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Гостями порта стали Генераль-
ный секретарь  AITA Молдовы (Ас-
социация международных автомо-
бильных перевозчиков) Евгений 
Губчак, представители Ассоциации 
в Украине Олег и Кирилл Хромо-
вы, директор одной из крупнейших 
транспортно-экспедиторских ком-
паний Молдовы Виталий Куделя. 

В ходе встречи представите-
лей Молдовы с  директором ГП 
«ИМТП» Сергеем Крыжановским 
обсуждались возможности расши-
рения грузопотоков. В частности, 
гостей интересовала перевозка 
грузов, следующих автомобиль-
ным транспортом из Европейских 
стран через паромный комплекс 
Ильичевского порта в страны Азии 
в реверсном режиме. 

Представители Молдовы оз-
накомились с техническими воз-
можностями паромного комплекса 
и оценили перспективы развития 
морских перевозок.

«Сотрудничество с Ильичев-
ским портом, конкретно, расшире-
ние грузопотоков через паромный 
комплекс может быть взаимовыгод-
ным направлением деятельности 
для автомобильных перевозчиков 
Молдовы», - отметил Генеральный 
секретарь AITA Молдовы Евгений 
Губчак.

ИЛЬИЧЕВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЕТИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ МОЛДОВЫ

«Встреча носила оз-
накомительный характер, 
для того чтобы вспом-
нить, увидеть, чем живут 
наши коллеги из Одес-
ского порта, с какими 
грузами они работают, 
как они работают, какое 
перегрузочное оборудо-
вание используют, что 
нового у них в порту. Хочу 
сразу же отметить: все то, 
что на сегодняшний день 
перегружается в Одес-
ском порту, Ильичевский 

порт тоже может успеш-
но перерабатывать, что и 
было в свое время. Была 
загрузка металлогрузами 
различной номенклату-
ры, начиная от арматуры 
и заканчивая пачками, 
рулонами, металлопро-
филями… Что увидели, 
что обрадовало? Грузы 
есть! Одесский порт ра-
ботает, операторы рабо-
тают, есть интенсивная 
загрузка. В Ильичевском 
порту такой загрузки ме-

таллогрузами пока нет, и 
причин много, в том чис-
ле тарифы, железнодо-
рожная составляющая»,  
̶  рассказал главный тех-
нолог ГП «ИМТП» Ан-
дрей БУКРЕЕВ. 

На встрече были ру-
ководители терминалов 
Ильичевского порта, 
бригадиры, главный тех-
нолог порта, главный 
диспетчер. Специалисты 
нашего порта посетили 
все крупные стивидор-

ные компании, изучили 
их опыт работы. 

«Привлекло внима-
ние современное пере-
грузочное оборудование. 
На контейнерном терми-
нале ООО «Бруклин-Ки-
ев» и ГП «ГПК Украина» 
работают современные 
причальные перегружа-
тели грузоподъемностью 
свыше 57 тонн в спредер-
ном режиме. ООО «Бру-
клин-Киев» использует 
перегружатели с систе-
мой TWIN LIFT, которая 
одновременно позволяет 
обрабатывать 2 единицы 
20-ти футовых контейне-
ров. У нас в порту пока 
такого нет. Также пере-
гружатели, которые мы 
увидели, позволяют за-
гружать на судно контей-
неры в 20 рядов по ши-
рине судна. Впечатлило 
количество перегрузочно-
го оборудования, это так 
называемые ричстакеры 

ИЛЬИЧЕВСКИЕ ПОРТОВИКИ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ С ОДЕССКИМИ КОЛЛЕГАМИ

В ГП «ИМТП» подведен предварительный итог 
выполнения финансового плана за 2015 год. По опе-
ративным данным доход ГП «ИМТП» в 2015 году со-
ставил 1 869 млн. грн. При этом расходы предпри-
ятия составили 1 343 млн. грн., в том числе фонд 
оплаты труда - более 540 млн. грн. (45%). Прибыль 
предприятия составила 526 млн. грн. Также уплачено 
налогов в бюджеты всех уровней 804 млн. грн., из ко-
торых 247 млн. грн. - дивиденды государству. 

