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Робота ВП «Южно-Українська АЕС»
у лютому 2012 року
У
лютому відокремленим підрозділом «ЮжноУкраїнська АЕС» вироблено 2 мільярди 77 мільйонів 546 тисяч кіловат-годин електроенергії,
у т.ч. на:
● АЕС – 2 мільярди 61 мільйон 630 тисяч кіловат-годин;
● Ташлицькій ГАЕС – 13 мільйонів 457 тисяч
кіловат-годин;
● Олександрівській ГЕС – 2 мільйони 459 тисяч кіловат-годин.

Для отримання такої кількості електроенергії на
тепловій електростанції потрібно було б спалити
771 тисячу тонн донецького вугілля, або 587 мільйонів 133 тисячі кубометрів природного газу.
Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) склав:
● за місяць – 98,74%,
● з початку року – 97,13%.
План з виробітку електроенергії виконано:
● за місяць на 101,1%,
● з початку року – 100,5%.
З початку року у відокремленому підрозділі
«Южно-Українська АЕС» було вироблено 4 мільярди 230 мільйонів 508 тисяч, а з початку експлуатації (грудень 1982 р.) 459 мільярдів 617 мільйонів 506 тисяч кіловат-годин електроенергії.
Обладнання першого, другого і третього енергоблоків ЮУАЕС працювало у заданому режимі.
На Олександрівській ГЕС в роботі знаходилися перший і другий гідроагрегати у залежності від
розходу води в річці Південний Буг. З початку року
на ОГЕС було вироблено 6 мільйонів 440 тисяч, а
з початку експлуатації (квітень 1999 р.) 356 мільйонів 129 тисяч кіловат-годин електроенергії.
Перший та другий гідроагрегати Ташлиць-

кої ГАЕС працювали за заданим графіком несення
навантажень. З початку року на ТГАЕС було вироблено 28 мільйонів 207 тисяч, а з початку експлуатації (жовтень 2006 р.) 949 мільйонів 988 тисяч
кіловат-годин електроенергії.
Радіаційний фон на промисловому майданчику
Южно-Української АЕС за вказаний період знаходився на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної електростанції, та на
1 березня складав 11 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень.
Оперативну інформацію про роботу ЮжноУкраїнської АЕС цілодобово можна отримати за
телефоном-автовідповідачем (05136) 2-29-93 та
на офіційному інтернет-сайті за адресою
www.sunpp.mk.ua.
Відділ роботи з громадськістю
та ЗМІ ВП ЮУАЕС.

РЕЗОНАНС

ДВОЕВЛАСТИЕ В ЮЖНОУКРАИНСКЕ?
Губернатор области считает законным руководителем города секретаря городского совета Галину Поликанину.
Команда Андрея Стулина надеется удержать позиции
7 марта начала свою работу 19 сессия городского совета 6-го созыва. На повестке дня стояло 29 вопросов, которые так и не были рассмотрены на 18 сессии, и резонансный вопрос,
который на прошлой сессии так и не был внесен в повестку дня: информация о постановлении Южноукраинского городского суда Николаевской области от 29 ноября 2011 по делу
№3-983/2011, согласно которому городской голова Андрей Стулин был признан виновным в
совершении административного правонарушения коррупционного характера.

Б

ольше часа депутаты обсуждали повестку дня.
Часть депутатов – регионалы, коммунисты и
представители «Сильной Украины» – настаивали на
рассмотрении вопроса о постановлении суда первым. А их оппоненты настаивали не менять порядок вопросов в повестке дня, где этот вопрос стоял
последним в категории «Разное». В итоге его рассмотрели первым, и, как показали дальнейшие события, единственным. За принятие к сведению информации о постановлении суда проголосовал 31
депутат. Затем был объявлен перерыв.
После перерыва секретарь горсовета Галина Поликанина взяла слово и объявила, что в связи с
принятием данного решения полномочия городского головы досрочно прекращены. Исполнение обязанностей городского головы переходит к секретарю городского совета. После этого Галина Поликанина объявила о перерыве в работе сессии до 12
марта, и часть депутатов покинула зал.
Городской голова такие действия назвал незаконными, сказал, что считает себя действующим городским головой и назначил свою дату продолжения сессии – 14 марта. Как стало известно, Андрей

