деньги, а для
багажа вводят ограничения по весу. Более того, пассажиру могут отказать, ес-
ли он нарушил правила перевозки.

В МУЗЕЕ УДП ПОБЫВАЛИ СТУДЕНТЫ ИЗ КИЕВА
В минувший четверг на экскурсии в музее Укра-

инского Дунайского пароходства побывала группа
студентов Киевского института водного транспор-
та Государственного университета инфраструкту-
ры и технологий.
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На территории Одесской области с 6 декабря
2018 начнется плановая перроральная иммуни-
зация диких плотоядных животных против бе-
шенства.

Приманки с вакциной планируют разбросать над
лесными, охотничьими и полевыми угодьями с само-
летов.

«Приманка безопасна для людей и животных, имеет
вид небольших брикетов размером со спичечный ко-
робок с «мясным» запахом. Внутри – желеобразная
капсула с вакциной против бешенства», – сообщили в
пресс-службе Главного управления Госпродпотреб-
службы в Одесской области.

«Достаточно, чтобы несколько капель действующего
вещества попали на слизистую оболочку ротовой по-
лости, чтобы она всосалась – и это равноценно тому,
что сделать инъекцию. Поскольку мы в дикой природе
не можем парентерально, инъекционно вакциниро-
вать диких животных, то этот путь очень эффективен.
Все страны Европы пользуются этим методом», – от-
мечают на предприятии «Укрветпромснаб», которое
производит соответствующую вакцину.

Жителей области просят не поднимать найденные
приманки и не переносить их в другие места.

«С начала 2018 года на территории Одесской облас-
ти диагностировано 42 случая бешенства животных —
шесть случаев бешенства у кошек, 13 случаев бешен-
ства собак, 13 случаев бешенства лис, один случай бе-
шенства куницы, четыре случая бешенства крупного
рогатого скота, один случай бешенства енотовидной
собаки, три случая бешенства шакалов и один случай
бешенства крысы», – проинформировали в пресс-
службе ведомства.

По состоянию на 5 декабря в области остается 11 не-
благополучных пунктов по бешенству животных.

Сегодня власти совершенно спра-
ведливо рекомендуют населению не
паниковать и не впадать в уныние.
Что до автора этих строк, то унывать
не дает профессия. Контакт со
спортсменами, людьми энергичны-
ми, позитивными, исключает даже
намек на всякого рода депрессии.

Взять хотя бы этот воскресный
день. Разбудил телефонный
звонок. Предводитель бесса-
рабских моржей, участник ме-
ждународного эстафетного
заплыва через Берингов про-
лив Иван Папушенко строго,
по-военному, буквально вызы-
вает на берег Дуная. Куда де-
нешься: тренировка по зимне-
му плаванию. К тому же воз-
можность опробовать пере-
движную сауну, которой Иван
Георгиевич предоставляет
пользоваться всем любителям
зимнего закаливания. 

Второй телефонный звонок
был от наших легкоатлетов,
возвратившихся из Южноу-
краинска Николаевской обла-
сти. А там, как рассказал наш веду-
щий кроссмен Игорь Кравченко, со-
всем другая погода, нежели в наших
бессарабских субтропиках. Бежать
пришлось по скользкой, едва очи-
щенной от снега трассе. Тем не ме-
нее в команде одесского региона
есть и победитель, есть и призеры.
А региональной команду измаиль-
ских ветеранов-бегунов можно на-
звать потому, что ее усилил моло-

дой одессит Олег Цыбин. Он-то и
занял второе место в абсолютном
первенстве на дистанции 9 км. Кро-
ме него, эту дистанцию – и тоже со
вторым результатом в своей воз-
растной группе (40-49 лет) – пробе-
жал Кравченко. 

Не остались без медалей и другие
участники из Измаила. В своих воз-

растных группах Георгий Митев и
Вадим Сорока на дистанции 6 км
были третьими. Ветеран марафон-
ских пробегов Георгий Митев уже
традиционно посвятил свой успех
супруге Валентине, с которой он
счастлив в браке без малого пятьде-
сят лет.

