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Подарок от Украины изгото-
вили на Киевском заводе сте-
кольных изделий: отлили хру-
стальную рынду с гербом и
флагом Украины, внутри кото-
рой установили казацкую лод-
ку-чайку.

Генеральный секретарь IMO
г-н О'Нил был искренне вос-
хищен таким изящным подар-
ком представителей морской
отрасли Украины.

Украинскую делегацию воз-
главил заместитель министра
транспорта Украины – дирек-
тор Департамента морского и
речного транспорта Украины
Юрий Борисович Крук.

Измаил в составе делегации
представлял Анатолий Ефи-
мович Колесников, ныне  ка-
питан порта Измаил, а в то
время заместитель начальни-
ка Украинского Дунайского па-
роходства по безопасности
мореплавания. В состав деле-
гации также вошел замести-
тель по безопасности море-
плавания Департамента мор-
ского и речного транспорта
Украины, начальник Главной
морской инспекции капитан
дальнего плавания Станислав
Яковлевич Незавитин.

– Международная морская
организация - это законода-

тель безопасности на мо-
ре, – отметил капитан
порта Измаил Анатолий
Ефимович Колесников. –
Основная задача IMO –
устранить дискримина-
цию флота в международ-
ном сообществе и обес-
печить свободу судоход-
ства для всех флагов и всех
стран.

Анатолий Ефимович посе-
щал сессии и ассамблеи IMO
восемь раз за период с 1993
по 1996 годы – в том числе, во
время подготовки документов
для вступления нашей страны
в IMO.

После дипломатических
встреч и обсуждения многих
морских вопросов Украину
официально приняли на Гене-
ральной Ассамблее в состав
Международной морской ор-
ганизации.

Пресс-служба
ГП «ИЗМ МТП».

УКРАИНА УСПЕШНО ПРОШЛА
АУДИТ IMO

Как сообщает пресс-служба Министерст-
ва инфраструктуры Украины, 18 июня в МИУ
состоялось расширенное заседание с уча-
стием министра инфраструктуры Украины
Владимира Омеляна, аудиторов IМО, руко-
водства ГП «Администрация морских пор-
тов Украины», Морской администрации, Го-
сударственной службы по безопасности на
транспорте, представителей министерств и
ведомств и руководителей портов. Во вре-
мя мероприятия были представлены ре-
зультаты аудита ІМО, который проходил в
Украине 11-18 июня 2018 года.

Целью аудита была проверка соответствия
выполнения Украиной как государством порта,
государством флага и прибрежным государст-
вом международных обязательств в сфере без-
опасности судоходства. Аудиторы ІМО поздра-
вили Украину с успешным прохождением ауди-
та.

«Мы имеем определенные замечания по ито-
гам аудита, но среди более чем 50 стран, кото-
рые тоже проходили аудит ІМО, результат Укра-
ины можно считать образцовым. При среднем
количестве замечаний к каждой стране по ито-
гам аудита – более 22, в Украине – менее 10, а
предостережение вообще одно», – заявил ми-
нистр инфраструктуры Владимир Омелян.

МОРПОРТЫ УКРАИНЫ
СОКРАТИЛИ ПЕРЕВАЛКУ ГРУЗОВ

НА 2,1% В ЯНВАРЕ-МАЕ
Морские порты в январе-мае перевалили

54,3 млн. тонн грузов, что на 2,1% меньше
по сравнению с аналогичным периодом
2017 года. Об этом сообщили в Админист-
рации морпортов Украины (АМПУ) со ссыл-
кой на фактические данные статистики.

Снижение грузооборота произошло из-за
уменьшения перевалки зерновых (-4,9%), вы-
званное неблагоприятными ценами на эти гру-
зы на мировом рынке в указанный период, а
также снижения грузооборота руды (-15,5%),
которое связано со снижением добычи руды
горнообогатительными комбинатами.

Перевалка импортных грузов выросла на 16%
и составила 9 млн. тонн против 7,8 млн. тонн в
январе-мае 2017 года. Позитивную динамику
по импорту продолжают показывать такие гру-
зы как руда (+17,8%), перевалка которой соста-
вила 3 млн. тонн, и уголь (+4,1%) – 2,4 млн.
тонн.

Перевалка экспортных грузов составила 39,7
млн. тонн, что на 7,3% меньше по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. На-
ибольший прирост показали черные металлы
(+18%) – 6,8 млн. тонн, из них: 4,1 млн. тонн ме-
таллопроката (+4,1%) и 1,3 млн. тонн чугуна
(+85,5%).

Грузопоток транзитных грузов вырос на
11,2% до 4,8 млн. тонн.

Переработка грузов в контейнерах в морских
портах за отчетный период составила 325
тыс.TEU.

Всего с начала 2018 года морские порты Ук-
раины обработали 4855 судов, что на 248 еди-
ниц, или 5,4% больше аналогичных показателей
2017 года.

С января по май 2018 года было перевезено
107,6 тыс. пассажиров (89,9 тыс. на внутренних
маршрутах и 17,6 тыс. – на международных).

За пять месяцев по Днепру осуществлено
3301 судопроход, что на 287 единиц, или 8,7%
больше, чем годом ранее. Всего по Днепру пе-
ревезено 316,8 тыс. тонн металлопродукции
(+6,2%), 683,6 тыс. тонн зерновых (-7%), 17,3
тыс. тонн нефтепродуктов (+5,2%), 902 тыс.
тонн строительных материалов (+24,3%) и дру-
гие грузы.

НА КОНФЕРЕНЦИИ Со-
вета Министров ино-

странных дел 12 декабря
1946 г. была вынесена резо-
люция о том, что правитель-
ства США, Соединенного
Королевства, СССР и Фран-
ции согласились созвать
Конференцию для выработ-
ки новой конвенции о режи-
ме судоходства на Дунае в
составе представителей
придунайских государств:
СССР, УССР, Болгарии, Ру-
мынии, Югославии, Чехо-
словакии, а также предста-
вителей государств-членов
Совета Министров ино-
странных дел: США, Соеди-
ненного Королевства и
Франции.

Роль хозяина Конферен-
ции приняло на себя прави-
тельство Федеративной На-
родной Республики Югосла-
вии. 30 июля 1948 года Кон-
ференция была открыта в г.
Белград приветственной ре-
чью министра иностранных
дел ФНРЮ Станоя Симича.
В течение работы Конфе-
ренции было проведено 26
заседаний, из которых 12
пленарных и 14 заседаний
Генерального комитета. Ра-
бота Конференции была за-
вершена 18 августа подпи-
санием новой Конвенции со
стороны представителей
СССР, Болгарии, Венгрии,
Румынии, УССР, Чехослова-
кии и ФНРЮ. Позже к ней
присоединились Австрия и
ФРГ.