Стулин направил письма в различные инстанции: в
Администрацию Президента, Генеральному прокурору Украины и председателю комитета Верховной
Рады Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. По его мнению, секретарь горсовета превысила свои полномочия.
12 марта в город приехал губернатор области
Николай Круглов. Сначала в зале заседаний исполкома он встретился с депутатами Южноукраинского
городского совета и представителями исполнительных органов городского совета. Он сообщил, что
жители Южноукраинска обратились к нему с просьбой восстановить законность в городе.
Андрея Стулина он назвал бывшим мэром и сказал, что на данный момент именно Галина Поликанина является законным руководителем городской власти. Николай Круглов свои слова подтвердил ссылками на статьи законов. Однако оппоненты, также ссылаясь на законы, по-прежнему считают Андрея Стулина действующим городским головой.
Андрей Стулин, в свою очередь, сообщил, что
выдал распоряжение, которым наложил вето на решение сессии о принятии к сведению информации

о постановлении Южноукраинского городского суда. Его оппоненты уверены, что такое распоряжение он не имел право издавать, так как его полномочия после принятия данного решения были автоматически прекращены. Стало также известно, что
прокурор города Евгений Билан вынес протест на
вышеуказанное распоряжение городского головы
как противоречащее нормам закона. В десятидневный срок депутаты должны рассмотреть протест
прокурора.
После встречи с депутатами Николай Круглов
отправился на встречу с жителями Южноукраинска.
А депутаты, вернее, их часть, - на продолжение пленарного заседания 19-й сессии городского совета.
Однако зал управления образования, где проходят сессии горсовета, был закрыт.
Возле управления образования снова начались
дебаты на тему «кто же все-таки мэр». Галина Поликанина как исполняющая обязанности мэра и
Андрей Стулин как городской голова стояли на
своем. Но согласились в одном, что сессия будет
проведена после урегулирования ситуации.

Начало. Окончание на 3 стр.
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Почесною грамотою
ДП НАЕК «Енергоатом»:
Грановську Тетяну Анатоліївну - економіста
з праці I категорії управління організації, нормування і оплати праці;

За високі професійні показники, вагомий особистий внесок у розвиток і
функціонування атомної енергетики
України та з нагоди Міжнародного жіночого дня — 8 Березня нагороджено:
Нагрудним знаком
«Почесний працівник
атомної енергетики»:
Смадич Антоніну Афанасіївну - лаборанта
4 розряду водно-радіохімічної лабораторії хімічного цеху;

Нагрудним знаком
«Відмінник атомної енергетики»:
Бровкову Галину Петрівну - електрослюсаря з обслуговування автоматики та засобів вимірювання електростанцій 4 розряду цеху теплової
автоматики і вимірювань;

Відзнакою «За вагомий внесок
у розвиток атомної енергетики України»:
Маржину Олену Анатоліївну - інженера з
підготовки виробництва II категорії служби контролю металу;

Грамотою
ДП НАЕК «Енергоатом»:
Бикову Ірину Анатоліївну - маляра 5 розряду ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу;
Гузій Людмилу Павлівну - заступника головного бухгалтера з матеріальних ресурсів і основних фондів бухгалтерії;
Стратієнко Тетяну Василівну - машиніста
берегової насосної станції турбінного цеху
№1;
Тішкову Владу Володимирівну - інженера I
категорії – керівника групи зв’язків зі ЗМІ та
громадськістю відділу роботи з громадськістю та
засобами масової інформації;
Хлєбнікову Тамару Леонідівну - інженера II
категорії бюро підготовки торгів відділу супроводу конкурсних торгів;

Листом подяки
ДП НАЕК «Енергоатом»:
Каверінську Еллону Каміловну - техніка
відділу відомчої воєнізованої охорони;
Кучіну Євгенію Георгіївну - інженера I категорії з підготовки виробництва цеху радіаційної
безпеки;

Олійник Тамару Іванівну - техніка з підготовки технічної документації I категорії відділу пожежної безпеки служби відомчого нагляду і пожежної безпеки;
Садовнікову Таїсу Сергіївну - прибиральника виробничих приміщень;
Семеренко Світлану Олександрівну - штукатура 4 розряду будівельно-монтажного управління;