Главной героиней этих междуна-
родных соревнований в команде на-
ших земляков стала учитель Изма-

ильской общеобразовательной
школы № 3 Ольга Семиченко. У нее
первое место на 6-километровой
дистанции. Уверенная, тактически
выверенная победа. 

На этот раз в успехе измаильской
команды есть доля и городского
спорткомитета, новое руководство
которого в лице Татьяны Морий про-
являет внимание и интерес к подго-
товке и соревнованиям ветеранов
легкой атлетики, поучаствовав, в ча-
стности, в финансировании их по-
ездки в Южноукраинск. 

Словом, зимняя спячка ни наших
пловцов, ни бегунов не коснулась.

Возьму на себя смелость
утверждать, что как в плава-
нии в открытых водоемах по
холодной воде, так и в крос-
сах по пересеченной мест-
ности представители глу-
бинки могут дать бой колле-
гам из больших городов. 

Правда, на фоне успехов
наших закаленных ветера-
нов спорта несколько
странно смотрятся курсан-
ты – будущие моряки – при
плюсовой температуре с
поднятыми воротниками и в
теплых шапках с опущенны-
ми наушниками. Или моло-
дой рыбак, который просит
70-летнего моржа достать

из воды крючок… Но стоп! Вспом-
ним Высоцкого:

Не клевещи на нашу молодежь – 
Она надежда наша и оплот.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
НА СНИМКЕ: (слева направо)

одессит Олег Цыбин, Вадим Со-
рока, Георгий Митев, Игорь Крав-
ченко, а также победительница
соревнований Ольга Семиченко.

Фото из архива автора. 

ПРОГНОЗ
НА ДЕКАБРЬ
Начало зимы всегда

задает общую тональ-
ность всему холодному
периоду. Средняя тем-
пература декабря во
всех областях Украины

должна быть в преде-
лах нормы. Снег укроет
землю еще в первых
числах месяца, поэто-
му в выходные дни
можно планировать
приятные прогулки в
заснеженные парки.
Скорее всего, для юж-

ной части Украины де-
кабрь сможет подарить
снежные осадки.

Ближе к новогодним
праздникам зима на-
помнит о себе более
крепкими морозами,
гололедицей и новой
порцией снега. Благо-
даря небольшому уси-
лению мороза весь вы-
павший снег будет спа-
сен, и любимые празд-
ники пройдут, как и по-
лагается, с ароматным
снежным воздухом,
снежками и катанием
на лыжах. Однако си-
ноптики оставляют воз-
можность небольшого
потепления в середине
месяца, поэтому необ-
ходимо повременить с
тем, чтобы убрать всю
непромокаемую обувь
далеко в шкаф.

Одним из серьезных и опасных инфекционных заболева-
ний животных признана африканская чума свиней (АЧС).
Количество смертности среди диких и домашних животных
очень высоко. Вирусом поражается все поголовье, несмот-
ря на возраст и качество содержания поросят. Радует одно,
что АЧС не передается человеку, но сельскому хозяйству
наносит большой убыток, потому что еще не разработали
сыворотку для лечения этого заболевания. 

Африканская чума свиней – инфекционная патология живот-
ных. Источник болезни – ДНК, который содержит вирус. Он ус-
тойчив к перепаду температур, не поддается заморозке, гние-
нию и высыханию.

АЧС пришла к нам из Южной Африки. Первые признаки появ-
ления патологии зафиксированы в 1903 г. После этого вирус по-
явился в Португалии и Испании, а оттуда в Центральной и Юж-
ной Америке. На сегодня вероятность заражения чумой есть в
любой части мира. 

Переносчиками инфекции являются зараженные или выздо-
ровевшие свиньи, которые носят в себе возбудитель до 18 меся-
цев.

Инфекция попадает в организм через поврежденную слизи-
стую, кожу, кровь, укусы насекомых, с зараженной пищей и али-
ментарно. С появлением первых признаков  жертвами заболева-
ния становится около 37% поголовья. Заболевание опасно, не-
зависимо от места содержания животного.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ
Инкубационный период длится 1-2 недели. Поэтому поста-

вить диагноз сразу и правильно не всегда удается. В зависимо-
сти от степени заболевания, проявляются разные признаки: вы-
сокая температура (выше 40°C); отсутствие аппетита; проявле-
ние апатии; затрудненное дыхание; выделения из носа и глаз; в
отдельных случаях – линька; резкий, беспричинный падеж; нару-
шение моторики; сбой работы кишечно-желудочного тракта;
кровоподтеки, подкожный отек; переменная лихорадка; воспа-
ление легких.