На деятельность ГП «ИМТП» влияет множество 
факторов, в числе которых кризис в отрасли и эко-
номики страны. У порта есть первоочередные цели, 
достижение которых необходимо для эффективной 
работы. В их числе использование причалов в со-
ответствии с паспортными глубинами порта, поиск 
инвесторов для развития мощностей предприятия, 
привлечение новых грузопотоков, а также ремонт, мо-
дернизация и закупка нового оборудования. Решение 
данных задач требует внушительных капиталовложе-
ний. Однако, вместе с тем, ГП «ИМТП» являясь круп-
нейшим предприятием, несет огромную социальную 
нагрузку и ответственность за работников порта.

Руководство предприятия среди основных приори-
тетов выделяет повышение уровня заработной платы.

Учитывая финансовые показатели деятельности 
предприятия, администрация ГП «ИМТП» реализу-
ет возможность повысить заработную плату сотруд-
никам порта с 1 февраля 2016 года. (Приказ дирек-
тора ГП «ИМТП» Сергея Крыжановского №113 от 
12.02.2016 г.)

РУКОВОДСТВО ПОРТА 
ПОВЫШАЕТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 

СОТРУДНИКАМ4 февраля специалисты ГП «ИМТП» посетила Одесский порт с целью изу-
чения опыта работы комплексов порта по перегрузке различных грузов, 
технологии ПРР, портовой механизации и др. В Одесском морском пор-
ту работают известные стивидорные компании: ГП «ГПК Украина», ООО 
«Олимпекс Купе Интернешнл», ПИИ «Металзюкрайн Корп.ЛТД», ООО «Но-
вотех-Терминал», СМП «Новолог», ООО «Украинская национальная стиви-
дорная компания», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Транссервис Интернешнл», 
ООО «Одесский портовый производственно-перевалочный комплекс». 
Эти предприятия имеют довольно солидный парк современной спец-
техники, также применяют целый ряд новых технологий, что позволяет 
обеспечить высокую производительность, качество перегрузки грузов и 
максимально использовать полезную площадь складской территории. 
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для перегрузки груженых 
контейнеров. Так, толь-
ко у ГП «ГПК Украина» 
5 единиц, у ООО «Бру-
клин-Киев»  ̶  7 ричстаке-
ров. Они применяются, 
в том числе, и для ста-
фирования контейнеров. 
Мы наблюдали за загруз-
кой труб в контейнеры с 
помощью специального 
грузозахватного приспо-
собления  ̶  скобы. Также 
видели в немалом коли-
честве тягачи-МАЗы с 
полуприцепами для пе-
ревозки контейнеров гру-
зоподъемностью 60 тонн. 
Казалось бы, ничего осо-
бенного - стандартное 
оборудование. Но оно 
есть в достаточном коли-
честве у каждого опера-
тора. У нас в порту есть 
перегрузочная техника, 
есть обученные специа-
листы - высококвалифи-
цированные докеры-ме-
ханизаторы, есть новые 
современные перегру-
жатели, но немного усту-
пает наше оборудование 
по техническим характе-
ристикам», - отметил Ан-
дрей Владимирович.

«Нам есть к чему стре-
миться. Возможно приход 
инвесторов в порт позво-
лит вкладывать инвести-
ции, покупать, обновлять, 
приводить в порядок то, 
что есть и закупать но-
вое оборудование, нара-
щивать объемы на тех 
участках, которые есть. 
Новое руководство порта 
занимается привлечени-
ем грузопотоков, с акцен-
том на металлогрузы», - 
завершил свой рассказал 
о посещении Одесского 
порта главный технолог 

ГП «ИМТП» Андрей БУ-
КРЕЕВ. 

«На сегодняшний 
момент Одесский порт 
загружен высокотариф-
ными грузами в полном 
объеме (заготовка, ар-
матура, стальной лист, 
сталь в пачках и рулонах, 
катанка). Стивидорные 
компании заботятся и 
делают все возможное 
для более плотной ра-
боты с клиентами, ведут 
постоянные переговоры 
по улучшению условий 
коммерческой и тариф-
ной политики, соблюдая 
и проводя все необхо-
димые мероприятия по 
складированию и хране-
нию грузов. К сожалению, 
те высокотарифные гру-
зы, с которыми мы умеем 
и можем работать, на дан-
ный момент отсутствуют. 
Тем не менее, Ильичев-
ский порт стремится к 
выгодным отношениям 
с грузовладельцами для 
привлечения грузопото-
ков. Такая задача стоит 
перед портом и каждым 
руководителем подраз-
делений», - отметил на-
чальник 1-го терминала 
Юрий РАСОВСКИЙ. 

