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В направлении портов Измаил и Рени
из-за отсутствия локомотивной тяги про-
стаивают груженые вагоны. Об этом со-
общили Центру транспортных стратегий
сразу несколько частных железнодорож-
ных операторов.

В частности, на сегодняшний день в напра-
влении порта Измаил простаивают 835 гру-
женых полувагонов частных операторов.

«Первые проблемы возникли 8 сентября.
По сути, подвижной состав используется как
склад. Факты говорят сами за себя: дефицит
тяги ставит под угрозу выполнение внешне-
экономических контрактов грузоотправите-
лей», — говорит директор департамента пе-
ревозок компании «Лемтранс» Владимир
Нежиденко.

В самой «Укрзализныце» утверждают, что
простои в направлении должны быть ликви-
дированы в ближайшее время. Так, операци-
онный директор «Укрзализныци» Виталий
Жураковский признает, что такая проблема
была сначала из-за нехватки локомотивов у
Молдавских железных дорог, потом у УЗ.
«Сейчас мы добавили локомотив, и все
едет», — сказал Жураковский.

Напомним, ранее УЗ обещала ликвидиро-
вать дефицит локомотивов в сентябре. По
словам и.о. главы УЗ Евгения Кравцова, в
компании уже разработали программу вос-
становления эксплуатационного парка тяго-
вого подвижного состава. В сентябре будут
отремонтированы 84 локомотива. Всего до
конца года ремонту подлежит 274 единицы
локомотивного парка «Укрзализныци».

— В Н А С Т О Я Щ Е Е
время наша ос-

новная проблема – отсутст-
вие локомотивной тяги. На
сегодняшний день (13 сентя-
бря) простаивают 835 груже-
ных полувагонов в направле-
нии порта Измаил. Несут
убытки наши партнеры, порт
в сентябре не выполнит план
месяца. В «Укрзализныце»
заверяют, что в ближайшее
время простои будут ликви-
дированы. 

Сегодня по объему грузо-
перевалки мы отстаем от
прошлого года на 550 тыс.
тонн. Значительное влияние
на падение грузоперевалки
в Измаильском порту оказа-
ла ледовая кампания. Надо
отметить, что прошлый год
был уникальным – рост про-
изводства на меткомбинате
в Смедерево, развитие ру-
мынского направления («Ар-
селорМиттал»). В этом году

оба направления снизили
производство, соответст-
венно уменьшился объем
потребляемого сырья. Одна-
ко ситуация не является ка-
тастрофической – увеличил-
ся объем перевалки мине-
ральных удобрений. На этой
неделе в порт зашел первый
танкер с новым импортным
грузом из Румынии – амми-
ачно-карбамидной смесью,
которую будем отгружать как
на вагоны, так и на авто-
транспорт. До конца месяца
ждем два судна-пятитысяч-
ника с импортными удобре-
ниями из Турции для украин-
ских аграрных компаний, ра-
нее с этим видом груза мы
тоже не работали. 

Продолжаем ремонтиро-
вать и модернизировать тех-
нику. Приступили к ремонту
железнодорожных путей,
планируем их продлить на
ППК-3, чтобы увеличить
фронт выгрузки и скорость
подачи вагонов. Планируем
в этом году арендовать у
партнеров — компании «Ге-
лиос-Агроферт», которая

специализируется на торго-
вле минеральными удобре-
ниями, и установить на ППК-
3 упаковочную машину для
упаковки химических удоб-
рений в биг-беги. Услуга
пользуется спросом – грузо-
получатель предпочитает
получать удобрения в упа-
ковке, это сделает Измаиль-
ский порт привлекательным
для переработки химических
удобрений, поэтому уста-
новка машины однозначно
увеличит грузооборот. Кро-

ме того, на порядок увели-
чится добавочная стоимость
работ – после упаковки груз
становится высокотариф-
ным. До конца года закупим
четыре автопогрузчика гру-
зоподъемностью 5 тонн, уже
прошли торги. Таким обра-
зом, предприятие продол-
жает развиваться, портови-
ки в о в р е м я  п о л у ч а ю т
заработную плату и  выпол-
няются все социальные обя-
зательства. 

Алена ХОДАРЧЕНКО.

Туристы, совершившие круи-
зы на судах «УДП», оставили за
этот год массу положительных
отзывов о нас на независимом
и н т е р н е т - с а й т е
«holidaycheck.de». Общий пока-
затель  рекомендаций составля-
ет 97%. 

На днях экипаж теплохода
«Молдавия» получил письмо   от
представителя фрахтователя
пассажирских судов «УДП» ту-
ристической фирмы «BigXtra».
Представитель фирмы Карстен
Фолькмер делится в своем
письме новостью о  прочитан-
ном отзыве туристов о «Молда-
вие» и просит поблагодарить
экипаж судна за работу. 

Г-н Вольфганг из Германии,
побывавший в августе этого го-
да на нашем теплоходе, оставил
следующий комментарий на не-
зависимом интернет-сайте «hol-
idaycheck.de»: «Наш первый
круиз удался на славу!»

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
О «МОЛДАВИИ»

Как для теплохода,  построен-
ного в  1979 году, судно в очень
хорошем состоянии. Нам очень
понравились прогулочные палу-
бы. На просторной солнечной
палубе был бассейн, места для
отдыха под тентом, достаточное
количество шезлонгов. 

На солнечной палубе у бас-
сейна очень кстати были про-
хладительные напитки, вода и
пиво. Нам понравились напитки
и обслуживание в барах. В рес-
торане было достаточно места,
обслуживание – на высоком
уровне. Хотим отметить очень
вкусное, разнообразное пита-
ние.

КАЮТА
Наша каюта находилась на

нижней палубе. Нам понрави-
лось, как была обустроена каю-

та: раздвижной диван, откидная
кровать. Каюта оснащена кон-
диционером, отдельным сануз-
лом с душем. Уборка кают была
очень хорошо организована: ка-
ждый вечер, во время ужина,
нам расстилали кровати, а по
утрам, в  то время, как мы завт-
ракали, кровати снова застила-
ли и проводили уборку.