Подякою
Южноукраїнського міського голови:
Бондар Ніну Антонівну - електромонтера
диспетчерського устаткування та телеавтоматики
цеху диспетчерського і технологічного керування;
Боровицьку Раїсу Олександрівну - начальника лабораторії психолого-педагогічного забезпечення навчально-тренувального центру;
Деребчинську Інну Борисівну - інженератехнолога I категорії відділу модернізації та реконструкції;
Касьянову Тетяну Миколаївну - економіста
ІІ категорії реакторного цеху №2;
Панченко Надію Всеволодівну - начальника
водно-радіохімічної лабораторії хімічного цеху;
Горєлову Світлану Ізраліївну - економіста І
категорії – керівника групи Каскаду ГЕС-ГАЕС;
Кірякіну Тетяну Володимирівну - економіста
оздоровчо-реабілітаційного
комплексу
«Іскра»;
Сухиніну Катерину Василівну - інженера ІІ
категорії служби якості.

ЖЕНЩИНЫ АЭС

Жизнь, полная творчества
«Говорят, что незаменимых людей нет. Но когда нет ее, это всегда
очень чувствуется. Она скромная, очень ответственная, совестливая.
Выполняет очень большой объем работы, не считаясь со своим личным временем». Так отзывается о Елене Болотских заведующая ИКЦ
«Импульс» Надежда Кулиш.
Заведующая отделом по культурно-массовой работе ИКЦ «Импульс»
Елена Николаевна Болотских говорит о себе с неохотой. Все больше о
людях, с которыми она работает.

В

душе Елена Болотских видела
себя хореографом. В пять лет ее
отдали в балетную школу. В силу
профессии отца – военного – семья
постоянно переезжала с места на место. Поэтому Елене пришлось сменить
много танцевальных коллективов: занималась и бальными, и народными,
и эстрадными танцами. …Германия,
Красноярский край, потом Николаев,
Вознесенск. И наконец, семья осела в
Южноукраинске.
После 8-го класса Елена собралась поступать в Одесское культурнопросветительное училище на хореографа, но отец не отпустил. Поэтому
Елена Болотских поехала поступать в
Одесский культпросвет, закончив 10
классов. Но, по иронии судьбы, именно в этом году после 10 класса хореографов не набирали. Одесский
культпросвет Елена Болотских закон-

чила с «красным дипломом», но по
специальности – организатор культурно-массовых мероприятий.
С 1995 года Елена Николаевна работает в ИКЦ «Импульс». Она курирует работу четырех студий – хореографии, эстрадного вокала, декоративноприкладного искусства, фитнеса; подготовку выставок и конкурсов к различным праздникам, вечеров отдыха,
поездки на конкурсы и фестивали
творческих коллективов ИКЦ
«Импульс» и др. Заведующая отделом по культурно-массовой работе
очень тепло отзывается о своих подчиненных: коллектив подобрался молодой, творческий. Сейчас Елена Болотских ведет занятия и в студии хореографии, и ждет, когда руководитель из декретного отпуска выйдет. В
отсутствие режиссера приходится
проводить и творческие вечера.

Идет занятие в студии эстрадного вокала.

Елена Болотских

Такой напряженный график требует
много душевных и физических сил,
времени. Дочка, которой сейчас уже 14
лет, практически выросла в «Импульсе». А в пятилетнем возрасте даже была соведущей со своей мамой на
Празднике матери. Сын же Елены Николаевны выбрал занятия спортом.
Очень благодарна Елена Болотских
своему мужу Василию Васильевичу за понимание. «Ведь это главное, когда тебя дома понимают и поддерживают», – говорит она.
«Хореография... Где-то в глубине
души дергает эта ниточка. Иногда думаешь, был бы свой танцевальный коллектив, постановки. Но все равно все,
чем я занимаюсь, это очень близко, рядом, и мне это нравится. Поэтому сожаления нет, – говорит Елена Николаевна. – Ведь очень важно, чтобы работа нравилась, приятно, когда видишь
конечный продукт, когда люди выходят
из зала и подходят поблагодарить».
В студиях инфо рмацио нно культурного центра занимаются и
взрослые, и дети. Возраст занимающихся в них варьируется от 3 до 62
лет. При «Импульсе» функционируют