Следует отметить, что в
составе делегации СССР в
подготовке к подписанию
Конвенции о режиме судо-
ходства на Дунае и в самом
мероприятии в статусе со-
ветников принимали уча-
стие начальники СДГП  Г.Н.
Морозов и Л.Я.Капикра-
ян. Они же затем возглавля-

ли работу Дунайской комис-
сии: Г.Н. Морозов с 1949 по
1951 гг., а  Л.Я. Капикраян с
1966 года возглавлял Секре-
тариат ДК.

Белградская конвенция –
это базовый документ, регу-
лирующий международное
дунайское судоходство. 

Основной задачей Кон-
венции является обеспече-
ние свободного судоходства
на Дунае в соответствии с
интересами и суверенными
правами придунайских
стран, судоходство регули-
руется на основе соглаше-
ний, заключенных только
между придунайскими стра-
нами. В то же время устано-
вленный Конвенцией режим
не делает никаких исключе-
ний для судов всех при-
брежных и неприбрежных
стран. В соответствии с Кон-
венцией не допускается ни-
какая дискриминация по
причинам флага судна или
по другим причинам в отно-
шении портовых сборов, вы-
полнения портовых работ,
оплаты за произведенные
портовые работы и оказан-
ные услуги судам в портах.

Так начиналась история
международной организа-
ции, созданной для регули-
рования вопросов, связан-

ных с дунайским судоходст-
вом, а также сотрудничества
между придунайскими стра-
нами, связанными между
собой водной артерией Ев-
ропы – рекой Дунай. Подпи-
сание и ратификация Бел-
градской конвенции созда-
ло правовые основы для со-
здания и деятельности ин-
ституциональной системы
руководящих органов – Ду-
найской комиссии, ее Сек-
ретариата, а также специ-
альных речных администра-
ций. 

Дунайская комиссия учре-
ждена в составе представи-
телей всех стран-членов, по
одному от каждой. Из их
числа выбирают председа-
теля, вице-председателя и
секретаря.  

В компетенцию Дунайской
комиссии, кроме прочего,
входит: наблюдение за ис-
полнением постановлений
Белградской конвенции; со-
ставление общего плана ос-
новных работ в интересах
судоходства; консультация и
рекомендации специаль-
ным речным Администраци-
ям и обмен с ними инфор-
мацией; установление еди-
ной системы навигационной
путевой обстановки на всем
судоходном течении Дуная,

а также, с учетом специфи-
ческих условий отдельных
участков, основных положе-
ний о плавании по Дунаю,
включая основные положе-
ния лоцманской службы;
унификация правил речного
надзора; координация гид-
рометеорологической служ-
бы на Дунае, издание еди-
ного гидрологического бюл-
летеня и гидрологических
прогнозов, краткосрочных и
долгосрочных, для Дуная;
статистика судоходства на
Дунае; издание справочни-
ков, лоций, навигационных
карт и атласов для нужд су-
доходства.

Для выполнения постав-
ленных перед ней задач Ду-
найская комиссия имеет
свой Секретариат и необхо-
димый аппарат, персонал
которого комплектуется из
граждан придунайских госу-
дарств. В настоящее время
от Украины в штате Секрета-
риата ДК работает бывший
президент Украинского Ду-
найского пароходства П.С.
Суворов. Петр Семенович
занимает должность замес-
тителя генерального дирек-
тора Секретариата Дунай-
ской комиссии по развитию
дунайского судоходства. 

(Окончание на 2-й стр.)

– Ранее Измаил широко отмечал
профессиональный праздник моря-
ков. В этом году совместно с город-
ским головой Андреем Абрамченко
мы решили возродить традицию. В
Измаиле несколько предприятий мо-
рехозяйственного комплекса – Укра-
инское Дунайское пароходство, Из-
маильский филиал ГП «Администра-
ция морских портов Украины», Изма-
ильский морской торговый порт, су-
доремонтные заводы – «Дунайсудо-
ремонт» и «Дунайсудосервис», в го-
роде живут моряки, которые работа-
ют в иностранных судоходных компа-
ниях. Предприятия перечисляют зна-
чительные средства в местный и го-
сударственный бюджеты, моряки,
портовики, судоремонтники обеспе-
чивают высокую покупательную спо-
собность – все мы вносим свой вклад
в экономику города и государства.
Думаю, будет правильно ежегодно
отмечать День работников морского

и речного флота на общегородском
уровне.

Хочу поблагодарить мэра Измаи-
ла Андрея Абрамченко за то, что с
готовностью откликнулся на мое
предложение совместно организо-
вать праздник для моряков. Вскоре
будет опубликована подробная про-
грамма празднования. Пока могу
сообщить, что в первой части кон-
церта выступят лучшие танцеваль-
ные коллективы и вокалисты Измаи-
ла, во второй – Академический ан-
самбль песни и танца Государствен-
ной пограничной службы Украины,
хэдлайнером концерта по моему
приглашению выступит Виктор Бро-
нюк с группой ТИК. Отмечу, что
средства из бюджета Украинского
Дунайского пароходства на прове-
дение праздничных мероприятий не
используются.

30 июня, накануне Дня работников
морского и речного флота Украины,
приглашаю моряков, портовиков, су-

доремонтников, всех измаильчан от-
метить профессиональный праздник!

Алена ХОДАРЧЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что подписку на газету

« Д У Н А Е Ц »« Д У Н А Е Ц »
на второе полугодие-2018

можно оформить
до 25 июня (включительно).

Если вы еще не сделали это по каким-либо
причинам, поспешите в отделения

«Укрпочты»,  где можно выписать
«Дунаец» с доставкой
на домашний адрес.

Стоимость подписки на второе полугодие-2018:
1 месяц – 11,44 грн. + 2,45 грн. (почтовые услуги),

3 месяца – 34,32 грн. + 5,65 грн.,
6 месяцев – 68, 64 грн. + 6,87 грн.

ОООО СССС ТТТТ АААА ВВВВ АААА ЙЙЙЙ ТТТТ ЕЕЕЕ СССС ЬЬЬЬ     СССС     НННН АААА ММММ ИИИИ !!!!

Т Р А Н С П О Р Т

ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!
Приближается торжественная дата – День работников морского и реч-

ного флота и День Военно-Морских сил ВСУ. О том, как в Измаиле будут
праздновать этот день, рассказал председатель Правления ЧАО «Укра-
инское Дунайское пароходство» Дмитрий ЧАЛЫЙ:

С У Д О Х О Д С Т В О  Н А  Д У Н А Е

БЕЛГРАДСКАЯ КОНВЕНЦИЯ:БЕЛГРАДСКАЯ КОНВЕНЦИЯ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

29 июня в Белграде состоится юбилейная 90-я сессия Дунайской комис-
сии (ДК) и министерское совещание, посвященные 70-летию подписания
Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае.

ПЕРВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ УКРАИНЫ НА АССАМБЛЕЕ IMOПЕРВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ УКРАИНЫ НА АССАМБЛЕЕ IMO
24 года назад, в 1994 году, правительственная делегация Украины прибыла в Лондон

для вручения дара Международной морской организации (IMO): этим символическим
жестом ознаменовалось вступление молодого государства Украины в IMO.
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Все решения Дунайская
комиссия принимает во
время своих сессий, а ма-
териалы, документы и
проекты постановлений
вырабатывают рабочие
группы. Всего рабочих
групп создано две – рабо-
чая группа по юридиче-
ским и финансовым воп-
росам и рабочая группа по
техническим вопросам. Их
заседания проводятся в
промежутке между сесси-
ями.

Спектр технических воп-
росов очень широк и раз-
нообразен, включает в се-
бя вопросы навигации,
связи, эксплуатации, эко-
логии, статистики, гидро-
техники и гидрологии, ох-
раны внутреннего судо-
ходства, подготовки и ди-

пломирования речников,
унификации судовых до-
кументов и документов
членов экипажей. В этой
связи в рамках рабочей
группы по техническим
вопросам созываются и
работают тематические
группы экспертов, кото-
рые детально анализиру-
ют тексты и требования
документов соответству-
ющей тематики и направ-
ления и вырабатывают
собственные решения, ко-
торые в окончательном
виде передаются на рас-
смотрение рабочей груп-

пе по техническим вопро-
сам.   

Для участия во всех за-
седаниях всех уровней –
от группы экспертов до
сессии – приглашаются
делегации всех стран-уча-
стниц, которых на сегод-
няшний день насчитыва-
ется 11. Украина – полно-
правный член Дунайской
комиссии. Согласно по-
становлению Кабинета
министров Украины ответ-
ственность за участие в
работе Дунайской комис-
сии в Украине возложено
на Министерство ино-
странных дел и Минин-
фраструктуры. Предста-
вителем Украины в Дунай-
ской комиссии, как прави-
ло, назначается Посол Ук-
раины в Венгрии, т.к. Ду-

найская комиссия рас-
квартирована в Будапеш-
те. В работе заседаний в
составе украинской деле-
гации всегда активное
участие принимали пред-
ставители Украинского
Дунайского пароходства,
в частности В.Т. Стецен-
ко, Б.В. Тервинский,
В.Н. Срибный, А.Ф. Те-
хов, В.И. Мардасов,
В.Н. Раю и другие.

За 70 лет существова-
ния Белградской конвен-
ции дунайское судоходст-
во пережило не один по-
литический и социально-
экономический кризис,
каждый из которых нашел
свое отражение в поста-

новлениях Дунайской ко-
миссии.  Произошедшие
геополитические и соци-
ально-экономические из-
менения в странах Европы
создали условия, при ко-
торых отдельные статьи
Белградской конвенции
требуют адаптации к но-

вым положениям и тен-
денциям    в транспортной
отрасли экономики. В
этой связи 60-я сессия ДК
в 2002 году, при согласии
стран-участниц, возобно-
вила работу Подготови-
тельного комитета дипло-
матической конференции

по пересмотру Белград-
ской конвенции. Наличие
диаметральных позиций
между некоторыми участ-
никами и отсутствие
должной активности к
преодолению спорных во-
просов привели к тому,
что процесс пересмотра
все еще продолжается без
видимого прогресса. Все
участники осознают воз-
растающую с течением
времени необходимость
актуализации и адаптации
Белградской конвенции к
вызовам современности и
активизации работы Под-
готовительного комитета

с целью достижения пози-
тивного результата в рам-
ках этой работы, создания
основы для абсолютного
выполнения  базовых
принципов недискрими-
нации, суверенности прав
и экономических интере-
сов стран-участниц Бел-
градской конвенции.

Татьяна ТАРАСЕНКО,
начальник отдела систе-

мы менеджмента качества
и стандартизации ЧАО
«УДП».

Фото из архива 
Т. Тарасенко

и музея УДП.
Окончание.
Начало на 1-й стр.

БЕЛГРАДСКАЯ КОНВЕНЦИЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛГРАДСКАЯ КОНВЕНЦИЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
С У Д О Х О Д С Т В О  Н А  Д У Н А Е

24 июня 70-летний
юбилей отмечает один
из ветеранов Украин-
ского Дунайского па-
роходства – старший
механик морских и
речных судов Евгений
Иванович ЛИСОГОР.

Получив подготовку по
специальности «токарь»,
он некоторое время рабо-
тал на Измаильском судо-
ремонтном заводе. А уже
оттуда Евгений Иванович
перевелся на морские суда
пароходства. Начинал то-
карем-мотористом на теп-

лоходе «Сальяны». Позже без отрыва от производства
освоил специальность судового электрика, приобрел
опыт несения вахт в машинном отделении, а для по-
полнения теоретических знаний поступил в высшее
учебное заведение. 

В 1984 году Е.И. Лисогор окончил ОВИМУ и был на-
значен на должность третьего помощника механика.
Он качественно выполнял все порученные ему работы,
вкладывал приобретенные знания и опыт в ремонты и
поддержание механизмов в эксплуатационном состо-
янии. Вырос до старшего механика морских судов, ра-
ботая на теплоходах «Илья Сельвинский», «Василий
Шукшин», «Рени», «Вилково», лихтеровозе «Павел Ан-
токольский».

В 2006 году Евгений Иванович вышел на заслужен-
ный отдых, но через некоторое время его опыт и навы-
ки вновь были востребованы на речных судах пароход-
ства. Все это время он трудился безаварийно, без за-
мечаний, в прошлом году его трудовой вклад был от-
мечен нагрудным знаком «Почетный работник УДП».
Евгений Иванович – заслуженный, опытный специа-
лист флота. Коллеги ценят и уважают его за трудолю-
бие, ответственное отношение к своим обязанностям,
помощь молодым морякам. 

Техническая служба, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, экипаж теплохода «Хабаровск» от
всего сердца желают Евгению Ивановичу крепкого
здоровья, удовольствия от работы, терпения и ста-
бильности. Пусть спокойствие и благополучие всегда
живут в душе, удача сопутствует во всех начинаниях, а
дома всегда ждут уют и забота близких! 

Татьяна КОТОВЕНКО.

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

С ЮБИЛЕЕМ,С ЮБИЛЕЕМ,
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!