ПИТАНИЕ
На завтраке было большое

разнообразие. Во время обеда
и ужина было выборное меню.
Накануне вечером мы выбирали
одно главное блюдо из предла-
гаемых трех. Нам понравилось
разнообразие  и вкусовые каче-
ства приготовленных блюд.

Хотим отметить хорошее об-

служивание в ресторане. От-
дельно  благодарим нашего
официанта Константина. Обслу-
живание напитками в ресторане
было очень хорошим и быст-
рым.

Нас удивило также то, что на

теплоходе мы смогли попробо-
вать прекрасно приготовленную
говядину по-рейнски – блюдо
было в точности таким, как его
готовят у нас в Германии. От ду-
ши благодарим персонал кам-
буза теплохода «Молдавия».

СЕРВИС НА БОРТУ 
Все наши просьбы и пожела-

ния мгновенно исполнялись. Хо-
тим также отметить безупреч-
ную доставку и отправку багажа
во время приезда/отъезда. Нам
очень понравилась услу-
га массажа на борту. Ра-
бота всего экипажа была
превосходной. 

Особенно хотим отме-
тить работу директора
круиза Марины, отель-
менеджера Максима и
администратора рецеп-
ции Яны.   

Экскурсии, предло-
женные  директором
круиза Мариной, были
очень хорошо организо-
ваны. Мы чувствовали о
себе заботу с ее сторо-
ны. Нам также понрави-
лись комментарии о го-

родах и достопримечательно-
стях во время нашего путешест-
вия.  Очень запомнилась экскур-
сия  на капитанский  мостик, ко-
торую проводил отель-менед-
жер Максим.  

Отличная организация нашего
отъезда директором круиза Ма-
риной. 

На все наши вопросы мы по-
лучали исчерпывающие ответы. 

СПОРТ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НА БОРТУ
На борту теплохода проводи-

лись развлекательные меропри-
ятия. Администратор рецепции
Яна проводила для гостей урок
украинского языка, в ходе кото-
рого мы разучили песню. Нам
представилась возможность
спеть ее на концерте экипажа.
Хотим также отметить хорошо
подобранный  репертуар музы-
канта в салоне-панораме. Нам
очень понравился концерт эки-
пажа.  Особенно  запомнился
официант Константин, прини-
мавший участие в юмористиче-
ской сценке по мотивам сказки
«Золушка».  Нам понравились
песни в исполнении членов эки-
пажа, особенно немецкий шля-

гер в исполнении директора
круиза Марины.  

ЭКСКУРСИИ 
Все экскурсии, предложенные

на борту директором круиза Ма-
риной, были отлично организо-
ваны.  Директор круиза предос-
тавила нам достаточно инфор-
мации по каждой экскурсии, а
также дала нам советы по орга-
низации свободного времени.

Экскурсии, которые проводи-
ли нам местные гиды, были
очень информативными и увле-
кательными. Соотношение це-
на-качество предлагаемых экс-
курсий было также хорошим. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы будем в любом случае ре-

комендовать круиз на теплоходе
«Молдавия».

П А С С А Ж И Р С К А Я  Н А В И Г А Ц И Я

А К Т У А Л Ь Н О

«КРУИЗ УДАЛСЯ НА СЛАВУ!»«КРУИЗ УДАЛСЯ НА СЛАВУ!»Туристический сезон на Дунае с наступлением осени
вступает в завершающую фазу. Пассажирская навига-
ция на Дунае начинается в середине весны и заканчива-
ется в начале ноября. 

Директор круиза Марина
Атанасова.

Отель-менеджер Максим
Морозов проводит экскур-
сию на капитанском мости-
ке для туристов.

Администратор рецепции
Яна Коваль.

Официант Константин Кеся.

В НАПРАВЛЕНИИВ НАПРАВЛЕНИИ
ДУНАЙСКИХ ПОРТОВ
ПРОСТАИВАЮТ ВАГОНЫ

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОРТ СЕГОДНЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Затяжная ледовая кампания в начале года, острая нехватка ваго-
нов, отсутствие локомотивной тяги – как в этих условиях живет Изма-
ильский морской торговый порт рассказал директор предприятия
Андрей ЕРОХИН.
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Такое решение принято, исхо-
дя из благоприятных погодных
условий, которые играют не по-
следнюю роль при проведении
массовых мероприятий.

Об этом на последнем заседании
исполкома рассказал городской
голова Андрей Абрамченко.

– Дни ожидаются теплые, и все
наши гости в эти дни смогут прие-
хать, все они приглашены, – рас-
сказал Андрей Вячеславович.

А вот кто из известных украин-
ских исполнителей будет петь для
измаильчан в программе гала-кон-
церта, – организаторы пока не раз-
глашают.

После шестилетнего пребы-
вания в качестве структурного
подразделения Киевской госу-
дарственной академии водного
транспорта им. гетмана П. Ко-
нашевича-С а г а й д а ч н о г о ,
ИВПУ, в соответствии с прика-
зом Министерства образова-
ния и науки Украины, выведено
из состава структурных под-
разделений академии и стано-
вится самостоятельным юри-
дическим лицом. 

Училище сегодня – это сов-
ременный  учебный комплекс,

органично сочетающий новиз-
ну и перспективность, лучшие
сложившиеся традиции про-
фессионально-технического
образования, что способствует
его популярности и востребо-
ванности на рынке образова-
тельных услуг. «Девятка» по
праву считается одним из луч-
ших учебных заведений на юге
Украины с прекрасной матери-
ально-технической базой и
опытным инженерно-педагоги-
ческим коллективом. Прием в
ИВПУ по всем профессиям

продлен до 1 октября
2017 года, осуществляет-
ся на базе 11 классов, без
вступительных экзаменов
и сертификатов внешнего
независимого тестирова-
ния по результатам собе-
седования и конкурса ат-
тестатов. 