Ввиду изменчивости симптомов (мутация вируса), они могут
проявляться не у всех животных.

В зависимости от степени инфицирования, различают хрони-
ческую и атипичную форму заболевания.

ДИАГНОСТИКА АЧС
Без лабораторных исследований установить точный диагноз

африканской чумы невозможно. Диагностирование проводят на
основании патологоанатомических и эпизоотологических дан-
ных, клинических симптомов и результатов лабораторных ана-
лизов. Для этого у больных животных берут пробу крови, а от
трупов – фрагменты органов.

На сегодняшний день еще нет препаратов для борьбы с этой
болезнью, и африканская чума свиней считается смертельной.
Все поголовье подвергают забою на изолированной территории
с последующим сжиганием трупов. 

КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНИ
Для того, чтобы предотвратить заражение свиноводческого

хозяйства, как при классической чумке, так и при АЧС, следует
придерживаться следующих правил:

• корма приобретать в местах, где нет вирусных инфекций.
Перед кормлением проводить термическую обработку;

• систематически проводить дезинфекцию фермы и складов
с кормами, а также обработку против различных паразитов;

• предотвратить контакт свиней с животными других хо-
зяйств, домашними животными и плотоядными пернатыми, яв-
ляющимися переносчиками инфекции;

• не завозить на свиноферму недезинфицированный инвен-
тарь, а также транспорт с зараженной территории, который не
подвергался обработке;

• приобретать свиней только с ветеринарными документами,
в которых подтверждаются данные о здоровье животного. Заве-
зенных поросят следует изолировать перед тем, как ввести в об-
щий загон;

• регулярно проводить вакцинацию против основных болез-
ней, не забывать осуществлять ветеринарные осмотры. Убой
животных проводить в специализированных местах.

ОПАСНА ЛИ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ?

Если задаться вопросом: «Стоит ли опасаться этого заболева-
ния человеку?», то точный ответ получить очень сложно. Для лю-
дей данная болезнь не представляет особой опасности, но для
безопасности необходимо избегать контактов с инфицирован-
ными свиньями.

Африканская чума свиней заканчивается летальным исходом,
что вызвано особой живучестью вируса, который при попадании
в организм свиньи начинает быстрое размножение и момен-
тально поражает животных в радиусе до 10 км. Поэтому в боль-
шинстве стран, на правительственном уровне, разработаны
действия по профилактике и борьбе с инфекцией африканской
чумы свиней, а также даются пояснения о том, какими могут
быть и как вовремя распознать признаки африканской чумы у
свиней.

• На Нижнем Дунае работают «Нина
Соснина», «Капитан Антипов», «Нико-
лай Будников», «Никифор Шолуден-
ко», «Звенигород» и «Рыбинск».

• На Среднем Дунае работают
«Львов», «Дмитрий Калинин», «За-
донск», «Механик Синилов», «Ивано-
во» и «Капитан Кюселинг».

• Вверх на Среднем Дунае идут
«Прага», «Капитан Жидков» и «Кузьма
Галкин», вниз в укрпорты следуют
«Зеленодольск» и «Федор Рябинин».

• «Механик Сушков» в Констанце,
«Алексей Ивлев» следует в Констан-
цу.

• На Верхнем Дунае работают «Зла-
тоуст» и «Звездный».

• «Измаил» следует в Александрию,
«Вилково» – в Салоники.

• «Рени» выгружается в Хайфе.
• «Десна» – в Килии в ожидании

задания.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

10 декабря – 40 дней светлой памяти
заместителя начальника по эксплуатации

производственно-перегрузочного
комплекса № 2 «ИЗМ МТП»

Владимира Александровича
ЗИНЧЕНКО. 