клубы по интересам, поэтическая студия «Колибри». В ИКЦ проводятся
культурно-массовые мероприятия: тематические, конкурсно-развлекательные,
информационно-познавательные, литературно-музыкальные, концертные и
др. Благодаря финансовой поддержке
Южно-Украинской атомной станции, в
структуру которой входит «Импульс»,
талантливые дети, посещающие студии
ИКЦ, имеют возможность участвовать
во всеукраинских и международных
конкурсах. За последние 10 лет коллективы «молодежки» посетили Венгрию, Германию, Словакию, Болгарию
и достойно представили родной Южноукраинск – город-спутник ЮУ АЭС.
Летом 2011 года с Международного фестиваля искусств «Звезды Пекторали», который проходил в Ялте,
воспитанники «Импульса» привезли
16 наград, в том числе завоевали два
Гран-при – в вокале и хореографии.
А сейчас полным ходом идет подготовка к еще одному международному
конкурсу, так что работы, как и всегда, невпроворот.
Галина НАЗАРОВА.
Фото А.Запольского.
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ДВОЕВЛАСТИЕ В ЮЖНОУКРАИНСКЕ?
Губернатор области считает законным руководителем города секретаря городского совета Галину Поликанину.
Команда Андрея Стулина надеется удержать позиции
Окончание. Начало на 1 стр.
С жителями Южноукраинска глава Николаевской
облгосадминистрации Николай Круглов встретился в
Большом зале ДК «Энергетик». В президиуме вместе с
губернатором сидели также глава областного совета
Игорь Дятлов, генеральный директор ОП «ЮжноУкраинская АЭС», депутат областного совета Виссарион Ким, первый заместитель прокурора Николаевской
области Сергей Погорелов, руководитель УМВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк, а
также прокурор г. Южноукраинска Евгений Билан.
Подтверждая ожидания до отказа заполненного
зала, губернатор начал разговор с изложения своего
видения ситуации, сложившейся за последние два года в Южноукраинске, и высказал свое возмущение
тем, что городская власть, вопреки требованиям Закона «О местном самоуправлении», дистанцировалась
от областной власти, а также прокомментировал события, повлекшие за собой отстранение Андрея Стулина от должности городского головы. Так, Николай
Круглов поддержал решение сессии Южноукраинского городского совета от 7 марта, которая приняла к
сведению решение Южноукраинского городского су-

да и подтвердил, что согласно законодательству Андрея Стулина теперь автоматически можно считать
отстраненным от должности мэра. Исполнять обязанности городского головы, опять же следуя букве закона, надлежит секретарю городского совета Галине
Поликаниной, которая в ближайшее время должна
направить в вышестоящие органы власти необходимые документы о назначении досрочных выборов мэра в г. Южноукраинске. Также Николай Круглов зачитал письмо за подписью 600 жителей Южноукраинска, в котором они просят досрочно прекратить полномочия городского головы.
Атмосфера в зале была достаточно накаленной,
так как здесь собрались представители как сторонников политики Андрея Стулина, так и его оппоненты, а
также большое количество пенсионеров – самых активных борцов за справедливость. Они, в частности, и
были главными ораторами на встрече, спеша рассказать о наболевшем: несправедливом повышении тарифов на коммунальные услуги, невозможности из-за
нерасторопности в заключении договоров с частными
перевозчиками на городских маршрутах воспользоваться правом льготного проезда в городском транс-

порте, и резкой смене направленности информационной политики городской газеты «Контакт», которая
раньше частенько служила трибуной для неравнодушных жителей города.
Андрей Стулин, присутствовавший на встрече, вышел к микрофону, чтобы комментировать выступление губернатора и реплики жителей города. Говорил
он достаточно импульсивно, и речь его постоянно
прерывалась либо аплодисментами, либо вопросами
возмущенных горожан, выражавших свое недовольство стилем его правления. Один из пенсионеров даже попытался вырвать у Андрея Николаевича микрофон, но был оттеснен двумя молодыми людьми.
Собравшиеся южноукраинцы воспользовались
случаем, чтобы задать губернатору множество вопросов — как по теме встречи, так и просто по наболевшим темам. Николай Круглов пообещал ни одно из
обращений не оставить без внимания.
Галина НАЗАРОВА,
Елена БОНДАРЕНКО.
От редакции: Ситуация во властных структу-

рах меняется стремительно. Мы следим за продолжением событий.

