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– Премьер-министр Укра-
ины Владимир Гройсман
инициирует разработку еди-
ной стратегии развития
транспортной отрасли. Пер-
вую скрипку в ней, очевид-
но, будет играть «Укрзализ-
ныця». Есть ли в ней место
для «моря», и каким оно
должно быть, на ваш
взгляд?

– Я не думаю, что первая
скрипка будет за железной до-
рогой. Транспортная страте-
гия – это также авто, авиапе-
ревозки и порты. Это – комп-
лекс. Поэтому основную роль
будет играть Министерство
инфраструктуры – именно
МИУ и разрабатывает Нацио-
нальную транспортную страте-
гию до 2030 года, и с которым
мы, совместно с международ-
ными коллегами, работаем
над Стратегией развития пор-
тов Украины до 2038 года. Ра-
зумеется, последняя должна
коррелировать с общим доку-
ментом. Для сбалансирован-
ного развития морских портов
очень важно, что АМПУ участ-
вует в этой работе. Мы начали
ее несколько месяцев назад:
создана рабочая группа для
обновления Стратегии до 2038
года, которая и будет опреде-
лять органическое и динамич-
ное развитие украинских пор-
тов вместе с железной доро-
гой и автодорогами.

– Администрация морских
портов отвечает за тарифы
и портовые сборы. Что бу-
дет с ними?

– Однозначно, украинские
тарифы должны быть конку-
рентоспособными. Но не стоит
забывать, что они формируют-
ся из реалий, поэтому самое
важное для нас утвердить ос-
новные направления грузопо-
токов. Сегодня на пути к пор-
там есть много «узких мест». И
важно не только определить
их, но и понимать механизмы
финансирования этих инфра-
структурных сложностей. На-
пример, в Одесском направле-

нии мощности терминалов
значительно превышают воз-
можности «Укрзализныци».
Так, в Одессе железнодорож-
ные станции могут вместить
553 вагона. На самом деле
станция работает с 750 ваго-
нами, а спрос - на 1,6 тыс. Это
означает, что доставка груза в
порт и мощности перевалки не
сбалансированы.

– Какие направления гру-
зоперевозок будут основны-
ми?

– Следует ориентироваться
на уже имеющиеся грузопото-
ки и инвесторов. Где видим
наибольшую активность? Сей-
час передовой порт — «Юж-
ный». Он развивается очень
быстрыми темпами в части аг-
робизнеса. Также есть прирост
в Одессе. По результатам пер-
вого полугодия 2017 года об-
щий рост грузооборота соста-
вил около 5%. Если смотреть
по направлениям продукции,
то грузоперевозки агробизне-
са выросли на 18%.

Сегодня мы видим неболь-
шой спад в металлургии, но по
ряду причин есть увеличение в
импорте угля. Также наблюда-
ем увеличение контейнеров,
что связано с ростом в эконо-
мике. Оно небольшое, всего
3,6% по результатам полуго-
дия, что всегда пропорцио-
нально росту активности в эко-
номике. Мы нацелены не
столько на агрессивную,
сколько на положительную,
стабильную динамику прирос-
та грузооборота.

Касательно специализации
портов. Аграрные грузы сосре-
доточены в четырех: «Южный»,
Одесский, Николаевский и, ча-
стично, «Черноморск». Наша
программа развития направ-
лена на то, чтобы эти порты и
дальше наращивали свои
мощности по приему крупно-
тоннажного флота. И стивидо-
ры очень заинтересованы в
этом. Министерство и мы сей-
час работаем над привлечени-
ем в Украине международных
портовых операторов – DP
World, Hutchison Ports, поэтому
следует четко понимать, как
стратегически будут разви-
ваться УЗ и «Укравтодор». На-
пример, в Николаеве нам нуж-
но думать, как доставлять гру-
зы в порт не через город. В
Одессе инвесторы есть, грузо-
поток увеличивается, но
транспортная проблема про-
хождения грузов через город
также существует. Решение
этого и других вопросов и
должно быть определено в
рамках этой Стратегии.

– Вы сказали, что пере-
валка зерновых возросла на
18%. Сколько это в абсо-
лютных цифрах?