ЧЕЛОВЕК, выбравший профес-
сию врача, должен быть носи-

телем высоких морально-этических
качеств. Врачу приходится в жизни
проходить испытание успехом и ис-
пытание неудачей. Первое грозит
самообольщением, второе – капи-
туляцией духа. Стойкость перед ли-
цом этих испытаний зависит от лич-
ности врача, его идейных принци-
пов, убеждений и нравственных
идеалов.

Иван Степанович – редкий обла-
датель самых необходимых качеств,
характеризующих мудрого врача,
названных еще Гиппократом: «…со-
вестливость, скромность, реши-
тельность, простота в одежде, оп-
рятность, изобилие мыслей, знание
всего того, что полезно и необходи-
мо для жизни, отвращение к пороку,
отрицание суеверного страха перед
богами, божественного превосход-
ства».

Волею судьбы большая часть жиз-
ни Ивана Степановича (более 30

лет) так или иначе связана с фло-
том.

Впервые молодой, подающий на-
дежды дипломированный врач поз-
накомился с флотской жизнью во
время службы в армии на должно-
сти начальника лазарета на Тихо-
океанском флоте. 

Судовым врачом на теплоходах
УДП доктор Качуровский работает с
1989 года. Экипажам лихтеровоза
«Юлиус Фучик», пассажирских теп-
лоходов «Волга», «Україна»,
«Дніпро» в разное время посчастли-
вилось работать с Доктором. Всегда
спокойный, рассудительный, в лю-
бой – даже самой критической ситу-
ации – сохраняющий хладнокровие,
профессионализм и чувство юмора,
он является примером для подра-
жания, интересным собеседником,
мудрым советчиком.

Имея богатый опыт, подготовку по
многим смежным разделам меди-
цины, доктор грамотно решает все

вопросы, которые могут возникнуть
у пассажиров или членов экипажа.
Тактичность и компетентность – это
то, с чем встречаются туристы в ка-
бинете судового врача. Иван Степа-
нович относится ко всем макси-
мально внимательно, со знанием
дела ставит диагноз и назначает ле-
чение. Не отказывает в консульта-
ции, если обращаются с других су-
дов.

Дорогой Иван Степанович! Эки-
паж теплохода «Дніпро» сердечно
поздравляет Вас с днем рождения и
желает Вам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, неуга-
саемой веры в себя и своих близ-
ких! 

От имени экипажа
Татьяна ШАВЛОВСКАЯ,

директор круиза. 
Фото Юрия ХАРЧЕНКО,

помощника капитана
по радиоэлектронике.

АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ  В  БЕЛОМ ХАЛАТЕАНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ  В  БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Родился 26.06.1938 в с. Токаровка Николаевской облас-
ти.

1956–1962 гг. – учеба в Одесском медицинском институ-
те им. Н.И.Пирогова на лечебном факультете.

1962–1963 гг. – служба на Тихоокеанском флоте, началь-
ник лазарета.

1964–1968 гг. – хирург Мигеевской участковой больницы.
1968–1970 гг. – ординатура в Харьковском институте усо-

вершенствования врачей по специальности «Хирургия».
1970–1976 гг. – заведующий хирургическим отделением

С.-Бродской больницы Первомайского района Николаев-
ской области.

1976–1987 гг. – заведующий хирургическим отделением
центральной районной больницы г. Первомайска Никола-
евской области.

1987–1992 гг. – главный врач портовой больницы г. Рени.
1992–1994 гг. – преподаватель по хирургии в Одесском

медицинском институте.
С 1994 г. – главврач Измаильской ЦРБ, заведующий хи-

рургическим отделением.
1989 г. – судовой врач  лихтеровоза «Юлиус Фучик». 
С 1995 г. – судовой врач на теплоходах «Волга», «Ук-

раїна», «Дніпро».

26 июня отмечает 80-летний юбилей талантливый хирург, Заслужен-
ный врач Украины, кандидат медицинских наук, замечательный чело-
век, мудрый наставник и учитель  Иван Степанович КАЧУРОВСКИЙ.

И.С. Качуровский (справа) с капитаном  теп-
лохода «Днiпро» В.И. Гетманец.

Конференция в Белграде по принятию Конвен-
ции о режиме судоходства на Дунае. В центре –
начальник СДГП Г.Н. Морозов. 1948 г.

Украинская делегация на 60-й сессии Дунайской
комиссии в Будапеште: представитель Украины в
Дунайской комиссии, Посол Украины в Венгрии О.Д.
Климпуш (на переднем плане слева) и заместитель
представителя Украины в ДК, президент ОАО «УДП»
П.С. Суворов. 2002 г.

Открытие выставки к 70-летию Дунайской ко-
миссии. 2018 г.

Украинская делегация на рабочей группе по тех-
ническим вопросам, ноябрь 2010 г.

Украинская делегация на рабочей группе по тех-
ническим вопросам, октябрь 2017 г.

Братиславские соглашения. 1955 г. В центре –
начальник СДГП Л.Я. Капикраян.

НННН АААА     СССС ТТТТ РРРР АААА ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ
ЗЗЗЗ ДДДД ОООО РРРР ОООО ВВВВ ЬЬЬЬ ЯЯЯЯ
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22 июня 1941 года в 4 часа 25 минут из района
Тулчи, Исакчи и Галаца силами нескольких диви-
зий немецких и румынских войск был нанесен пря-
мой огневой удар по Измаилу.

Первый бой приняли пограничники, Дунайская воен-
ная флотилия, дивизион бронекатеров и мониторы
«Железняков», «Ударный», «Мартынов», «Ростовцев»,
«Жемчужин», 25-я и 7-я береговые артиллерийские ба-
тареи.

После месяца ожесточенной обороны по приказу ко-
мандования Юго-Западного фронта наши войска оста-
вили город 22 июля 1941 года

*  *  *

ВАВГУСТЕ 1944 года на бессарабскую землю при-
шло освобождение. Измаилу его принесли вой-

ска 3-го Украинского фронта и Краснознаменной орде-
нов Нахимова и Кутузова Дунайской флотилии. За под-
виги, совершенные бойцами и офицерами при освобо-
ждении Измаила, многие части получили почетное на-
именование «Измаильские».

Особый героизм проявили:
– 5-я отдельная гвардейская мотострелковая брига-

да,
–  866-й истребительный авиационный Измаильский

полк,
– 176-й гвардейский стрелковый Измаильский полк,
– 1201-й самоходный артиллерийский Измаильский

полк,
– 995-й штурмовой авиационный Измаильский полк,
– 311-й гвардейский стрелковый Измаильский полк,
– 101-й минометный Измаильский полк,
– 53-й отдельный мотоциклетный Измаильский полк,
– 97-й гвардейский авиационный Измаильский полк

ночных бомбардировщиков,
– 116-й истребительный авиационный Измаильский

полк,
– 17-й пограничный Измаильский полк НКВД.