С Украинским Дунай-
ским пароходством «Де-
вятку» связывает много-
летнее сотрудничество.
Многие учащиеся, побы-
вав один раз в рейсе на
судах компании, связыва-
ют свою жизнь с морем на
долгие годы. Хочется  вы-
разить глубокую благо-
дарность руководству
ЧАО «УДП» в лице предсе-
дателя  Правления, депу-
тата Одесского областно-

го совета Дмитрия Анатолье-
вича  Баринова за неравно-
душное  отношение к подготов-
ке в  училище  молодой смены
по профессиям  «Матрос, мо-
торист», «Электрогазосвар-
щик», «Повар», «Официант»,
«Бармен», «Бортпроводник».
Именно  после подачи Д.А. Ба-
риновым  депутатского запро-
са в Одесский областной совет
Измаильскому  высшему про-
фессиональному училищу было
увеличено количество  бюджет-
ных мест по профессиям «Офи-
циант», «Бармен», «Электрога-
зосварщик».   С уверенностью
можно сказать, что практикан-
ты  «Девятки» заслужат не толь-
ко положительные отзывы при
прохождении производствен-
ной практики на судах Украин-
ского Дунайского пароходства,
но и зарекомендуют себя высо-
коклассными специалистами в
будущей своей  профессио-
нальной деятельности.  

А. МИТРОВА, 
методист ИВПУ.

ВСТУПИЛА В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНВЕНЦИЯ ПО БАЛЛАСТНЫМ ВОДАМ 

Международная конвенция о контроле судовых балластных
вод и осадков и управлении ими (BWMC) – важнейшая между-
народная мера по охране окружающей среды, которая направ-
лена на прекращение распространения потенциально инвазив-
ных водных видов в балластной воде с судов, вступила в силу 8
сентября 2017 года. Об этом сообщают Морские вести со
ссылкой на Международную морскую организацию (IMO).

В соответствии с конвенцией BWMC, требуется, чтобы суда были
оснащены системами для очистки балластной воды путем удаления,
обезвреживания или предотвращения поступления или сброса мор-
ских организмов и патогенов в балластных водах и осадках. Конвен-
ция BWMC была принята IMO в 2004 году.

«Это важный шаг в направлении прекращения распространения
инвазивных водных видов, которое может вызвать катастрофиче-
ские последствия для местных экосистем, повлиять на биоразнооб-
разие и привести к существенным экономическим потерям», – зая-
вил генеральный секретарь IMO Китак Лим.

«Вступление в силу Конвенции об управлении балластными вода-
ми не только сведет к минимуму риск вторжения чужеродных видов
через балластные воды, но и обеспечит международную площадку
для международного судоходства, обеспечивая четкие и надежные
стандарты управления судовыми балластными водами», – подчерк-
нул глава IMO.

ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ

90– большой путь.
Чего только не бы-

ло за эти годы! Многое
пришлось пережить, уви-
деть, приобрести, поте-
рять. Особая страница в
биографии моряка связа-
на с пароходством. На
предприятие Георгий Три-
фонович пришел в 1948
году. Выпускник Батум-
ского мореходного учили-
ща за короткое время вы-
рос до высококвалифици-
рованного специалиста –
старшего механика всех
групп морских и речных
судов.

В его профессиональ-
ной судьбе было не так уж
много теплоходов, среди
них можно назвать «Сер-
гей Васильев»,  «Бель-
цы», «Илья Сельвинский».
Самый яркий, значимый
по содержанию период
связан с теплоходом
«Фряново», где он трудил-
ся со дня приемки судна в
1960-м и по 1987 год. Це-
лых 27 лет! Изо дня в день,
из рейса в рейс механик
Шенгелия  вкладывал в
дело всю душу. Специа-
лист с высоким чувством
ответственности грамот-
но руководил технической
службой на судне, что по-
зволяло содержать ма-
шинную установку в об-
разцовом состоянии. Бо-
гатый практический опыт
использовал для того,
чтобы мотивировать каж-
дого члена экипажа (не
только машинной коман-
ды!), заинтересовать, ув-
лечь творческой идеей. 

Умело и доходчиво де-
лился знаниями, помогал

молодым специали-
стам в изучении су-
довых механизмов.
Многие руководящие

работники пароходства,
механики и мотористы
флота проходили хоро-
шую школу именно на теп-
лоходе «Фряново» под не-
посредственным руковод-
ством старшего механика
Г.Т. Шенгелия. К слову,
судно побывало в 28 стра-
нах мира, оставив за кор-
мой сотни тысяч миль, и
по итогам соревнований
неизменно входило в чис-
ло лучших по рационали-
зации и технической ин-
формации. 

Рационализаторство
занимало важное место в
трудовой деятельности
Георгия Трифоновича.
Идеи, в основном, прихо-
дили во время ремонта
судовых механизмов или
выполнения профилакти-
ческих работ. Тогда лучше
видно, где нужно что-то
доработать, видоизме-
нить или заменить с тем,
чтобы облегчить ремонт
или продлить срок службы
детали или механизма.
Многие идеи не носили
характера открытий, но
очень помогали сделать
тяжелую работу легче, а
ненадежную деталь более
надежной. Мудрые и по-
лезные мысли воплоща-
лись в рационализатор-
ские предложения, кото-
рые давали значительный
положительный эффект.

Творческое отношение к
труду, добросовестность в
выполнении служебных
обязанностей, новаторст-
во и наставничество Г.Т.
Шенгелия отмечены мно-
гими почетными грамота-
ми руководства пароход-

ства и ГРДМТУ, благодар-
ностями, ему неоднократ-
но присваивалось звание
лучшего механика ММФ и
СДП. За исключительное
трудолюбие на благо па-
роходства, отрасли, высо-
кие производственные
результаты ветеран удо-
стоен ордена «Знак Поче-
та», он также награжден
профессиональным зна-
ком «За безаварийную ра-
боту. 30 лет», знаком «По-
четный работник УДП»,
медалью «Ветеран труда».

После более чем полу-
вековой работы на мор-
ском флоте старший ме-
ханик Шенгелия приме-
нил накопленный опыт и
знания на речных судах,
на которых трудился до
2006 года, когда ушел на
заслуженный отдых. 

… Так уж устроена жизнь
– годы летят, мы стареем.
Но сколько бы ни минуло
лет, душа остается моло-
дой. Георгий Трифонович
накануне юбилейной даты
сохраняет интерес к жиз-
ни, чувство самодостаточ-
ности. Радость видит в ка-
ждом дне, дающем силы и
надежду.