– Всего аграрных грузов в I
полугодии 2017 г. перевалили
в объеме 19,3 млн. тонн, тогда
как за аналогичный период
прошлого года было всего 16,2
млн. тонн.

– А что в целом с инвести-
ционными планами каса-
тельно строительства тер-
миналов?

– Мы подсчитали, что сегод-
ня на разных стадиях 36 проек-
тов строительства зерновых
терминалов, из которых 10-12
реализуются. Их мощность 100
млн. тонн. Сегодня перевалкой
зерна занимаются все, поэто-
му мы видим почти + 20% при-
роста. Но цена перевалки
уменьшается. То есть, с одной
стороны, конкуренция растет,
а с другой – стоимость и даль-
ше будет уменьшаться о $ 8-9
тонн. Я бы не хотел, чтобы
здесь была такая же ситуация,
как в контейнерном бизнесе,
когда пустуют контейнерные
терминалы. Поэтому есть при-
рост в Одессе, хорошо работа-
ет порт в Южном Конечно,
трейдеры всегда будут искать
более дешевые варианты, вы-
годные возможности форми-
ровать партии, и не только в
терминалах в порту. Мы долж-
ны мониторить все проекты и
максимально синергически
развиваться.

– Когда украинские порты
смогут переориентировать-
ся на зерновую специфику?
Сколько нужно времени?

– Я бы ориентировался на
10-15 лет. Такой срок необхо-
дим для того, чтобы провести
стратегическое планирование,
построить терминалы и подго-
товить акватории, обеспечить
логистику, переориентировав
транспортные направления.

– Предлагаете ли созда-
вать экономические зоны
вокруг портов?

– Именно так. АМПУ не стро-
ит терминалы, но мы развива-
ем акватории, гидротехниче-
ские сооружения и, надеюсь,
будем инвестировать в желез-
ные дороги и автодороги в
порту и на припортовых терри-
ториях. Таким образом, будем
стимулировать бизнес, созда-
вать рабочие места, что увели-
чит налоговые отчисления в
бюджет.

– Сколько инвестируете в
развитие?

– В финплане мы заложили

на это почти 4 млрд. грн. в
этом году и не меньше будет в
следующем.

– Сколько выделяется на
дноуглубительные работы?

– В 2017 году – 1,74 млрд.
грн. Капитальные инвестиции
ориентированы на определен-
ный бизнес-проект. Сегодня
более активно развивается
порт «Южный». Но капиталь-
ные инвестиции зависят от
проектов – кроме «Южного»,
есть над чем работать в «Чер-
номорске». Если будет спрос и
гарантия грузопотока, то мы
будем инвестировать в увели-
чение глубины. Это одна из
первоочередных задач.

Наши проекты по дноуглуб-
лению окупаются. Это опреде-
лено технико-экономическим
обоснованием. Более того, мы
нацелены на привлечение до-
полнительных частных инве-
стиций. Наша часть – аквато-
рия, причалы, стратегическая
инфраструктура; частный биз-
нес инвестирует в технологии,
терминальные мощности.

– Верите ли в то, что мор-
ская Украина может стать
одним из транспортных ха-
бов мира?

– Если смотреть глобально,
то все морские страны, между
Китаем и Европой, хотят стать
транспортным хабом. Но пре-
жде всего мы должны дать воз-
можность развиваться тем, кто
сегодня инвестирует ресурсы
в порты Украины. Когда мы бо-
ремся за транзитные грузы с
транзитным тарифом, экспор-
теры говорят: «Почему я экс-
портирует свою продукцию и у
меня нет скидки в 50%, кото-
рую имеют транзитеры?». По-
лучается, что экспортеры в ме-
нее выгодном положении, чем
владельцы транзитных грузов?
И если посмотреть на общий
объем грузопотока, то тран-
зитная перевалка за первые
шесть месяцев 2017года со-
ставила 5,3 млн. тонн. Это при-
мерно 8% от общего объема
перевалки. Она увеличилась
на 1,9%. Вот сравните: транзит
— 5,3 млн. тонн и экспорт – 50
млн. тонн. Конечно, нужно сти-
мулировать транзитные пото-
ки грузов, особенно из Бело-
руссии. Нужно также быть в
диалоге и создавать конкурен-
цию на линии Восток-Запад в
рамках китайского «Шелково-
го пути». Но основной акцент
следует сделать на экспорте и
импорте.