*  *  *

ОДНОВРЕМЕННО с освобождением Бессарабии в
дунайские порты  Вилково, Килия, Измаил и Рени

прибыли моряки – работники оперативной группы, ко-
мандированные из Черноморского пароходства для
обеспечения выполнения заданий командования 3-го
Украинского фронта по перевозкам грузов на р. Дунай,
обеспечения работы портов и флота, учета хозяйства
портов и наличия флота.

С 26 августа по 4 сентября всеми свободными плав-
средствами, находившимися в районе Измаил, Рени,
Исакча и Галац, при непосредственном участии работ-
ников оперативной группы пароходства и части плав-
состава, прибывшего из Одессы, осуществлены пере-
правы и перевозки живой силы и техники оперативной
группировки 3-го Украинского фронта в составе двух
стрелковых бригад, одной мотобригады, стрелкового
корпуса и других отдельных частей, поддерживающих
указанные соединения.

После этого в первой декаде сентября также при не-
посредственном участии оперативной группы паро-
ходства осуществлялась переброска на правый берег
Дуная всех частей 3-го Украинского фронта.

По наведении мостовых переправ в Измаиле и Исак-
че освободившийся тоннаж был направлен вверх по
Дунаю на Расово, Черноводы, Лом, Рущук и другие
порты с воинским грузом и техникой около 40 тысяч
тонн. Одновременно осуществлялась переброска жи-
вой силы и техники 12-го стрелкового корпуса из Сили-
стрии в порт Калаклию, для чего в Силистрию выезжа-
ла группа оперативных работников пароходства.

С 1 по 22 октября из портов Измаил и Рени отправле-
но вверх в порты Дуная разных воинских и народнохо-
зяйственных грузов 28 000 тонн, в том числе зерна для
Югославии 13 885 тонн.

За период с 3 по 31 октября под руководством опе-
ративной группы Дунайского пароходства из Галаца в
Турну-Северин отправлено на 60 спаренных баржах
танковая группа 3-го Украинского фронта, общим ко-
личеством грузов 15 327 тонн, в том числе танков и са-
моходных установок 335 единиц.

Всего с начала сентября по 22 октября (а по Галацу
по 31 октября) перевезено 75 тысяч тонн грузов, в ос-
новном воинского по оперативным заданиям. 

Из информации начальника СДГП А.Е. Данчен-
ко о перевозке воинских и народнохозяйствен-
ных грузов судами пароходства с 26 августа по
31 октября 1944 г.

*   *   *

ПОСЛЕ освобождения Измаила был подсчитан
ущерб, который причинили оккупанты городу и

региону в целом. На основании документальных мате-
риалов, показаний свидетелей, заявлений и заключе-
ний экспертов установлено, что за время оккупации на
территории Измаильской области было истреблено
5577 человек, из них 383 человека – это военноплен-
ные и 5194 человека – мирные жители. В рабство  бы-
ло угнано свыше 1,5 тысячи жителей региона.

Общий ущерб, причиненный оккупантами нашему
региону, исчислялся сотнями миллионов рублей, ведь
только крупного рогатого скота было вывезено свыше
25 тысяч голов, лошадей –  около 50 тысяч, а еще де-
сятки тысяч тонн зерна, тысячи тонн муки и других про-
дуктов. Были полностью или частично разрушены 54
здания больниц, 107  школ, 26 театров, клубов, тысячи
жилых домов, сожженных в Бессарабии отступающим
врагом.

18 июня восемь военнослужащих по контракту
приняли воинскую присягу. Они дали клятву воина
на верность своему народу. Эти ребята своими
подписями засвидетельствовали сознательный
выбор, став защитниками границы Украины.

На праздник были приглашены близкие и родствен-
ники новоиспеченных стражей госрубежей.

Руководство отряда поздравило новоприбывших с
составлением военной присяги, а весь личный состав
— с новым пополнением.

В дальнейшем все военнослужащие будут распреде-
лены в подразделения охраны государственной грани-
цы Измаильского пограничного отряда.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского погранотряда –

начальник пресс-службы.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА
ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ БОЛЕЕ

5 ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ
И.о. главы Одесской облгосадминистрации

(ОГА) Александр Терещук подписал распоряже-
ние об объемах регионального заказа на подго-
товку квалифицированных рабочих и специали-
стов в учреждениях профессионального образо-
вания области в 2018 году.

Госзаказ рассчитан на учащихся 12 профтехучилищ
(ПТУ), расположенных в городе Одессе, а также на бо-
лее 20 ПТУ в городах и поселках области.

Данные учебные заведения обучают профессиям
строителей, электриков, швей, работников сферы об-
щественного питания и сферы обслуживания, сельхоз-
работников, специалистов по водному и автомобильно-
му транспорту и т.д.

В ИЗМАИЛЕ С 15 ИЮНЯ
ПО 30 СЕНТЯБРЯ

ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА

Принято решение запретить движение в городе
грузового транспорта массой свыше 24 тонн с 8.00
до 22.00 в период с 15 июня по 30 сентября. В ноч-
ной период движение транспорта будет организо-
вано в соответствии со схемой организации тран-
зитного движения в городе.

С целью уменьшения разрушений асфальтобетонно-
го покрытия дорог при температурных показателях воз-
духа выше +280С, с мая 2018 года в дневное время суток
(с 10.00 до 22.00) применяется ограничение и запрет
движения по автомобильным дорогам государственно-
го значения для тяжеловесных транспортных средств
фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось
более 7 тонн.

Ограничения не распространяются на транспортные
средства, перевозящие живых животных и птиц, опас-
ные или скоропортящиеся грузы.

Как сообщили в полиции, в связи с сильной жарой,
которая портит асфальтное покрытие, с 15 июня в Из-
маильском районе в Одесском, Болградском и Килий-
ском направлениях выставлены блокпосты, на которых
круглосуточно дежурят наряды правоохранителей, кон-
тролирующих проезд транспортных средств.

Для удобств водителей созданы паркинги. Выявлен-
ным нарушителям предлагают переждать жару в от-
стойниках. Так, в г. Измаиле стоянка для транспорта

расположена по Болградскому шоссе угол улицы Аэро-
дромной, кроме этого в селе Сафьяны имеется два пар-
кинга по улице Чапаева, 1.