ЖЕНЩИНЫ АЭС

Ангелы-хранители документации АЭС
посчастливилось. Не
Д ействительно,
каждый день попадаешь в коллектив, откуда не хочется уходить, где
царят мир и согласие, куда приходят
за помощью и получают ещё в добавок добрый совет и улыбку. Группа
стандартизации, в том виде, в котором она существует и сегодня, была
организована на ЮУАЭС в 1998 году.
Вот уже без малого 15 лет во главе
этого женского коллектива стоит ведущий инженер по стандартизациируководитель группы Виктория Тульская. Этих пятерых очаровательных
женщин – Викторию Тульскую, Татьяну Вирич, Галину Полтарак, Татьяну
Цуренко и Елену Мануляк – на предприятии негласно называют ангеламихранителями документации АЭС.
Все они, кроме Татьяны Цуренко,
которая пришла в группу 3 года назад,
уже более 10 лет стоят на страже стандартов атомной энергетики. А это значит, что именно эти люди предоставляют практическую помощь предприятию
и НАЭК «Энергоатом» в безопасной
эксплуатации энергоблоков путём разработки нормативной документации,
регистрации технических условий и изменений к ним.
«Стандартизация – это голова! Качества без стандартизации не будет.
Так наставлял нас когда-то наш первый руководитель Виталий Степанович Кияшко, - рассказывает Галина
Полтарак. – А со стандартизацией
ведь мы сталкиваемся на каждом шагу. Нашим доблестным высококвалифицированным специалистам атомной
станции необходимо всё время соблюдать критерии и пределы в осуществлении нормальной эксплуатации
энергоблоков. Это значит, что они
ежедневно сталкиваются со стандартизацией. Стандартизация помогает
навести порядок в определённой сфере деятельности. Как пример, многие
специалисты имеют богатый производственный опыт, который надо передать новому поколению, чтобы
наше небезопасное производство было в надёжных руках. Вот мы и помогаем им положить этот бесценный
опыт на бумагу. Несомненно, они по
уровню квалификации намного выше,
чем мы здесь, но иногда и мы даём
советы и по каким-то технологическим процессам, ведь нами изучено
уже великое множество нормативных
документов. Иногда даже точка или
запятая играют огромную роль! Все
эксперты сейчас подчёркивают, что на

Сколько лет прошло со времен Менделеева, а сотрудники службы стандартизации все так же незаменимы. Дело в том, что признание кропотливого труда работников сферы стандартизации на самом высоком государственном уровне в Украине состоялось в 2002 году – именно в годовщину
открытия поверочной палатки для выверки и клеймения торговых мер и
весов. Она была открыта в 1901 году в Харькове по инициативе Д. И. Менделеева. Это было давно, но и сейчас люди, которые связали жизнь со
стандартизацией, очень гордятся своей работой. Мало того – любят её
всей душой. Если вы заметили, то занимаются этим кропотливым делом в
большинстве своём женщины. Именно в таком женском коллективе –
группе стандартизации производственно-технической службы (ПТС)
Южно-Украинской АЭС – мне посчастливилось побывать.

Группа стандартизации ПТС

бумаге должно быть всё написано и
то, что написано, нужно чётко выполнять. Мы же знаем, что наши специалисты очень грамотные в своих вопросах, и потому помогаем им правильно оформлять документы, чтобы,
например, из-за упущенной мелочи в
оформлении у приезжих экспертов не
сложилось негативное впечатление о
самом специалисте».
Руководитель группы стандартизации Виктория Тульская отмечает высокую грамотность и компетентность
своих подчинённых: «У нас стопроцентная взаимозаменяемость. Если
случается, что кто-то в отпуске или
болеет, то это никоим образом не отражается на выполнении работы.
Кроме того, приходится всё время
поддерживать свою квалификацию на
должном уровне, ведь постоянно появляется что-то новое, которое надо
проработать и изучить».
Бесспорно, объём работы в этой