Для начальников 
терминалов, как ни для 
кого другого, показатель 
грузооборота является 
лучшим достижением и 
проявлением лидерства, 
следовательно, подоб-
ные ознакомительные 
выезды весьма положи-
тельно сказываются и бо-
лее чем приемлемы для 
повышения квалифика-
ции и профессиональной 
деятельности. 

«Все просчитано, ис-
пользуется каждый метр 
под складирование гру-

зов, современная тех-
ника и оборудование на 
всех производственных 
участках. В работе все 
продумано до мело-
чей: от въезда в порт до 
маршрутов движения по 
порту (знаки, габариты). 
Комфорт для рабочих, 
очень хорошие бытовые 
помещения - современ-
ные и удобные. Рабочие 
в спецодежде современ-
ного образца и уровня. 
Также применяются со-
временные технологии. 
Видеонаблюдение, вай-
фай, компьютеризиро-
ванная система учета 
контейнеров высокого 
уровня (CTIS) с доступ-
ной для клиентов базой 
данных. Индивидуаль-
ный подход к клиентам. 
Хочется отметить, компа-
нии, находящиеся на тер-
ритории порта, работают 
слаженно, сотрудничают 
совместно и конкурируют 
по грузообороту между 
собой. Мы так тоже мо-
жем! Необходимы гру-
зопотоки и современная 
перегрузочная техника, 
а также обновление и 
модернизация складских 
территорий, проведе-
ние дноуглубления до 
13 м и больше. Поездка 
была направлена на об-
мен опытом, подчеркнуть 
для себя лучшее, и взять 
ориентир на развитие», 
- рассказал начальник 
2-го терминала Вадим 
СТАРЮЧЕНКО. 

В составе делегации 
было несколько брига-
диров. Среди них гене-
ральный бригадир 4-х 
бригад Специализи-
рованного комплекса 
по переработке руды 
(СКПР) ГП «ИМТП» 

Юрий ГАЛЧАНСКИЙ. 
Рассказывая о своих 
впечатлениях о визите к 
одесским коллегам, от-
метил, что за несколько 
часов, конечно, сложно 
увидеть всё, что происхо-
дит у них в порту, однако, 
есть объекты, заслужива-
ющие особого внимания. 

«Особое внимание 
было уделено площад-
кам, где перегружают 
контейнеры. Очень впе-
чатлила работа диспет-
черской службы - на 
огромном дисплее в он-
лайн режиме диспетчер 
видит каждый участок, 
где идет работа по вы-
грузке или погрузке кон-
тейнеров. Это позволя-
ет не просто следить за 
процессом работы доке-
ров-механизаторов и тех-
ники, но и корректировать 
их работу. Еще я обратил 
внимание на высокотех-
нологичное оборудова-
ние, применяющееся для 
работы в Одесском порту. 
Бесспорно, контейнерная 
обработка грузов карди-
нально отличается от тех, 
что перерабатывает руд-
ный комплекс в нашем 
порту, но обмен опытом 
был все же полезен. Я 
увидел то, что позволяет 
профессионально оце-
нить работу коллег», - от-
метил Юрий Галчанский.

Следует подчеркнуть, 
теперь такие встречи по 
обмену опытом будут про-
ходить с завидной перио-
дичностью. Ведь в связи 
с реформированием мор-
ской отрасли практически 
каждый день появляются 
различные новации, ко-
торые портовики обязаны 
знать и уметь применять 
на практике. 

ИЛЬИЧЕВСКИЕ ПОРТОВИКИ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ С ОДЕССКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Міністерство транспорту Колумбії і Національне 
агентство інфраструктури (ANI) оголосили про плани 
по запуску трьох нових портових проектів, повідом-
ляють ЗМІ.

Будівництво портів почнеться в цьому році, цитує 
в заяві міністр транспорту Колумбії Наталія Абелла.

У порту Антіокия (департамент Антіокия) перед-
бачається створення потужностей для перевалки 
контейнерних і генеральних вантажів, в Puerto Solo 
(департамент Вальє-дель-Каука) - комплекс для пе-
ревалки вуглеводнів. Sociedad Portuaria Grаneles del 
Golfo в департаменті Кордоба буде універсальним 
портом потужністю 1,5 млн т. Інвестиції в його будів-
ництво оцінюються в 22 млн доларів США.