– Под многотонной фурой дорога становится, как
пластилин, начинает портиться ее качество. Во избе-
жание последствий, мы призываем всех водителей со-
блюдать данные ограничения. В случае игнорирования
ограничения и запрета движения транспортных
средств с указанной массой, лица будут привлечены к
ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством Украины, – прокомментировал ситуа-
цию заместитель начальника Измаильского отдела по-
лиции подполковник полиции Геннадий Петровский.

УЛИЦЫ ПУШКИНА И КОММЕРЧЕСКАЯ
СТАНУТ ПЕШЕХОДНЫМИ

Такое решение принято членами исполкома
Измаильского городского совета в пятницу, 15
июня.

Как сообщил городской голова Измаила Андрей Аб-
рамченко, принято решение запретить движение авто-
мобильного транспорта по улице Коммерческой – на
пешеходном участке от улицы Покровской до улицы
Болградской и на улице Пушкина – на пешеходном уча-
стке от улицы Чкалова до проспекта Суворова.

– Разрешается движение автомобильного транспор-
та для обслуживания объектов торговли, размещенных
на данных участках, с 20 часов вечера до 7 часов утра.
На этих участках будут установлены знаки, запрещаю-
щие движение автотранспорта. Это решение долго-
жданное для жителей Измаила, – отметил Андрей Аб-
рамченко.

В ИЗМАИЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ
ПАРАД ВЫПУСКНИКОВ

Согласно распоряжению городского голо-
вы № 422р от 11.06.2018 «О проведении празд-
ничного мероприятия «Выпускник-2018», в вос-
кресенье, 24 июня 2018 года состоится город-
ской праздник выпускников школ.

Парад стартует в 19.30 по проспекту Суворова (не-
четная сторона) от площади Победы к памятнику моря-
кам-дунайцам.

С 20.00 до 21.00 на площади перед бронекатером
состоится торжественная часть праздника: поздравле-
ние городского головы, флэшмоб выпускных вальсов.

С 21.00 до 23.00 – дискотека для выпускников школ.
На аллее Дружбы народов в этот вечер будет органи-

зована выездная торговля.

Во время Второй мировой
войны ежемесячно только в дей-
ствующую армию доставлялось

70 миллионов писем. В годы войны основная пе-
реписка шла между родными на фронте и родны-
ми в тылу.

Пересылка корреспонденции с фронта (кроме по-
сылок) производилась бесплатно.

Письма складывались простым треугольником, что
не требовало конвертов, которые на фронте всегда
были в дефиците.

Конверт-треугольник – обычно тетрадный лист бу-
маги, сначала загнутый справа налево, потом слева
направо. Оставшаяся полоса бумаги (поскольку тет-
радь не квадратной, а прямоугольной формы) встав-
лялась, как клапан, внутрь треугольника. Готовое к от-
правке письмо не заклеивалось – его все равно долж-
на была прочитать цензура; почтовая марка была не
нужна, адрес писался на наружной стороне листа.

Ф А К Т

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ ЖЕРТВ ВОЙНЫ
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• ЛЕНТА НОВОСТЕЙ • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ •

28 июня в 10.00 у ДК им. Т. Г.
Шевченко пройдет митинг-концерт
ко Дню Конституции Украины с воз-
ложением цветов к памятнику Коб-
зарю.

С 15.00 до 00.00 28 и 29 июня
на аллее Дружбы народов от памят-
ника морякам-дунайцам до мор-
вокзала будет проходить рок-фес-
тиваль «Дунайська Сiч». В эти дни с
14.00 до 18.00 на причале № 1 со-
стоится выставка образцов боевой
техники, на аллее Дружбы народов
– выставка и мастер-классы масте-
ров декоративно-прикладного ис-
кусства.

На время проведения мероприя-
тий будет организована выездная
торговля, автобусы на городских

маршрутах №№ 5, 7, 18 и 19 будут
работать в усиленном режиме с
15.00 до 00.30 (до ул. Свято-Ни-
кольской).

30 июня ко Дню флота Украины и
Дню молодежи с 16.00 до 23.00
на аллее Дружбы народов пройдет
праздничный концерт с участием
лучших городских коллективов и
исполнителей, ансамбля песни и
танца пограничных сил Украины,
украинской группы «ТІК». В этот
день с 09.00 до 18.00 на причале
№ 1 состоится выставка образцов
боевой техники отряда Морской ох-

раны с привлечением кораблей и
катеров, на аллее Дружбы народов
– винный фестиваль-ярмарка «Ду-
найська рапсодiя», в котором при-
мут участие   винные фирмы из За-
карпатья и Одесской области, а
также выставка и мастер-классы
мастеров декоративно-прикладно-
го искусства.

В праздничный день будет орга-
низована выездная торговля, авто-
бусы на городских маршрутах №№
5, 7, 18 и 19 будут работать в уси-
ленном режиме с 16.00 до 24.00
(до ул. Свято-Никольской). Утвер-
жденным планом также предусмот-
рено в местах проведения празд-
ничных мероприятий обеспечение
охраны общественного порядка и
безопасности дорожного движе-
ния, дежурство карет скорой помо-
щи.

1 июля состоится возложение
цветов к памятным знакам.

НА ВЫХОДНЫХ, с 28 июня по 1 июля, в Измаиле запланировано
проведение ряда мероприятий ко Дню Конституции Украины,

Дню флота Украины, Дню молодежи, а также фестиваля украинской
рок-музыки «Дунайська Сiч» и винного фестиваля-ярмарки «Дунай-
ська рапсодiя». 
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СССС     2222 8888     ИИИИ ЮЮЮЮ НННН ЯЯЯЯ     ПППП ОООО     1111     ИИИИ ЮЮЮЮ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ

Приглашаем измаильчан и гостей города
принять участие в праздничных мероприятиях!
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Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего матроса речного флота, ветерана паро-
ходства МОТОРНЮК Вячеслава Андреевича и выража-
ют соболезнования родным и близким покойного. 

Коллектив Килийского транспортного колледжа глубоко
скорбит в связи с кончиной старшего преподавателя
МАКОВСКОГО Юрия Альбертовича и выражает соболез-
нования родным и близким.

Коллектив  ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта,
служба отдела кадров, профком с прискорбием извеща-
ют о смерти бывшего работника порта ЖЕЧЕВА Петра
Ивановича – слесаря по ремонту перегрузочных машин
ППК-3, и выражают глубокие соболезнования родным и
близким.

Полгода назад,
19 декабря 2017 года,

внезапная смерть унесла
талантливого руководителя,
профессионала своего дела,
начальника Учебного центра

ЧАО «УДП»

ЧЕРНЦОВА
Николая

Семеновича.
Целеустремленный, ответст-

венный, внимательный, отзывчивый, Николай Се-
менович оставил после себя добрые дела и поступ-
ки, которые навсегда сохранятся в памяти благо-

дарных ему работников морской отрасли, курсантов,
жителей Измаильщины и не только.