Наталья БЕЛОУСОВА,
главный редактор

AgroPolit.com,
Александр ЯРОЩУК.

Сегодня на линии находятся
25 караванов. В завершающие
дни августа в рейс ушли тепло-
ходы «Казань» и «Капитан
Глушко». Вслед за ними вахту
подхватили «Дмитрий Кали-

нин» и «Николай Будников»: на
этой неделе суда отправились
с грузом назначением в порты
Смедерево и Вуковар и вен-
герский Дунауйварош соответ-
ственно.

Отметим, что на «Николае
Будникове» в своей первый
рейс в должности капитана
идет Сергей Демьянович Кали-
ков. За полтора года работы на
этом судне  старшим помощ-
ником капитана он доказал
свою профессиональную при-
годность (за его плечами 20
лет флотского стажа), чтобы
самому возглавить экипаж. Об-
катывать молодого командира
будет штатный капитан Павел
Васильевич Курячий.

На этой неделе, взяв груз в
базовом порту, вверх по реке
снялся теплоход «Загорск».

Пожелаем экипажам счаст-
ливого плавания и успешного
выполнения рейсовых зада-
ний!

Наш корр.

ПРОГНОЗ 
УРОВНЕЙ ВОДЫ

РЕКИ ДУНАЙ
В ПЕРИОД

ОСЕННЕЙ МЕЖЕНИ 
Минимальные уровни воды

осенью 2017 года на Дунае
ожидаются выше абсолютных
минимумов за период наблю-
дений с 1921 года. На Верх-
нем и Среднем Дунае на 90-
155 см, на Нижнем Дунае на
45-190 см. Так ожидается, что
в Комарно и Мохаче интервал
ожидаемых наинизших зна-
чений будет колебаться от
170 до 210 см над «0» водопо-
ста, в Будапеште – 120-160
см, в Нови Саду – 70-110 см,
Джурджу — -40см, Чернаводе
— -70—-40 см, Браиле — 60-
100 см, в Измаиле – 40-70 см.

КАБМИН СНИЗИЛ
ПОРТОВЫЕ СБОРЫ НА 20%

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Кабинет министров принял решение

снизить портовые сборы на 20%, а так-
же уменьшить норму отчисления диви-
дендов для Администрации морских
портов Украины (АМПУ) с 75% до 50%.

Соответствующее решение правитель-
ство приняло на заседании в среду, 6 сен-
тября. Оно вступит в силу с 1 января 2018
года.

Это позволит портам стать более конку-
рентоспособными, а также оставит ресурс
для капитальных инвестиций в развитие
своей инфраструктуры.

Мининфраструктуры, Минэкономразви-
тия, Госрегуляторная служба и Минюст
должны за два месяца принять меры по
снижению указанных сборов.

В пояснительной записке к проекту по-
становления говорится, что на портовые
сборы приходится около 68% чистого дохо-
да АМПУ.

В апреле 2017 года начальник отдела
стратегического планирования и развития
АМПУ Владимир Шемаев оценивал воз-
можность дополнительных инвестиций АМ-
ПУ в связи со снижением нормы отчисле-
ния чистой прибыли до 50% в 800 млн. гри-
вен.

На этом же заседании Кабмин снизил на
75% ставки сборов в порту Южный для тан-
керов с транзитной нефтью, а также умень-
шил сборы в портах Черноморск, Никола-
ев, Одесса и Южный для транзитных грузов
с нефтепродуктами при обработке по тех-
нологии «море-берег-море».

АМПУ: В ПОРТАХ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ
За восемь месяцев 2017 года — с ян-

варя по август включительно — грузопе-
реработка в морских портах Украины
составила 86,95 млн. тонн, что на 1,6%
выше показателей аналогичного перио-
да 2016 года. Об этом свидетельствуют
оперативные данные АМПУ (Админист-
рации морских портов Украины).