Саудівська Аравія і Бахрейн ввели заборону на за-
ходження суден під прапором Ірану в свої води, а та-
кож ряд інших обмежень. Про це повідомляє Reuters 
з посиланням на дані страхових компаній.

Іран прагне збільшити експорт нафти, однак низ-
ка складнощів в області страхування і фінансування 
поставок поки не вдається подолати, незважаючи на 
те, що укладення минулого місяця ядерної угоди до-
зволило зняти обмеження в банківській, страховій і 
судноплавній сферах.

Заборона на заходи іранських суден в порти Сау-
дівської Аравії та Бахрейну навряд чи помітно вплине 
на розвиток зовнішньої торгівлі Ірану, проте будь-яка 
невизначеність ускладнює для Тегерана вихід на між-
народні ринки.

Низка компаній, що здійснюють страхування судів, 
випустили повідомлення для клієнтів, що Саудівська 
Аравія і Бахрейн ввели заборону на заходження всіх 
судів під прапором Ірану в свої води.

Новоутворений в результаті злиття Cosco і CSCL 
судноплавний гігант China Cosco Shipping Corporation, 
французька CMA CGM і гонконгська OOCL недавно 
провели зустріч в Шанхаї, на якій обговорювалася 
можливість створення нового альянсу, повідомляють 
ЗМІ з посиланням на Shipping Watch.

Коментуючи новину, глава аналітичної компанії 
Sea Intelligence Consulting Ларс Йенсен зазначив, що 
створення нового альянсу радикально змінить сфор-
мований на ринку розклад сил. «З виходом APL з G6, 
він став тепер альянсом G5. Якщо OOCL також вийде 
з нього, то залишиться G4. Це поставить Hapag-Lloyd, 
зокрема, в абсолютно нову і дуже непросту ситуацію».

З іншого боку, в непростому становищі опиниться 
UASC, яка разом з CMA CGM і China Shipping ство-
рила в минулому році альянс Ocean Three, додав він.

Берегова охорона США (USCG) випустила розпо-
рядження, яке офіційно дозволяє використовувати на 
судах електронні навігаційні карти замість паперових. 
П'ятого лютого вийшов відповідний Циркуляр по на-
вігації і інспекції судна 01-16 (NVIC 01-16), який вста-
новлює єдиний стандарт для американських елек-
тронних карт.

При створенні циркуляра використовувався ком-
плект електронних карт гідрографічних служб США 
і дані Електронної картографічної системи (ECS), 
опубліковані цього літа радіотехнічною комісією Мор-
ської служби радіозв'язку. Іншими словами, це такі ж 
офіційно рекомендовані електронні карти, як раніше 
були паперові - вони розроблені тими ж інстанціями.

У США ЗАТВЕРДИЛИ ОФІЦІЙНИЙ 
СТАНДАРТ ЕЛЕКТРОННИХ 

НАВІГАЦІЙНИХ КАРТ
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– Александр Михай-
лович, в чем заключа-
ются основные зада-
чи и функции главной 
диспетчерской?

 – Основной задачей 
главной диспетчерской 
ГП «ИМТП» является раз-
работка и обеспечение 
выполнения годового, 
квартального, месячного 
и сменно-суточного пла-
нов работы порта. Опре-
деление, планирование 
и координация работы 
касательно обеспечения 
ритмичной деятельности 
подразделений предпри-
ятия, выполнения смен-
но-посуточных планов 
и технологических про-
цессов обработки флота 
и вагонов. Распределе-
ние трудовых ресурсов 
и перегрузочной техни-
ки между терминалами 
(специализированными 
комплексами) и другими 
структурными подразде-
лениями предприятия с 

целью обеспечения вы-
полнения сменно-посу-
точных планов. Говоря 
простым языком, диспет-
черская, относительно 
возможностей терми-
налов и специализиро-
ванных комплексов, так 
же приходящих грузов, 
определяет задания 
по выполнению плана, 
оперативно реагирует в 
случаях внеплановых и 
форс-мажорных ситуа-
ций (судно не пришло, 
опаздывает) распределя-
ет общий грузопоток так, 
чтобы итоговый плано-
вый показатель держал-
ся в норме. 

– Ваша должность 
предусматривает вы-
сокую квалификацию и 
обширные знания всех 
процессов функциони-
рования порта. 