Уважаемый Георгий
Трифонович! От имени
руководства ЧАО «УДП»,
службы безопасности су-
доходства, технической
службы, первичной проф-
союзной организации, от-
дела работы с персона-
лом, совета ветеранов
войны и труда примите
сердечные поздравления
с юбилеем и пожелания
здоровья, благополучия.
Пусть воспоминания о
большом трудовом пути в
пароходстве несут пози-
тив в ваш сегодняшний
день!

Зоя КУЛИНСКАЯ.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

МОРЯК
ПО ЗОВУ ДУШИ

Георгий Трифонович Шенгелия с полным
правом может сказать, что его самая большая
страсть – море. Иначе чем объяснить то, что
из своих почти 90 лет (ветеран отметит юби-
лейную дату в воскресенье, 17 сентября) этой
стихии он отдал 58 лет.

Отдел работы с персоналом ЧАО «УДП» сердечно поздравляет

Аркадия Николаевича КРАВЧУКА,
бывшего старшего инспектора по кадрам загранплавания,

с юбилейной датой – 80-летием!
В этот праздничный день искренне желаем вам сил и здо-

ровья, благополучия, душевного тепла. Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена добротой,  заботой и радостью!

АРКАДИЙ Николаевич
филолог по образо-

ванию, в 1976 году окон-
чил Одесский государст-
венный университет име-
ни И.И. Мечникова. Какое-
то время работал в Рени: в
порту, а также в интерклу-
бе моряков (пригодились
знания английского, серб-
ско-хорватского, украин-
ского и других языков). С
августа 1972-го связал
свою жизнь с пароходст-
вом, был принят в отдел
кадров на должность
старшего инспектора по
кадрам загранплавания.
После успешного оконча-
ния курсов первых по-
мощников капитанов при
ОВИМУ трудился в этой
должности на теплоходе

«Балаклава» с 1977 по
1991 гг., затем вновь вер-
нулся в службу кадров, где
проработал до 2006 года.

– Аркадий Николаевич
отлично справлялся со
своими обязанностями, –
говорит Владимир Анто-
нович Хоменко, старший
инспектор группы речных
судов отдела работы с
персоналом. – Трудолю-
бивый, внимательный к
посетителям, выдержан-
ный, взвешенно подходил
к подбору и расстановке
кадров. Много внимания
уделял воспитательной
работе среди личного со-
става своей группы судов.

– Мы знаем Аркадия Ни-
колаевича не только как
опытного кадровика, – де-
лятся сотрудники отдела
работы с персоналом
Людмила Куприянова,
Ирина Бартлова, Алла
Амурова. – Он доброже-
лательный, позитивный
человек, умел найти под-
ход к людям, никогда не
слышали, чтобы он вышел
из себя или повысил го-
лос. С ним было легко и
интересно работать, мог
разрядить любые напря-

женные моменты, кото-
рые иногда, как в любом
коллективе, возникали в
процессе работы.

Аркадий Николаевич –
личность многогранная,
человек высокой культу-
ры, любитель шахмат,
много читает, интересный
рассказчик. У него потря-
сающее чувство юмора. А
еще наш коллега отлича-
ется удивительным поэти-
ческим талантом. На все
дни рождения каждому
сотруднику отдела кадров
он писал оригинальные,
тонкие, изящные поздра-
вления. До сих пор хра-
ним, перечитываем его
посвящения к каким-то
датам, событиям в колле-
ктиве.

Хотим сказать, что мы
вас, Аркадий Николаевич,
любим и уважаем. Не все-
гда, к сожалению, удается
тесно общаться, но мы ис-
кренне рады нашим
встречам и дорожим ва-
шим вниманием.

С юбилеем вас! Пусть
крепкое здоровье и опти-
мизм будут вашими спут-
никами на долгом жиз-
ненном пути!

Зоя ИВАНОВА.

У В А Ж А Е М У Ю  У В А Ж А Е М У Ю  

Веру Парфирьевну ШАТУХУ 
от всей души поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
С пароходством Веру Парфирьевну связывают мно-

гие годы добросовестного труда. Мы знаем ее как от-
ветственного работника, внимательного и чуткого че-
ловека, она всегда в прекрасной форме.

Искренне желаем здоровья, мира, благополучия, ра-
дости и удачи. Пусть на душе всегда будет тепло и спо-
койно!

С уважением,
коллектив отдела работы с персоналом ЧАО «УДП».

ОПЫТНЫЙ КАДРОВИК

«ДЕВЯТКА» – УДП:
ПЛОДОТВОРНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО
История  Измаильского  высшего профессионального учи-

лища  корнями уходит в далекий 1966 год.    Именно  тогда
оно было организовано  с целью подготовки высококвали-
фицированных кадров для Советского  Дунайского  пароход-
ства. С тех пор прошло более 50 лет. Расширился перечень
профессий, добавились специальности.  Менялись назва-
ние, статус училища.  

ИЗМАИЛ ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА

РАНЬШЕ – 23 СЕНТЯБРЯ
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В течение двух дней, 12 - 13 авгу-
ста, делегация от Центра подготов-
ки персонала по навигации Берего-
вой охраны Пограничной полиции
Румынии знакомилась с учебно-ме-
тодической базой и изучала совре-
менные формы и методы подготов-
ки специалистов морского профиля
в Госпогранслужбе Украины. Румын-
ские специалисты посетили занятия
и тренинги с курсантами морского
пограничного заведения.

По завершении визита стороны
обсудили вопросы дальнейшего со-
трудничества в учебной сфере, ведь

План сотрудничества
между Измаильским
учебно-тренировоч-
ным отрядом мор-
ской охраны Государ-
ственной погранич-
ной службы Украины
и Центром подготов-
ки персонала по на-
вигации Береговой охраны Погра-
ничной полиции Румынии на 2017
год практически выполнен. Руково-
дитель румынского учебного заве-
дения высоко оценил учебно-мате-
риальную базу и уровень подготов-

ки преподавательского состава
«alma mater» морских погранични-
ков.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда –

начальник пресс-службы, подпол-
ковник. 

В их честь профсоюзный
комитет УДП совместно с
Клубом моряков органи-
зовал м е р о п р и я т и е
«Здравствуй, школа!», ко-
торое уже второй год про-
ходит в музее пароходст-
ва.