Владимир Александрович пришел  в порт в
1987 году – трудился старшим стивидором,
заместителем начальника по эксплуатации
ППК-3, начальником ППК-2, с февраля 2016
года  – начальником производственного уча-
стка 85 км, с июля 2017 года – заместителем начальника ППК-2.
В 2002 году  Владимир  Александрович был награжден Благо-
дарностью Министерства транспорта и связи.

Коллективы ГП «ИЗМ МТП», ППК-2 скорбят об утрате не толь-
ко ответственного работника, но и надежного коллеги, верного
товарища, замечательного человека. Искренне соболезнуем
родным и близким Владимира Александровича.

7 декабря – третья годовщина
светлой памяти, 

горькой и невосполнимой
утраты 

дорогого, любимого,
незабываемого 

мужа, отца, дедушки, 
бывшего капитана речных

судов  УДП 

НОВИКОВА
Георгия Викторовича.
В душе у нас ты навсегда,
Пусть ангелы хранят тебя

на небе,
Пусть будет пухом для тебя земля,

Твой образ светлый, добрый, чистый
Мы пронесем через года.
Кто его знал, помяните.

Скорбящие жена, дети, внуки.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ  АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ  З А К А Л Я Й   Д У Х
И  Т Е Л О !БЕГОМ ПО СНЕГУ И ВПЛАВЬ

Военное положение, введенное в приграничных областях, в том
числе и в нашей Одесской, позволяет мне, спортивному журналисту,
лишний раз напомнить о важности военно-прикладных видов спорта.
Как никогда актуальны темы закаливания, умения поддержать физи-
ческую форму в любых, даже экстремальных, условиях.

СОСТЯЗАНИЯ состоя-
лись на дистанциях 9

км, 6 км и 3 км. Привычную
дистанцию 12 км из-за по-
годных условий сократили
до 9 км. 

Спортсмены прибыли из
многих городов Украины.
Измаильский КЛБ «Суво-
ровец» представил пять
участников. На дистанции
9 км Игорь Кравченко

(возрастная группа 40-49
лет) занял второе место
со временем 34 мин. 21
сек., Олег Цыбин – второе
место в абсолютном заче-
те со временем 31 мин. 51
сек. На дистанции 6 км
Ольга Семиченко (возрас-
тная группа 30-39 лет) за-
воевала первое место со
временем 30 мин. 32 сек.,
Георгий Митев (70 лет и
старше) занял третье мес-
то со временем 38 мин. 57
сек., Вадим Сорока  также
занял третье место в воз-
растной группе 50-59 лет

со временем 25 мин. 53
сек. При такой снежной
погоде представители
клуба бега «Суворовец»
старались как могли и в
итоге заняли третье ко-
мандное место.

Представители команды
благодарят комитет физ-
культуры и спорта Измаи-
ла в лице начальника ко-
митета Т.Г. Морий за со-
действие в поездке.

В.Л. БУРЛАКОВ,
председатель

КЛБ «Суворовец».

ЮЖНОУКРАИНСКИЙ ПРОБЕГ
1 декабря в г. Южноукраинск состоялся 28-й тра-

диционный легкоатлетический пробег, посвящен-
ный Дню атомной энергетики Украины. Спортко-
митет города в очередной раз пригласил команду
клуба любителей бега «Суворовец» принять уча-
стие в этих соревнованиях. 

ВВВВСССС ТТТТ РРРР ЕЕЕЕ ЧЧЧЧАААА ЕЕЕЕММММ    ЗЗЗЗИИИИММММУУУУ !!!!
Согласно прогнозам синоптиков, погода

нынешней зимой будет радовать украинцев
на редкость спокойным и устойчивым харак-
тером, без резких изменений температуры и
обильных осадков. Другими словами, Укра-
ину ждет красивая и комфортная зима. И хо-
тя территория нашей страны весьма нема-
ленькая, погодные условия в разных регио-
нах Украины будут не сильно отличаться друг
от друга. Но если брать общую зимнюю пер-
спективу, то зима 2018-2019 года – это уме-
ренные морозы и отсутствие неблагоприят-
ных погодных «подарков».

Участники пробега.

ВНИМАНИЕ! 