– В порту я работаю 
уже 26 лет. После окон-
чания Одесского инсти-

тута инженеров морского 
флота по специальности 
«Судовые машины и ме-
ханизмы» в 1990 году 
был принят на работу 
в Ильичевский порт на 
должность докера-ме-
ханизатора 3 района. 
Через 4 года стал смен-
ным стивидором на том 
же терминале. В 1999 
году назначен старшим 
стивидором. В 2000 году 
получил второе высшее 
образование по специ-
альности «Экономика 
предприятия». В 2003 
году был назначен за-
местителем начальника 
3-го терминала по экс-
плуатации, а в 2004 году 
получил 3-е высшее об-
разование по специаль-
ности «Организация пе-
ревозок и управления на 
транспорте». После был 
переведен на должность 
заместителя начальника 
по производству и к 2013 
году занимал должность 
заместителя начальни-
ка порта по эксплуата-
ции. С июля 2013 года, 
после разделения порта 
на ИФ ГП «АМПУ» и ГП 
«ИМТП», был назначен 
главным диспетчером 
порта.

– То есть, диспетчер-
ская служба создава-
лась при Вашем актив-
ном участии?

– Абсолютно верно, 
я являюсь первым глав-
ным диспетчером Ильи-
чевского порта после 
разделения. В принципе, 
большинство персонала 
работает в нашем подраз-
делении с самого начала. 

– Сколько сотрудни-
ков трудится в Вашей 
команде?

– Всего у нас в подраз-
делении 14 человек. На 
месте всегда есть смен-
ный диспетчер, который 
следит за общей работой 
порта, четким выполне-
нием всех процессов, то 
есть диспетчерская не 
прекращает свою работу 
и функционирует круглы-
ми сутками. Также хоте-
лось бы отметить очень 
плотное сотрудничество 
с диспетчерской АМПУ, 
что весьма положитель-
но сказывается на нашей 
работе. Круглые сутки мы 
поддерживаем связь со 
всеми подразделениями.

– Александр Михай-
лович, как вы оцени-
ваете прошедший 2015 
год и какие прогнозы 
на 2016?

– 2015 год порт окон-
чил с хорошими показа-
телями. Грузооборот пор-
та за 2015 год при плане 
14682,5 тыс. тонн соста-
вил  14 570,5 тыс. тонн, 

то есть менее одного 
процента не хватило до 
100%. Это не сказалось 
на финансовом показа-
теле и прибыли порта, но 
тем не менее, морально 
немного угнетает: ведь 
под конец года мы испы-
тывали трудности с гру-
зопотоком. Что касается 
прогнозов на 2016 год, 
то план грузооборота 
на 2016 год составляет  

АЛЕКСАНДР ПАТРИК: РАБОТАЕМ БЕЗ АВРАЛОВ И ФОРС-МАЖОРОВ

15 240 тыс. тонн. Но о 
перспективах еще рано 
говорить, поскольку год 
только начался. И как по-
казывает практика, часто 
первые месяцы дают не-
высокий показатель, од-
нако в течение года мы 
наращиваем грузообо-
рот, компенсируя потери 
в его начале. 

Андрей Богомолюк

Работа Ильичевского порта целиком и полно-
стью налажена и скоординирована: все струк-
туры работают как часы, без проволочек и 
заминок. Главное связующее звено между 
подразделениями и терминалами порта – дис-
петчерская ГП «ИМТП». Именно здесь опера-
тивно анализируют ход работ на объектах, пре-
дупреждают возможные срывы, молниеносно 
принимают решения. Бессменным руководи-
телем службы является Александр Патрик.

В этом номере мы 
завершаем рассказ о 
сотрудниках Базы тех-
нического облужива-
ния и ремонта флота 
(БТОРФ), начатый в №5 
газеты «Ильичевец». Как 
отметила руководитель 
подразделения Татьяна 
Стешакова, ей очень по-
везло, ведь ее окружают 
надежные и преданные 
работники, профессио-
налы своего дела и очень 
порядочные люди. 

Корпусники, сварщи-
ки, трубопроводчики... 
поведали нам о своей 
работе:

К примеру, мастер ко-
тельно-корпусного участ-
ка Анна Маркевич более 
13 лет проработала на 
Ильичевском судоре-
монтном заводе, судо-
ремонт знает, как здесь 
говорят «от форштевня 
до клотика», последние 
2 года – Анна Викторов-
на трудится на БТОРФе. 
Сегодня в ее подчинении 
22 человека, занимают-
ся корпусно-сварочными 
работами, ремонтируют 
буксиры, катера, произ-
водят трубопроводные 
работы – как на судах, 
так и по заказам подраз-
делений порта.