Здесь в уютном зале му-
зея для ребят и их родите-
лей было подготовлено
множество сюрпризов.
Это и экскурсия по музею,
и концерт детей-вокали-
стов, и встреча с капита-

ном на капитанском мос-
тике, и веселые конкурсы
вместе с Феей знаний, в
которых ребята принима-
ли активное участие. На
празднике никто не ску-
чал, пока ребята весели-
лись, родители старались
запечатлеть все для се-
мейного архива. 

А в конце теплой встре-
чи ребят ждал еще  глав-
ный сюрприз – сувениры
за участие в конкурсах и
подарки от профсоюзного

комитета. Заведующая
Клубом моряков Галина
Дмитриевна Колеснико-
ва старалась организо-
вать все так, чтобы празд-
ник запомнился надолго,
и ей это удалось, такие

эмоции останутся в памя-
ти. Счастливые и доволь-
ные ребята возвращались
домой.

Элла ПОЛЕВАЯ, 
заведующая музеем.

ЗДЕСЬ портовики открыли для
себя новый экстремальный

вид – сплав по речным порогам на
катамаране (рафтинг). На протяже-
нии двух дней измаильчане испыты-
вали свой характер на прочность на
стремительных участках реки, а так-
же наслаждались первозданной
красотой этих мест. Жили в палаточ-
ном лагере на острове, на лоне при-
роды, здесь же, на костре готови-
лась еда. После инструктажа и тре-
нировок на гладкой воде измаиль-
чан уже в первый день допустили к
прохождению порогов.

– Впечатлений и эмоций было
предостаточно, причем разнооб-
разных,  – рассказывает руководи-
тель молодежной организации ИФ
ГП «АМПУ» Анна Мороз. – Но, в лю-
бом случае, такой отдых – это луч-
ший способ перезарядиться от при-
вычного монотонного образа жиз-
ни, стрессовых ситуаций, – всего
того, что сопровождает наши будни.
Порадовало, что и сотрудники на-
шего филиала, и Измаильского
морского торгового порта оказа-

лись такими
«легкими на
подъем» и очень
с п л о ч е н н ы м и .
Мы открывали
летний сезон по-
ходом на каяках
на острове Тата-
ру, ко Дню Кон-
ституции орга-
низовали вело-
пробег, а в за-
вершение сезо-
на решили испробовать себя в но-
вом экстремальном виде. Желаю-
щих отправиться в тур оказалось
даже больше, чем мы ожидали. Но
это здорово, что в наших коллекти-
вах нашлось столько единомыш-
ленников, готовых к нестандартным
формам досуга и возможности по-
новому открыть для себя этот мир.

Участвовали в сплаве, кстати, не
только молодые сотрудники, были и
те, кому «за», а были и совсем малы-
ши, прошедшие отличную закалку
характера наравне со взрослыми.
Помимо рафтинга, можно было за-

нять свободное время такими ак-
тивными видами, как пляжный во-
лейбол, стрельба из лука, кроме то-
го, для участников тура проводи-
лись экскурсии по уникальным при-
родным уголкам. Романтическую
нотку в программу тура внесли ве-
черние посиделки у костра.

Словом, представители молодеж-
ной организации ИФ АМПУ вновь
доказали, что для всего нового от-
крыты не только они, но и их «стар-
шие наставники». 

Наталья МИХАЙЛОВА.

ГРОЙСМАН СООБЩИЛ, СКОЛЬКО
СРЕДСТВ НАПРАВЯТ В ДОРОЖНЫЙ

ФОНД В 2018 ГОДУ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

допускает продление на 2018 год эксперимента
по направлению перевыполнения доходов от та-
можни на строительство и ремонт дорог в виде на-
правления средств в Дорожный фонд. Об этом он
сообщил на брифинге во вторник, 12 сентября, по-
сле ознакомления с отчетом п о  в ы п о л н е н и ю
капремонта участка дороги Н-01 Киев—Знаменка.

«Что касается эксперимента, он был уместен тогда,
когда был единственным источником финансирова-
ния», – сказал он.

Премьер отметил, что в 2018 году финансирование
строительства и ремонта дорог будет осуществляться
через Дорожный фонд, объем которого составит 40
млрд. гривен.

«Что касается эксперимента, мы будем смотреть,
возможно, часть доходов таможни от перевыполнения
мы направим именно в Дорожный фонд, это будет бо-
лее системное решение. Будем советоваться с депу-
татами Верховной Рады», – сказал Гройсман.

По его словам, в этом году для строительства дорог
было «доступно около 30 млрд. гривен», однако пре-
мьер не готов сказать, какая часть этих средств будет
реально потрачена.

Напомним, осенью прошлого года Верховная Рада
утвердила создание Дорожного фонда с 2018 года. В
первый год работы в фонд должно перечисляться 50%
всех акцизов с топлива и других некоторых источни-
ков, в 2019 году – 75%, в 2020 году – 100%.

«УКРАВТОДОР»:
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ НА УКРАИНСКИХ

ДОРОГАХ СТАНУТ УЖЕ
В Кабмине надумали уменьшить ширину полосы

движения на городских автодорогах. Соответству-
ющий проект внесения изменений в государст-
венную строительную норму (ГСН) находится на
рассмотрении в Министерстве регионального
развития, строительства и ЖКХ, сообщает Эконо-
мическая правда.

В «Укравтодоре» изданию сообщили, что в проекте
изменения ГСН ширина полосы движения в городах
предусмотрена на уровне 3,0 м, жилых улиц и проез-
дов – 2,75 м, магистральных дорог в крупных городах –
3,5 м.

Действующими сегодня строительными нормами
ширина полосы движения установлена на уровне 3,75
м – для I и II категорий дороги, 3,50 м – для III, 3,0 м –
для IV, а для V категории ширина проезжей части пред-
усмотрена на уровне 4,5 м без разделения ее на поло-
сы движения.

Вместе с тем, в населенных пунктах, в которых дей-
ствует ограничение скорости до 60 км/ч, разрешается
сужать ширину полосы движения до 3,25 м с установ-
лением дорожных знаков.

«Укравтодор» также рассматривает вопрос умень-
шения скорости движения при въезде в населенные
пункты путем обустройства средств ее принудитель-
ного снижения. Первый подобный объект уже установ-
лен в Полтавской области.