группе огромный. Нужно обеспечивать цеха нормативной документацией, поддерживать её в актуальном состоянии, делать электронные копии и
вести базу данных документов. Сейчас ведётся инвентаризация подразделений для упорядочивания на местах всех документов. А контролировать их поддержание в актуальном
состоянии – тоже одна из задач группы стандартизации.
Хранителем электронной базы
нормативных документов в группе является Татьяна Вирич. Коллеги поведали историю о том, как благодаря
предусмотрительности Татьяны Васильевны, которая сохранила в своём
компьютере множество сканированных документов, предприятие избежало потери значимой их части после
технического сбоя. На сегодняшний
день в группе стандартизации насчитывается около 5 тысяч документов.
Только внести в них изменения, а по-

том отследить непосредственно в подразделениях – работа немалая.
Работники группы стандартизации
иногда проводят учёбу персонала по
правильному оформлению документов, за что получают немало благодарных отзывов. «Хотелось бы, чтобы
у всего персонала формировалось бережное отношение к документации –
почти как к историческим летописям,
- рассуждает Галина Полтарак. –
Опыт работников, их профессионализм, который обеспечивает безопасность нашего предприятия, должен
быть изложен кратко и чётко для будущих поколений. Это своеобразная
летопись опыта. Человек должен не
просто писать документ, но и любить
своё творение. Мы осознаём, что во
многих производственных вопросах
мы дилетанты. Но когда к нам приходит человек и говорит: «Хотел бы я
быть таким дилетантом, как вы!», то
мы осознаём, что это и есть наивысшая оценка нашего труда».
Говорят, что в глобальном плане
стандарты помогают привести к взаимопониманию целые страны. Не спорю.
Тем более, что в данной отдельно взятой группе, которая занимается стандартами на ЮУАЭС, царят мир и взаимопонимание. Профессиональная выдержка, дисциплинированность, внимательность позволяют находить общий
язык не только с теми, кто приходит за
помощью из других подразделений, но
и в собственном коллективе. Татьяна
Вирич традиционно придерживается
старого и мудрого правила: «Поступай
с людьми так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой». Галина Полтарак
говорит, что тут должна иметь место
поистине христианская любовь к людям: «Приходится сталкиваться с разными характерами, настроениями, позициями людей. Порой требуется
огромное терпение. Но я хочу искренне
сказать: всё, что в наших силах сделать, чтобы облегчить работу персонала, мы стараемся делать».
Ещё долго можно рассказывать об
этом замечательном коллективе, где
женское терпение, скрупулёзность,
умение анализировать, коммуникабельность и ответственность наилучшим образом отражаются на сфере
его деятельности. А ещё эти настоящие леди много читают, разводят
цветы и сады, вяжут, занимаются
спортом… и берегут свои семьи.
Оксана МИСЮКЕВИЧ.
Фото А. Запольского.
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озбудитель кори – фильтрующийся
вирус, который очень нестоек –
вне человеческого организма он
быстро погибает.
Источником инфекции является
больной человек. Наибольшая заразительность отмечается в начальном катаральном периоде и в первые дни
высыпания; с 3-го дня высыпания степень заразительности резко снижается, а после 4-го дня больной становится безопасным для окружающих.
Больные, имеющие осложнения
(например, пневмонию), сохраняют
заразительность в течение более длительного времени.
Передача инфекции при кори осуществляется воздушно-капельным путем. Вирус кори выделяется из организма больного с секретом слизистых
оболочек носа, носоглотки, верхних
дыхательных путей. Распространению
инфекции способствует кашель, чихание. Опыт показывает, что внутри
теплого помещения воздушно капельная передача кори может происходить на относительно значительное
расстояние: через коридоры, лестничную клетку в соседние комнаты и квартиры. Поэтому все дети, находящиеся
одновременно в одном помещении с
больным корью, подвергаются реальной опасности заражения.
Восприимчивость человека к кори
очень высока. Она выражается индексом восприимчивости 0,96. Люди, не
болевшие ранее корью, не имеющие
профилактических прививок против
кори и имевшие непосредственное,
хотя бы кратковременное общение с
больным, почти все заболевают, независимо от возраста.
После перенесенной кори создается стойкий пожизненный иммунитет.
Дети первых 3-х месяцев жизни
обладают абсолютным иммунитетом к
кори; у детей в возрасте от 3-х до 6-8
месяцев наблюдается относительная
невосприимчивость. Она объясняется
трансплацентарной передачей иммунитета от матери, ранее переболевшей корью, и, возможно, наличием
ареактивного иммунитета, являющего-