 – Но и это еще не 
все, – спешит дополнить 
свой рассказ мастер, 
–  осуществляем ремонт 
грейферов, ковшей, вы-
полняем разовые работы 
по мере надобности. На-

пример, у нас работает 
единственный кузнец в 
порту – Виктор Адамович 
Альт, так что весь объем 
кузнечных работ тоже 
ложится на наши плечи. 
Какие я вижу возможно-

сти роста экономических 
показателей? Только за 
счет увеличения объема 
заказов, своевременного 
и полного обеспечения 
материалами, комплек-
тующими, запчастями. 

Другие источники роста 
нами уже освоены. Кста-
ти, за счет совмещения 
профессий. Например, 
наши трубопроводчики 
могут заниматься сва-
рочными работами, свар-

щики владеют навыками 
корпусников, водитель 
нашего электропогрузчи-
ка – он тоже сварщик.

– Чем занимаетесь 
на данном этапе?

– Работа есть. Ремон-
тируем на выезде ковши 
первого района (там, в 
частности, ведутся пе-
регрузочные работы с 
интенсивным использо-
ванием ковшей, поэтому 
есть потребность в ре-
монте), занимаемся ком-
плексным ремонтом ка-
тера «Рубин», проводим 
трубопроводные работы 
на буксирах в рамках те-
кущего ремонта, ведем 
ремонт ковшей «Кома-
цу», используемых для 
ремонта снега, отвалов и 
щеток, другой снегоубо-
рочной техники...

В это время на погруз-
чике мимо нас проезжал 
бригадир Андрей Ханас, 
который остановился, ко-
ротко доложил что-то ма-
стеру и поехал дальше, 
подвозить материалы к 
рабочему месту трубо-
проводчиков. Оказалось, 
что бригадир – не осво-
божденный, он работает 
вместе со всеми, совме-
щая несколько профес-
сий.

– Он и сварщик, и 
водитель, – поясняет 
начальник БТОРФа, – а 
когда нужно помочь в 
других вопросах: видите 
– садится за руль и без 
лишних разговоров дела-
ет нужное дело.

Показывая на два 
плавсредства, стоящие 
на кильблоках (они в та-
ком обшарпанном виде, 
что и судами-то их назы-
вать опасно), интересу-
юсь: «А эти, что, на ме-
таллолом разделывать 
будете?»

– Ну что вы, – удив-
ленно возражает мастер, 
– это вполне рабочие ка-
тера. А то что они в таком 
виде сегодня – так мы 
еще и не такое к жизни 
возвращали. Просто ка-
ждое плавсредство по-
сле определенного срока 
эксплуатации требует ре-
гламентного обслужива-
ния. Вот выполним все 
корпусные, механиче-
ские, малярные работы, 
и пригласим Вас посмо-
треть на этих красавцев 
после ремонта. Еще и 
покатаем на испытаниях. 
Приходите!

Идем по трапу на борт 
ремонтируемого судна. 
Здесь работа кипит в 

ТАТЬЯНА СТЕШАКОВА: ГЛАВНЫЙ НАШ ПОТЕНЦИАЛ - ЛЮДИ
полном смысле слова: 
судокорпусники и элек-
трогазосварщики заняты 
ремонтом корпуса судна, 
«колдуют» над брашпи-
лем (устройством для 
поднятия якорной цепи).

Мастер поясняет, по-
чему так трудно собрать 
коллектив участка в од-
ном месте:

– В данный момент 
многие наши люди ра-
ботают на нескольких 
объектах на выезде – это 
примерно 80% работни-
ков. Проводят ремонт 
ковшей на первом рай-
оне – сварка, рихтовка, 
замена металла. Нам 
удобней для таких ра-
бот отвезти людей к ме-
сту нахождения ковшей, 
нежели везти изделия 
сюда.

Я еще непременно 
сюда приду. И не толь-
ко чтобы прокатиться 
на отремонтированном 
катере. А потому, что по-
кидал это подразделение 
с каким-то светлым чув-
ством и убежденностью: 
у Ильичевского порта с 
такими людьми действи-
тельно есть реальное бу-
дущее.