По информации «Укравтодора», ежегодно в Украине
совершается 180 тыс. ДТП, в которых погибает до 5
тыс. человек и травмируются около 30 тыс. До 80% та-
ких происшествий происходит в населенных пунктах.
Основными причинами аварий являются нарушения
водителями скоростного режима. Для улучшения ситу-
ации Кабмин утвердил стратегию повышения уровня
безопасности дорожного движения в Украине на пери-
од до 2020 года, одним из направлений которой явля-
ется уменьшение скорости в населенных пунктах до 50
км/ч.

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ
ШТРАФА ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО

В РАБОТУ ОБЩЕДОМОВЫХ
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ И ТЕПЛА

Размер штрафных санкций за вмешательство в
работу общедомового прибора учета тепловой
энергии, горячей и холодной воды утвердило ук-
раинское правительство. Об этом сообщает пор-
тал domik.ua.

В августе текущего года вступил в силу закон, сог-
ласно которому все многоквартирные дома должны
быть оснащены общедомовыми приборами учета
энергоресурсов. В документе прописаны сроки уста-
новки счетчиков, методика расчета стоимости комму-
нальных услуг и штрафные санкции за вмешательство
в работу прибора учета.

Закон предусматривает внесение изменений в ст.
103 Кодекса Украины об административных правона-
рушениях. Согласно новым правилам, самовольный
демонтаж, умышленное повреждение или другое не-
санкционированное вмешательство в работу прибора
учета тепла и воды предусматривает применение
штрафа. Размер штрафных санкций для граждан со-
ставляет от 50 до 200 необлагаемых минимумов дохо-
дов граждан. Это от 850 до 3400 грн.

Оштрафуют граждан и при попытке препятствовать
доступу представителей балансодержателя дома или
компании-поставщика услуги к общедомовому счетчи-
ку. В такой ситуации размер штрафа колеблется от 50
до 150 необлагаемых минимумов. Это от 850 до 2550
грн.

В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛИ ОРГАНЫ
РЕГИСТРАЦИИ МЕСТА 

ПРОЖИВАНИЯ
Место проживания граждан будет регистриро-

вать исполнительный орган сельского, поселково-
го или городского совета.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Ук-
раины, вместо Государственной миграционной службы
физических лиц регистрировать и снимать с регистра-
ции места проживания будут органы регистрации: ис-
полнительный орган сельского, поселкового или го-
родского совета, сельский голова. Это предусмотрено
постановлением правительства от 9 августа 2017 года.

Кроме того, согласно документу, Государственная
миграционная служба введет предоставление услуг по
выдаче электронной цифровой подписи и усовершен-
ствует ряд электронных сервисов, действующих в ре-
жиме онлайн: электронная очередь, оплата стоимости
административных услуг платежными карточками.

А К Т И В Н Ы Й  Д О С У Г

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь Ч Т О  Н О В О Г О ?

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
«Мой ребенок идет в первый класс», – сколько

волнения в этих словах, сколько переживаний. В
этом году 15 детей работников пароходства пер-
вый раз перешагнули порог школы.

ПОРТОВИКИ ОСВОИЛИ РАФТИНГ
Молодежная организация Измаильского филиала

ГП «АМПУ» при финансовой поддержке профсоюза
Измаильского порта организовала для сотрудников
ИФ ГП «АМПУ» и ГП «ИЗМ МТП» выезд на Южный Буг.

ИЗМАИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ОТРЯД МОРСКОЙ ОХРАНЫ

ПОСЕТИЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ РУМЫНИИ
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Соответствующий приказ № 136 от
11.09.2017 года подписал начальник Уп-
равления Государственного агентства
рыбного хозяйства в Одесской области
Сергей Юрчук.

В рыбоохранном ведомстве отмечают,
что линька раков — это очень сложный
процесс, механизм которого до конца не
изучен. Панцирь у раков очень прочный,
он мешает полноценно расти беспозво-
ночным животным, поэтому процесс
сброса панциря просто необходим для
развития особей. Линька раков происхо-
дит дважды в год, общая продолжитель-
ность 1-1,5 месяца.

Ловля раков в запрещенный период
является нарушением законодательства,
в результате которого наступает админи-
стративная ответственность по ч. 4 ст. 85
КУоАП. Данная статья предусматривает
наложение штрафа в размере до 680 грн.
Кроме того, нарушителю придется опла-
тить убытки в размере 25,5 грн. за каждо-
го незаконно выловленного рака.

Рыбоохранный патруль обращается к
гражданам с просьбой — если Вы стали
свидетелем нарушения правил рыболов-
ства и данного запрета, сообщите на «го-
рячую» круглосуточную линию: 0-800-50-
52-50.

ПИРОЖКИ
БАКЛАЖАННЫЕ 

Нужно: 1 кг маленьких баклажанов, 500
г сыра, 2-3 зубчика чеснока, 100 г майо-
неза, сметана.

Баклажаны аккуратно очищаем от ко-
жицы, 5 минут держим в соленой воде,
чтобы ушла горечь. Каждый разрезаем
вдоль, но не до конца, чтобы раскрывал-
ся, как раковина.

Трем на мелкой терке сыр, смешиваем
с  майонезом, давленым чесноком.. На-
чиняем сырной смесью баклажаны, за-
крываем их, укладываем на противень,
поливаем сверху сметаной и 10 минут за-
пекаем в духовке.

Можно в сырную начинку добавить тер-
тые грецкие орехи, будет еще вкуснее.

БАКЛАЖАНЫ,
ЗАПЕЧЕННЫЕ

В ДУХОВКЕ
Нужно: 2 баклажана, 100 г сыра, 5 зуб-

чиков чеснока, 3 ст. ложки майонеза.
Вымытые баклажаны очистите от кожу-

ры и порежьте на дольки толщиной при-
мерно 0,5 см. Уложите один слой на ско-
вороду, немного посолите, смажьте  на-
тертым или давленым чесноком и майо-
незом, посыпьте натертым на крупной
терке сыром.

Таким образом уложите несколько сло-
ев и запеките в духовке до золотистой
корочки. Это блюдо очень вкусно и в го-
рячем, и в холодном виде.

Для разнообразия можно выложить
фарш на дольки баклажанов и сверху
кружочки помидоров.