ся средством недостаточной зрелости
и дифференцированности нервной системы.
Инкубационный период кори продолжается в большинстве случаев 910 дней, иногда может удлиняться
максимально до 17 дней. Начало болезни характеризуется появлением
симптомов катарального периода:
подъем температуры до 38-39 С0, головная боль, плаксивость, понижение
аппетита, нарушение сна, насморк,
кашель. На 2-й или 3-й день температура тела снижается до субфебрильной, однако симптомы со стороны
слизистых оболочек нарастают. Усиливается насморк: у больного отмеча-

Эти пятна обнаруживаются чаще
всего на слизистой оболочке щек
против малых коренных зубов, реже
на слизистой оболочке губ, десен.
Катаральный период длится 3-4
дня, он сменяется периодом высыпания.
Период высыпания начинается новым подъемом температуры, которая
на 2-3-й день достигает максимума,
затем снижается почти до нормы к
5-7 дню высыпания.
Коревая сыпь появляется одновременно с подъемом температуры. Первые элементы сыпи обнаруживаются
за ушами и в центре лица; затем в течение суток сыпь быстро распростра-

КОРЬ morbilli
Историческая справка: Установлено, что корь была известна человечеству еще за несколько веков до нашей эры. В ІХ веке она была описана арабским врачом Разессом. Лишь спустя столетие корь признана
самостоятельной нозологической единицей. Важнейший вклад в изучение кори сделали Н.Ф. Филатов и другие отечественные ученые.
ется чихание и выделения обильного
серозного секрета. Беспокоит сухой
отрывистый кашель и чувство саднения в дыхательных путях, развивается
конъюнктивит, выражающийся гиперемией конъюнктивы, слезотечение и
светобоязнь.
Светобоязнь может быть настолько сильной, что веки больного непроизвольно судорожно смыкаются. Характерен вид больного: лицо одутловатое, веки покрасневшие, припухшие, слезотечение, светобоязнь, серозные выделения из носа.
За 1-2 дня до появления кожной
сыпи на слизистой оболочке мягкого и
отчасти твердого неба можно обнаружить красные пятна величиной от булавочной головки до чечевицы. Это так
называемая коревая энантема (важный
ранний диагностический признак кори).
Почти одновременно с пятнистой энантемой, а иногда раннее, появляется типичный назальный симптом кори –
пятна Бельского-Филатова.

101 ІНФОРМУЄ

Ситуація щодо пожеж і загибелі людей
на них в Україні, Миколаївській області
і місті, як і раніше,
залишається напруженою
По Южноукраїнську на 27 лютого 2012 року сталося 7
пожеж. Збиток від пожеж склав 18300 грн. Врятовано
майна на 285000 грн., загинула 1 особа. Сталося 2 надзвичайних події. Надзвичайних ситуацій не зареєстровано.
По Миколаївській області на 27 лютого 2012 року
сталося 200 пожеж, на яких загинуло 28 осіб (7 дітей).
Збиток склав 1914 тис. грн. Пожеж у житлі — 142, на
об’єктах — 23. Зареєстрована одна надзвичайна ситуація техногенного характеру. Надзвичайних подій — 36,
загинуло 19 осіб, постраждало — 15, врятовано — 38. З початку року на
водних об’єктах області зареєстрована загибель 4-х осіб.
На 27 лютого 2012 року по Україні сталося 7132 пожежі, на яких
загинуло 69 осіб. Надзвичайних ситуацій зареєстровано 25 (техногенного
характеру — 22, природного — 3). Під час них загинули 70 осіб, постраждали — 100. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість
надзвичайних ситуацій зменшилась на 40%, кількість загиблих — на 7%,
а кількість постраждалих зросла на 16%.
Державний пожежний нагляд нагадує: дотримання вимог правил пожежної безпеки збереже ваше майно і життя від пожеж.
А.КУЛІНІЧ,
ст.інспектор ДПЧ-14.