Евгений Ананьев
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Александр САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом ком-
плектования донорских кадров СПК Одесской ЖД, ру-
ководитель выездной бригады по забору крови: 

«Наша выездная бригада по забору крови состоит 
из пяти человек. Все сотрудники имеют большой опыт 
работы. На нашей станции мы производим три компо-
нента крови: эритроцитная масса, замороженная плаз-
ма, сухая плазма. Замороженная плазма сохраняется 
на станции и выдается в лечебное учреждение, как 
правило, после повторного обследования донора че-
рез 6 месяцев. Благодаря сотрудничеству с Одесской 
железной дорогой, которая выделяет нам вагон, мы 
выезжаем на забор крови в города и районы Одесской, 
Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкас-
ской областей. Из Ильичевского порта многие работни-
ки-доноры приходят на выездные заборы крови и сами 
приезжают к нам, в Одессу. По моим наблюдениям, 
чаще сдают кровь мужчины зрелого возраста. Вторая 
многочисленная группа состоит из доноров – медицин-
ских работников, они в некотором смысле идеалисты, 
с высоким сознанием и гуманистической позицией».

Также Александр Игоревич дал более подробное 
разъяснение по наиболее частым вопросам о донорстве:

– Кто может быть донором? 
– Граждане Украины в возрасте 18-60 лет, весом 

от 50 кг. Здоровые люди, не имеющие противопока-
заний к донорству.

– Какие существуют противопоказания для 
сдачи крови?

– Инфекционные и венерические болезни, ВИЧ/
СПИД, а также хронические и онкологические забо-
левания.

– Как готовиться к донорству?
– За две недели не переносить грипп и ОРВИ. 

Исключить прием лекарств, кроме тех, которые при-
меняются для лечения гипертонической болезни. Не 
посещать стоматолога. За 2 дня не употреблять алко-
гольные напитки, молочную, жирную, копченую пищу.

– Почему полезно сдавать кровь?
– Во-первых, это спасает жизнь больным, во- вто-

рых, донорство благоприятно влияет на систему кро-
ветворения донора. К тому же быть донором еще и 
почетно. 

Железнодорожная станция переливания кро-
ви находится на территории Дорожной больницы (г. 
Одесса, ул. Шклярука, 4-А). Работаем мы ежедневно. 
Принимаем доноров с 08.30 до 13.00. Если вы здо-
ровы, не переносили за последний год операций, не 
имеете серьезных хронических заболеваний – вы 
можете стать донором железнодорожной станции пе-
реливания крови. При заборе крови используются од-
норазовые медицинские материалы и инструменты. 
Согласно законодательству Украины, можно сдавать 
кровь донорам один раз в два-три месяца. Человек, 
который сдал кровь, чувствует, что сделал в жизни ка-
кую-то важную вещь. И это так и есть. Вы сдаете кровь 
– спасаете жизнь. Всем можно посоветовать познако-
миться с донорским движением более осмысленно и 
присоединиться к нему – как донору или волонтеру.

Татьяна Свешникова

НЕМНОГО МИЛОСЕРДИЯ ДЕЛАЕТ МИР 
МЕНЕЕ ХОЛОДНЫМ И БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫМ

11 февраля в международном календаре обо-
значено как Всемирный день больного. Этот 
день по инициативе Папы Иоанна Павла II был 
учрежден 13 мая 1992 года. В своем специ-
альном послании, написанном по этому пово-
ду, понтифик отметил, что ежегодное праздно-
вание Всемирного дня больного имеет цель: 
«дать почувствовать … всему гражданскому 
обществу необходимость обеспечения лучше-
го ухода за больными и немощными, облегче-
ния их страданий».

Во многих странах 
мира в этот день про-
ходят различные акции 
и мероприятия, посвя-
щенные теме здоровья и 
здорового образа жизни, 
профилактики болезней, 
их лечения и оказания 
помощи больным. Мож-
но рассматривать это 
мероприятие как один из 
социальных шагов, на-
правленный на поддерж-

ку больных людей.
Также огромную 

поддержку людям, по-
павшим в печальную 
категорию больных, ока-
зывают благотворитель-
ные акции по заготовке 
донорской крови. Мы 
побывали в Ильичевской 
городской поликлинике 
на «Дне донора», кото-
рый организовали со-
трудники комитета Крас-

ного Креста г. Ильичевск 
и Станции переливания 
крови Одесской желез-
ной дороги. Здесь у нас 
появилась возможность 
поближе познакомиться 
с жителями нашего го-
рода, которые готовы не 
только выражать сочув-
ствие немощным и боль-
ным людям, но и реально 
им помогают. Кто же они, 
современные доноры? 