Отвечает кандидат биологических
наук Ирина ГОДУНОВА:

– Ведра могут быть разными, но из-
вестно, что из 1 кг винограда получает-
ся 0,7 литра вина. Эти цифры нельзя со-
поставлять с виноградом, который вы-
ращивают, чтобы есть или делать сок. У
этих сортов другие условия выращива-
ния и возделывания. Урожайность сто-
лового винограда гораздо больше, а пе-
риод созревания – короче, ягоды у него
крупнее. Сорта винограда для вина со-
бирают существенно позже, чем столо-
вые: они должны достигнуть так называ-
емой полифенольной зрелости. Фе-
нольные вещества необходимы для
производства вина и не нужны в таком
количестве в пищевом винограде.

Во многих регионах зачастую для про-
изводства качественного вина урожай-
ность специально ограничивают, срезая
лишние грозди, чтобы в ягодах было
больше полифенолов. Например, для
некоторых вин в Бордо на одном кусте
оставляют один килограмм винограда и
делают 1 бутылку вина. Для обычного
вина могут собирать 4-5 килограмм
ягод с одной лозы.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
С началом осени на улицах города начинают жечь костры из палой листвы,

сухой травы и бытового мусора.  В итоге измаильчане вынуждены дышать ядо-
витым дымом, который может спровоцировать опасные заболевания, в том
числе аллергические реакции, онкологию.

НАПОМИНАЕМ: жечь костры на территории города запрещено действующим зако-
нодательством. За подобные действия предусмотрена административная ответст-
венность в виде штрафа в размере до 1760 грн., а в некоторых случаях – даже уголов-
ная ответственность. 

Для оперативного реагирования на нарушение законодательства – разжигание ко-
стров, сжигание листвы, сухой травы и мусора – просим немедленно информировать
Измаильский ОП ГУНП в Одесской области (тел. 102).

Инспекция по благоустройству города.

ХОСП
«БАЗА

ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ФЛОТА»
ЧАО

«УКРАИНСКОЕ
ДУНАЙСКОЕ

ПАРОХОДСТВО»
требуется

на постоянную работу
такелажник.

Обращаться по адре-
су: г. Измаил, ул. Фана-
горийская, 2-а, телефо-
ны 63-718, 48-550.

12 сентября ушла из жизни 
любимая, дорогая мама, бабушка 

ЧУМАКОВА
Валентина Михайловна.
Безгранично скорбим.
Светлая память о тебе навсегда

останется в наших сердцах.
Помяните с нами все, кто ее знал.

Родные и близкие.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего инженера ПКБ,  ветерана пароходства
ЧУМАКОВОЙ Валентины Михайловны и выражают
соболезнования родным и близким покойной.

Экипаж теплохода «Иркутск» скорбит по поводу
смерти матроса-моториста АНГЕЛОВА Георгия
Николаевича и выражает глубокие соболезнования
родным и близким.

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

Р Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И В О П Р О С  —  О Т В Е Т

• На Верхнем Дунае работают  «За-
донск», «Звенигород», «Игорь Момот»,
«Гавана».

• Следуют вниз на Констанцу: Средним
Дунаем – «Русе» и «Капитан Кюселинг»;
Нижним Дунаем – «Григорий Морозов»,
«Капитан Жидков», «Кузьма Галкин», «Ха-
баровск», «Алексей Ивлев» и «Капитан
Ширков».

•Следуют вверх Нижним Дунаем «Челя-
бинск», «Зеленодольск», «Братислава»,
«Златоуст», «Загорск», «Механик Суш-
ков»,  «Николай Будников» и  «Дмитрий
Калинин»; Средним Дунаем – «Капитан
Глушко» и «Казань».

• «Лука Капикраян» следует на укрпор-
ты.

• «Вилково» идет в Пьомбино (Италия)
под выгрузку.

• «Рени» выгружается в Александрии.
• «Десна» – в Очакове. 
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татар-

бунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

На Николаевщине и Во-
лыни выявили возбудите-
ли холеры. Конечно, об
эпидемии речь не идет, но
и легкомысленно отно-
ситься к этой информа-
ции все же не стоит. Еще
более напряженная об-
становка с данной инфек-
цией в мире, так   в ре-
зультате вспышки холеры
в Йемене заразились бо-
лее полумиллиона  чело-
век, а более двух тысяч
человек умерли с начала
эпидемии в текущем году.

Напомню, что   холера
– острое особо опасное
инфекционное заболе-
вание, смертность при
котором    (при отсутствии
лечения) – 50%. Возбуди-
тель –  холерный вибрион
(часть флоры многих во-
доемов). Размножается
при температуре 30-40°С,
погибает при кипячении,
а также под воздействием
прямых солнечных лучей,
на поверхности овощей и
фруктов живет до 5 суток.
Холерный вибрион пара-
зитирует не только в орга-
низме человека. Со сточ-
ными водами бактерии
попадают в водоемы. Там
они могут жить в мелких

водорослях, ракообраз-
ных и моллюсках. Другие
животные не болеют хо-
лерой. Возбудители холе-
ры любят и пресную, и
морскую воду. Они могут
месяцами жить и размно-
жаться в теплой прибреж-
ной воде.

Источником возбуди-
теля инфекции являет-
ся человек – больной или
носитель вибрионов.
Способ заражения — фе-
кально-оральный, через
выделения возбудителя
из фекалий и рвотных
масс. 

Основные пути
передачи:

– водный (основной) –
через загрязненную ис-
пражнениями воду. В теп-
лых пресных и соленых
водоемах, загрязненных
сточными водами, кон-
центрация бактерий
очень высока. Люди зара-
жаются, употребляя воду
и во время купания. Такой
водой опасно мыть посу-
ду и продукты;

– контактно-бытовой
– через предметы, двер-
ные ручки, посуду, белье,
загрязненные рвотными
массами или испражне-
ниями больного;

– пищевой – через уст-
рицы, мидии, креветки,
молочные продукты, фру-
кты, рыбные и мясные
блюда, не прошедшие те-
пловую обработку. На
продукты бактерии попа-
дают с грязной водой, от
носителей или посредст-
вом мух.