Жизненный путь этого яркого, прекрасного человека
завершился несправедливо рано. Он был полон замы-
слов, планов, желания жить и творить на благо людей,
предприятия.

Покойтесь с миром, Николай Семенович! 
Наши искренние слова поддержки семье и родным.

Администрация ЧАО «УДП».  

19 июня исполнилось полгода, как ушел из жизни
Николай Семенович ЧЕРНЦОВ, начальник Учебно-
тренажерного центра ЧАО «УДП». 

Трудовой коллектив организации глубоко скорбит в
связи с тяжелой утратой и выражает соболезнование
родным и близким Николая Семеновича.

В день памяти ЧЕРНЦОВА Николая Семеновича
разделяем горечь утраты, боль безвременного расста-
вания и неутешную скорбь с его родными и близкими.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
наш друг, товарищ, Человек.

Друзья. 

Говорят, что нера-
ботающие, но вклю-
ченные в розетку устройства все равно потребляют энергию. Сколь-
ко? Много ли можно сэкономить электричества, если «очистить» ро-
зетки от таких приборов?

Все зависит от устройства. Если включена неработающая настольная
лампа, то никакого расхода нет, если зарядка для телефона – небольшой
расход есть.

В целом потребление в режиме ожидания незначительное, за год, если
не выключать приборы из розетки, едва может набежать сотня гривен.

Ежедневно употребляя про-
дукты, вы и не подозреваете,
насколько необычным может
быть их появление или при-
менение.

• Авокадо содержит в своем со-
ставе вещество персин, который
вызывает у птиц практически мгно-
венную остановку сердца.

• Зеленый болгарский перец –
это недозревший красный или жел-
тый.

• Мускатный орех запрещен в
Саудовской Аравии, потому что
большое употребление этого про-
дукта вызывает галлюцинации.

• Банан – это ягода, и знайте,
что комары предпочитают кусать
людей, которые совсем недавно
полакомились ею.

• Слово «компаньон» произош-
ло от латинских «com» и «panis», что
означает буквально «вместе есть
хлеб».

• Чем меньше по размеру перец
чили, тем он жгуче и острее.

• Мед – один из немногих проду-
ктов, который не имеет срока год-
ности и со временем консервиру-
ется самостоятельно.

• Если вы съедите несколько пи-
рожков или булочек с маковыми
зернами, тест крови на наркотики
будет положительным.

• Если закрыть нос, то яблоко,
картофель и лук невозможно от-
личить на вкус.

• Кокосовую воду используют
как заменитель человеческой плаз-
мы, так как она стерильная и имеет
близкий pH.

• Космические продукты – са-
мые безопасные и натуральные. В
них нет ни химических, ни синтети-
ческих добавок.

• В состав некоторых губных по-
мад добавляют рыбью чешую.

В и ш н е в ы й
пирог – отлич-
ное дополне-
ние к чашечке
горячего чая
или кофе. Он
просто гото-
вится и полу-
чается очень вкусным.

Ингредиенты: 4 яйца, 170 г сли-
вочного масла, 180 г муки, 75 г крах-
мала, 12 г разрыхлителя, 170 г саха-
ра, 400 г вишен без косточек, сахар-
ная пудра с ванилью.

Рецепт приготовления:
1. Взбить размягченное масло с

сахаром добела.
2. Не прекращая взбивать, доба-

вить по одному яйца.
3. Смешать муку, крахмал и раз-

рыхлитель и замесить тесто. Оно
должно быть воздушным и легким.

4. Форму выстелить пекарской бу-
магой и выложить тесто, разров-
нять.

5. Вишню (при необходимости
слить лишний сок) выложить на тес-
то, слегка вдавливая их внутрь.

6. Отправить пирог в разогретую
до 1800 С духовку примерно на 35-40
минут. Готовность проверить зубочи-
сткой.

7. Остудить пирог, посыпать его
сахарной пудрой и разрезать на
квадратики.

ВВВВ НННН ИИИИ ММММ АААА НННН ИИИИ ЕЕЕЕ !!!!
СЕАНСЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
Главное управление Государственной службы труда в

Одесской области 25 июня 2018 года с 10.00 до 14.00
проводит сеанс телефонной связи на тему: «Дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск участникам боевых действий и
лицам с инвалидностью вследствие войны».  

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на вопро-
сы работодателей, наемных работников ответит старший
инспектор ГУ Гоструда в Одесской области Игорь Борисо-
вич Сорокин.

22 июня – сорок дней светлой
памяти и горькой утраты 

нашего дорогого, любимого
мужа, отца, дедушки, прадедушки

ГАЛКИНА
Анатолия Федоровича

(23.07.1939 г. – 14.05.2018 г.)

Добрая память о тебе навсегда со-
хранится в наших сердцах.
Все, кто помнит, помяните.

Жена, дети, зятья, внуки.

• Вверх на порты Венгрии идут «Николай Буд-
ников» и «Знаменка»; на порты Сербии — «Валентин
Пиляев», «Никифор Шолуденко»,  «Механик Синилов»,
«София», «Капитан Глушко» и «Астрахань».

•«Львов», «Михаил Попов», «Дмитрий Калинин» и
«Григорий Морозов» следуют в укрпорты.

• «Зеленодольск» и «Задонск» работают на Верхнем
Дунае.

• «Измаил» следует в Эфессан, «Рени» и «Вилково» —
в Констанцу.

• «Рени» следует в Цингели, «Вилково» – в Варну.
• «Десна» – возле Скадовска.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Тел. 067-750-58-87, 093-980-61-33.

Инвестор реализует квартиры
в сданном 10-этажном доме

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14.
• Автономное отопление, газовый котел.

• Цена 1-комнатной квартиры от 15000 у.е. 
• Цена 2-комнатной квартиры от 22000 у.е.

Т о р г  у м е с т е н ,
в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а  б е с п р о ц е н т н а я .

Вероятность развития
кишечных инфекций воз-
растает летом и в мень-
шей степени – осенью.
Это связано с появлением
многочисленных овощей
и фруктов, наличием
большого количества мух,
которые являются меха-
ническими переносчика-
ми кишечных инфекций.
Развитию кишечных ин-
фекций также способст-
вует купание в водоемах с
неустановленной гигие-
нической чистотой воды.
Кроме того, в летнее вре-
мя из-за высокой темпе-
ратуры, создаются благо-
приятные условия для ро-
ста микроорганизмов, что
приводит к более быст-
рой порче продуктов.
Следует помнить о том,
что порча продуктов не
всегда означает измене-
ние их вкусовых качеств.