Надежда ГУРМАН, главный специалист по соци-
альной работе Центра социальных служб семьи, 
молодежи и детства г. Ильичевск: 

«Первый раз сдавала кровь в Одессе, когда до-
ставку доноров организовывало общество Красного 
Креста. Сегодня пятый раз,когда я сдаю кровь. Если 
говорить о своем состоянии,то чувствую я себя очень 
хорошо после этого: и физически, и психологически. 
Всегда вспоминаю своего дедушку – Владимира 
Павловича Кисленко, который сдавал кровь 25 лет 
и имел удостоверение «Почетный донор СССР». На-
верное, это гены, я – в него».

Оксана ВИКУЛОВА менеджер по судоснабже-
нию «Лиман-сервис»: 

«О таких акциях узнала от друга. Сдаю во второй 
раз. Это хорошее дело. Кровь – важная составля-
ющая для каждого человека, которая легко восста-
навливается, поэтому мне не жалко поделиться с 
другими. Самочувствие хорошее. Обязательно буду 
сдавать еще».

Иван СМИРЕНСКИЙ, голова фракции «Самопоміч» 
в Ильичевском горсовете: 

«Два года мы сотрудничаем с Владимиром Ро-
майкиным из Красного Креста. Я сдаю кровь уже 4-й 
раз. Никогда не пропускаю эту возможность. Важную 
роль для спасения жизни человека играет своевре-
менное переливание крови. Но, к сожалению, пока 
человек сам не столкнется с бедой, не думает о том, 

как важно расширять 
донорское движение. А 
ведь именно благодаря 
таким Донорским дням 
пополняется банк кро-
ви. Хотелось бы всем 
жителям Ильичевска по-
желать здоровья, чтобы 
наша кровь никому не 
понадобилась».

Любовь ВЛАДЫКИНА, преподаватель английско-
го языка: 

«Кровь сдаю третий раз, считаю, что это мой граж-
данский патриотический долг. К тому же, нужно по-
давать пример подрастающему поколению: хочешь 
изменить что-нибудь в государстве – начни с себя. 
Был перерыв между уроками, я пошла сдавать. Не-
которые коллеги меня не понимают. Но когда я была 
маленькая, болела и мне нужна была кровь, незнако-
мые люди сдали ее для меня, теперь я сдаю. По-мо-
ему, все справедливо. Буду рада, если это спасет 
кому-то жизнь».

Роман КУШНИР, докер-механизатор контейнер-
ного терминала ГП «ИМТП»: 

«Первый раз сдавал кровь в Спорткомплексе 
«Юность». А сейчас мы с ребятами из контейнерного 
терминала получаем информацию о донорских днях 
от работника нашей бригады – волонтера общества 
Красного Креста Вадима Силина. Мы все, кто сдает 
кровь, давно занимаемся спортом, чувствуем себя 
хорошо. Искренне рады, что можем кому-то помочь».

Людмила БОЛЯК, акушерка женской консульта-
ции г. Ильичевск:

«Хочется пожелать всем ильичевцам: «Спешите 
делать добро». Необязательно, чтобы это были фи-
нансовые вложения, можно помогать другим, совер-
шая благородные бескорыстные поступки. Наши кол-
леги, медики, как никто другой понимают ценность 
человеческой жизни, поэтому активно откликаются 
на призывы о донорстве».

Нина ПОНОМАРЕВА, медсестра выездной брига-
ды по забору крови:

«С 2007 года работаю на станции переливания 
крови. Сама сдавала кровь уже 10 раз. Почему ста-
ла сдавать? Хотелось понять, что чувствует чело-
век, когда сдает кровь. Теперь мне проще работать 
с донорами. Вообще-то у нас работают опытные 
специалисты. Мы стараемся создать спокойную, до-
верительную обстановку. И пошутить, и по-доброму 
разъяснить. Если мы видим, что кровь густая, не идет, 
стараемся успокоить человека, приглашаем прийти в 
следующий раз».