Инкубационный пери-
од –  2-5 дней, основные
симптомы: сильная диа-
рея (10 раз в сутки и бо-
лее), интенсивная рвота,
потеря жидкости до 20 л,
последствия: сгущение
крови, обезвоживание
организма, мышечные су-
дороги, заострение черт
лица, посинение губ. Ко-
жа холодная, морщится
на стопах и кистях рук.
При отсутствии лечения
человек умирает в первые
сутки.

Для того, чтобы убе-
речься от холеры, необхо-
димо:  пить лишь бутили-
рованную или кипяченую
воду,   не употреблять
уличную еду и не питаться
в сомнительных заведе-
ниях,   избегать сырых мо-
ре- и рыбопродуктов,
тщательно мыть овощи и
фрукты, лучше срезать
кожицу,  придерживаться
правил гигиены (мытье
рук и т.д.), избегать попа-
дания воды из водоемов в
рот и хорошо провари-
вать или прожаривать
продукты перед употреб-
лением.

О. АНДРЕЕВА,
заведующая отделом

организации эпидиссле-
дований ГУ «ЛЦ МЗ Укра-
ины на ВТ».

ОСТОРОЖНО:
…ХОЛЕРА!…ХОЛЕРА!

В 2017 году в Украине сложилась крайне напря-
женная эпидемическая обстановка по инфекцион-
ным заболеваниям. В частности, в Мелитополе у
женщины, которая имела контакт с больным ост-
рой кишечной инфекцией, нашли холероподоб-
ный вибрион.

ПРЕСС-СЛУЖБА Ми-
нистерства здраво-

охранения Украины офи-
циально заявляет, что для
Украины опасности нет. В
то же время главный вне-
штатный инфекционист
МОЗ Украины Ольга Го-
лубовская заявляет о все
возрастающей опасно-
сти.

Коксаки относится к
группе энтеровирусов,
поэтому нередко пробле-
мы начинаются с кишеч-
ника. Вирус размножает-

ся в клетках слизисто-
го эпителия ЖКТ. Именно
сбои в работе пищевари-
тельного тракта приводят
к появлению сыпи, т.к. то-
ксины выводятся через
кожу. Также вирус распро-
страняется и на слизи-
стые ротовой полости и
глотки, формируя на них
пузырьки и сыпь.

При стандартном тече-
нии вызванное им забо-
левание проходит без
специфического лечения
уже через 2 недели. Но
если у человека есть ка-
кие-то хронические забо-
левания, ситуация может
осложниться — все будет
зависеть от конкретного
серотипа вируса и того,
от чего именно страдает
человек.

При этом вирус может и
мигрировать в другие
внутренние органы с то-
ком крови. Так, он легко
может оказываться в пе-
чени, сердце, мозге, ос-
ложняя их работу и приво-
дя к серьезным сопутст-
вующим заболеваниям
типа гепатита или менин-
гита. Передача вируса
возможна тремя путями:
пищевым (через еду),
контактно-бытовым (че-
рез руки и общие предме-
ты быта), воздушно-ка-

пельным (через чихание,
кашель и т.д.) 
Как распознать?

В группе риска преиму-
ществен-

но дети. При-
чем в возрасте 3-10 лет,
т.к. у них еще недостаточ-
но окрепла иммунная сис-
тема. Кроме того, именно
дети хуже всего следят за
собственной гигиеной —
моют руки только по напо-
минанию и вполне могут
поесть грязные овощи и
фрукты.

В числе симптомов:
развитие на теле и слизи-
стых небольших язвочек
— они могут быть болез-
ненными; температура 39
градусов и выше; боли в
горле; диарея.

Симптомы проявления
Коксаки у взрослых не-
сколько иные: появление
болей в мышцах, преиму-
щественно отмечается
проблема в верхней части
туловища; жар и озноб;
воспаление слизистых
оболочек глаз — конъюнк-
тивит; сыпь на коже; рво-
та или диарея.

Инкубационный период
такой инфекции 3-6 дней,
максимум он может со-
ставлять 10 дней.

Терапия
инфекции

В первую очередь необ-
ходимо обратиться к вра-
чу, причем, если заболев-
ший находится на отдыхе,
тоже. Большая часть вра-

чей склоняется к теории,
что терапия Коксаки
больше симптоматиче-
ская. Если нет осложне-
ний, лечиться можно до-
ма.

Лечение включает в се-
бя постельный режим,
прием противовоспали-
тельных средств и препа-
ратов на основе параце-
тамола. Для улучшения
состояния человека пред-
лагают и иммуноподдер-
живающую терапию. Важ-
но следить за тем, чтобы
не было осложнений, т.к.
они бывают довольно
с е р ь -

езными и могут
привести к инвалидности. 

Кроме того, не следует
забывать и о профилакти-
ке. Ведь любую болезнь
легче предотвратить.
Профилактикой для виру-
сов Коксаки, передаю-
щихся в основном загряз-
ненными водой, пищей и
руками, является терми-
ческая и асептическая об-
работка пищи, выбор бу-
тилированной воды вме-
сто воды из непроверен-
ных источников, а также
личная и общественная
гигиена — мытье рук и из-
бегание контактов с боле-
ющими людьми. Эффек-
тивной специфической
профилактики против ви-
русов Коксаки, т.е. приви-
вок, на данный момент не
существует. Однако у пе-
реболевших сохраняется
стойкий иммунитет к се-
ротипу вируса.

…КОКСАКИ!…КОКСАКИ!
В 2017 году вспышка вируса Коксаки на-

пугала украинцев. Отдыхающие бьют тре-
вогу, в соцсетях распространяются фото с
последствиями болезни. В числе опасных
городов называют Кемер, Анталью и Ала-
нью (Турция). 

Передача вируса возможна тремя путями:

пищевым (через еду), контактно-бытовым

(через руки и общие предметы быта),

воздушно-капельным (через чихание,

кашель и т.д.) 

В группе риска
преимущественно

дети.

С 13 СЕНТЯБРЯ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ЛОВЛЮ РАКОВ
По информации Одесского рыбоохранного патруля, с 13 сентября установ-

лен запрет на промышленный и любительский лов раков на период их линьки.

СКОЛЬКО ВИНА ПОЛУЧИТСЯ
ИЗ ВЕДРА ВИНОГРАДА?