няется на все лицо, шею и частично
на верхнюю часть груди. Сыпь покрывает также кожу носогубного треугольника. На 2-й день высыпания
распространяются на туловище и
верхние отделы конечностей, а на 3-й
день – на всю кожу конечностей.
Крупные элементы сыпи проявляют
склонность к дальнейшему слиянию.
Пятнистый характер сыпи может сохраняться на кистях, чаще на груди и
животе.
Возможны и другие варианты коревой сыпи: у одних больных она
принимает характер крупнопятнистой,
у других – мелкопятнистой, а у третьих – крупнопапулезной сыпи.
Элементы сыпи «цветут» трое суток и с 4-го дня начинают гаснуть в
том же порядке, в каком они высыпали.
Отцветающая сыпь становится более плоской, приобретает синюшный
оттенок; постепенно бледнея, элементы сыпи превращаются в светло-
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Профилактика
Поиски методов вакцинации
против кори производились давно.
В настоящее время эта проблема
решена.
Прививке против кори подлежат дети в возрасте 12 месяцев и
в 6 лет – так называемая ревакцинация. При проведении иммунизации придерживаются обычных
противопоказаний к прививкам.
Взрослые не привитые могут
привиться в прививочном кабинете
№220 взрослой поликлиники.
Все больные с подозрением на
корь обязательно должны вызвать
врача на дом!
Л. КОБЗАРЬ,
зав. детской поликлиникой.

ВАГУ!
У
Ь
Т
І
більш
ВЕРН

З метою поліпшення умов життя найсоціально-незахищених верств населення
З
та формування громадської думки щодо необхідності і постійної уваги до проблем ветеранів війни, інвалідів, хворих на туберкульоз і СНІД, безпритульних дітей та дітей-сиріт в області з 24 лютого
по 24 березня 2012 року постановою Президії Правління Товариства
Червоного Хреста України від 20 лютого 2012 року оголошено щорічний місячник боротьби з туберкульозом. 24 березня 2012 р. — День
боротьби з туберкульозом.
Міська організація Товариства Червоного Хреста планує проведення
зустрічей з населенням, виставок наочної агітації і літератури, буде
здійснено комплекс організаційно-пропагандистських заходів щодо
збору коштів, продуктів харчування, одягу, предметів першої необхідності, гігієнічних засобів для надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення, ветеранам війни, інвалідам, хворим на
туберкульоз.
Закликаємо всіх жителів міста Южноукраїнська не залишатися байдужими і відвідати міську організацію Товариства Червоного Хреста.
Тут завжди готові прийняти від вас продукти харчування, одяг, взуття,
тощо.
Відповідно до ст.14, 15 Закону України «Про Товариство Червоного
Хреста України» міська організація Товариства Червоного Хреста звертається до підприємців міста, керівників підприємств та організацій та
небайдужих людей з проханням взяти участь у місячнику боротьби з
туберкульозом та надати підтримку, перерахувавши кошти на розрахунковий рахунок
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коричневые пятна. Эта пятнистая пигментация держится 1-2 недели.
Отцветание сыпи в части случаев
сопровождается мелким отрубевидным шелушением кожи лица и туловища, шелушение продолжается около 5-7 дней.
Частота осложнений при кори тем
больше, чем меньше возраст больных; она особенно велика у детей до
2-х лет.
Наиболее частые осложнения со
стороны органов дыхания — ларингиты, бронхиты, пневмонии, отиты и др.
Пневмония – одно из наиболее
частых осложнений кори. Пневмония
может присоединиться в любом периоде кори. Ранняя пневмония может
развиться в катаральной стадии или в
начале высыпания.
Могут быть стоматиты – воспалительные заболевания слизистой полости рта.
Среди прочих осложнений видное
место занимают катаральные и гнойные отиты, со стороны глаз – воспаления слизистой оболочки. Со стороны нервной системы как редкие
осложнения – воспаление мозговых
оболочек.
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