Заражение происходит
с водой, пищей, грязными
руками – в рот попадают
вирусы и бактерии. Затем
эти микробы транспорти-
руются в желудок и ки-
шечник, где начинают ак-
тивно размножаться и
продуцируют различные
токсины. В результате че-
го появляются неприят-
ные симптомы: общая вя-
лость, слабость, плохой
аппетит, возможно чувст-
во тяжести в желудке, го-

ловные боли. Чуть позже
наступает рвота, диарея,
боли в животе, возможно
– высокая температура,
озноб. В среднем, с мо-
мента попадания микро-
бов в организм, неприят-
ные симптомы прояв-
ляются в течение 6-48
часов.

Основная опасность
кишечных инфекций
заключается в быст-
ром обезвоживании
организма. Дело в
том, что с рвотой и жидки-
ми испражнениями мы те-
ряем очень много влаги, а
нарушенный баланс ио-
нов натрия и калия меша-
ет быстрому восстанов-
лению водных ресурсов.
Нарушение водного об-
мена приводит к пораже-
нию сердечно-сосуди-
стой системы, наруше-
нию работы почек, спу-
танности сознания. У ма-
лышей и в пожилом воз-
расте кишечная инфекция
может окончиться смер-
тельным исходом.

Достаточно соблюдать
следующие простые про-
филактические правила,
чтобы с большой долей
вероятности избежать
развития кишечных ин-
фекций: соблюдать пра-
вила личной гигиены; по-
стоянно поддерживать
чистоту в доме и во дво-

ре; оберегать от мух пи-
щевые продукты, напитки
и посуду; мыть овощи и
фрукты проточной водой
и обдавать их кипяченой;
использовать отдельные
разделочные доски для
различного рода продук-
тов (мясо, сырые и варе-
ные овощи); яйца варить
не менее 8 минут или
тщательно прожаривать;
салаты из свежих овощей
хранить не более не-
скольких часов (до 2-3 ча-

сов в условиях холодиль-
ника); хранить продукты
питания только способом,
указанным на упаковке, и
в установленный срок.

Также не следует поку-
пать пищевые продукты у
случайных лиц, в несанк-
ционированных местах;
не приобретать подозри-
тельные пищевые продук-
ты; строго соблюдать
сроки употребления и ус-
ловия хранения быстро
портящихся продуктов; не
пить сырую воду, особен-
но из открытых водоемов;
допускается употребле-
ние бутилированной во-
ды; НЕ употреблять не-
знакомые и подозритель-
ные грибы, ягоды, травы и
другие растения; НЕ
брать в дорогу продукты,
которые быстро портятся
(колбасные, молочные,
кулинарные, кондитер-

ские изделия или другие
продукты, требующие ох-
лажденного хранения).

При неорганизованном
отдыхе (туристические
путешествия, экстре-
мальный туризм и т.д.)
для мытья посуды и рук
вода должна быть про-
фильтрованная и проки-
пяченная. Для питья и
приготовления пищи не-
обходимо иметь с собой
запас питьевой воды.

Не купаться в мут-
ной, загрязненной во-
де. Для купания и от-
дыха следует пользо-
ваться только офици-
ально разрешенными
пляжами.

Соблюдая данные пра-
вила, можно практически
полностью исключить ки-
шечные инфекции. 

В случае обнаружения
первых признаков кишеч-
ного заболевания необхо-
димо срочно обратиться в
ближайшее лечебное уч-
реждение. Самолечение
опасно! При групповом
отдыхе больного жела-
тельно временно (до при-
бытия врача) изолировать
от остального коллектива.
При тяжелом состоянии
больного надо немедлен-
но вызвать неотложную
медицинскую помощь.

Пусть теплое лето пода-
рит вам только приятные
впечатления и воспоми-
нания!

Оксана АНДРЕЕВА,
врач-эпидемиолог Ду-

найской областной боль-
ницы.

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

К И Ш Е Ч Н Ы Е  И Н Ф Е К Ц И И
Лето – прекрасная возможность оздоровиться и

набраться сил. Но не следует забывать об опасно-
стях, которые подстерегают нас в это время года.

Несмотря на солнечную погоду, летом несложно
заболеть. Определенные болезни активнее про-
являют себя именно в это время года. Чтобы их
предупредить или вовремя отреагировать на на-
чало недуга, следует знать о самых распростра-
ненных проблемах со здоровьем.

Головная боль
Возникает, когда организм теряет много влаги. На-

пример, при длительном пребывании на солнце. Осо-
бенно это опасно для тех, кто склонен к мигрени. Что-
бы не терять хорошее самочувствие, выпивайте во-
семь и более стаканов воды в день.

Потница
Мелкая сыпь на теле, которая появляется из-за

слишком жаркой и влажной среды или вследствие за-
купорки потовых желез. Для профилактики необходи-
мо своевременно принимать душ. Если же неприятные
симптомы уже появились — обработайте пораженную
кожу тальком.

Конъюнктивит
Летом особенно распространен. Потому что его про-

воцируют не только бактерии или аллергии, но и пыль,

песок и жара, которая способствует размножению бо-
лезнетворных микроорганизмов. Чтобы избежать вос-
паления глаз, не стоит тереть веки грязными руками;
используйте меньше косметики и носите очки вместо
линз. При появлении признаков конъюнктивита обра-
титесь к офтальмологу.

Заболевания горла
Летом их фиксируют в два раза чаще, чем в другие

сезоны. Причина – частые переохлаждения горла
вследствие активного потребления мороженого и хо-
лодных напитков, а также поражение инфекционной
ангиной во время купания в водоемах. Лечить само-
стоятельно такие недуги не рекомендуют, поскольку
при непрофессиональном подходе вероятны осложне-
ния болезни.

Отит, или инфекция среднего уха
Часто возникает во время открытия купального сезо-

на, когда купающийся долго находится в прохладной
воде. Профилактикой отита станет использование ват-
ной палочки после водных процедур. Также слуховой
канал можно просушить двумя каплями раствора из
смешанных в равных пропорциях спирта и уксуса.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕТНИЕ БОЛЕЗНИСАМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕТНИЕ БОЛЕЗНИ

Р Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И

ЛЕГКИЙ ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ

 ВОПРОС – ОТВЕТ НАДО ЛИ ВЫКЛЮЧАТЬ ПРИБОРЫ
ИЗ РОЗЕТКИ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ?

ЭТО ИНТЕРЕСНО
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

Соблюдая данные правила,

можно практически

полностью исключить

кишечные инфекции. 

Следующий номер газеты
«Дунаец» выйдет в среду,

27 июня.