«2017 год начался положительным при-
ростом объемов грузопереработки, и пор-
товая отрасль держит эту динамику уже во-
семь месяцев — она пока незначительна,
но главное, что стабильная. Категории гру-
зов, обеспечивающих ее, также неизменны
— это зерно и руда на экспорт и угля на им-
порт. В то же время, мы ставим себе в каче-
стве цели рост объема грузооборота, это
будет обеспечено, прежде всего, постоян-
ным наращиванием реализованных проек-
тов в портах страны, открытием новых на-
правлений движения, привлечением новых
партнеров и инвесторов», — отметил руко-
водитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Перевалка экспортных грузов в морских
портах Украины составила 66,2 млн. тонн
(рост на 2,4% по сравнению с аналогичны-
ми показателями 2016 года), импортных –
12,26 млн. тонн (увеличение на 16,3% по
сравнению с данными за 2016 год).

В структуре экспорта традиционно де-
монстрируют рост показатели перевалки
зерновых (26,33 млн. тонн, +14%) и рудных
грузов (43,7 млн. тонн,— 9,2%). Достаточно
высокие показатели также в продукции
горно-металлургического комплекса (9,05
млн. тонн, +19,3%) и растительных масел
(3,66 млн. тонн, +33,2%).

Наибольший рост в структуре импорта
традиционно показывает уголь, перевалка
которого составила 3,27 млн. тонн
(+39,2%) — отечественные энергокомпа-
нии продолжают поставлять энергоносите-
ли для обеспечения энергетической неза-
висимости страны. Кроме того, сохраняют
значительную положительную динамику
показатели импорта нефтепродуктов.

Перевалка транзитных грузов составила
7,49 млн. тонн, что на 3% больше показате-
лей предыдущего года; это наибольшая
динамика в течение текущего года. Наи-
большую долю в транзитном грузообороте
составил уголь,— 2,86 млн. тонн, и рост
был отмечен более чем в два раза.

Перевалка каботажа составила 0,99 млн.
тонн, что на 68,4% меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года.

Наибольшие объемы переработки гру-
зов традиционно демонстрируют порты
«Южный» — 28,33 млн. тонн (+ 6,7% к пока-
зателям за аналогичный период прошлого
года), Одесса – 15,85 млн. тонн (- 2%), Ни-
колаев – 15,14 млн. тонн (+5,6%), «Черно-
морск» — 11,17 млн. тонн (+ 6,5%). Наи-
большая динамика — как и в предыдущие
периоды, в СМП «Ольвия» — 27,3% с об-
щим объемом в 4,59 млн. тонн.

Перевалка контейнеров зафиксирована
практически на уровне прошлого года: 388
тыс. ТЕU, что составляет 99,6% от показа-
телей предыдущего аналогичного периода.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ
СССС ЕЕЕЕММММЬЬЬЬ     ФФФФУУУУТТТТ ООООВВВВ     ППППООООДДДД     ККККИИИИЛЛЛЛЕЕЕЕММММ!!!!

Несмотря на непростую навигационную ситуацию, прису-
щую этому периоду времени, речной флот трудится в рабо-
чем режиме.

РАЙВИС ВЕЦКАГАНС: МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА ПОЗИТИВНУЮ
И СТАБИЛЬНУЮ ДИНАМИКУ ГРУЗООБОРОТА

Украинские порты вместе с железной дорогой и автомобильным сообщением – окно оте-
чественного экспорта. Рост агробизнеса требует пропорционального увеличения порто-
вой перевалки зерновых. «Портовым арбитром», от которого зависит инфраструктурное
развитие в морских портах, а значит большая доля конкурентоспособности украинской
продукции на мировых рынках, является Администрация морских портов Украины (АМПУ).
В I полугодии 2017 чистая прибыль этого госпредприятия составила 1,83 млрд. грн., до-
ход – 4,16 млрд. грн. И АМПУ намерена направить значительную часть этих средств для
инвестирования в модернизацию портовой инфраструктуры. Как в дальнейшем будет вы-
глядеть карта украинских морских портов? Об этом и другом в эксклюзивном интервью
AgroPolit.com рассказал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
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КОНЦЕРТ экипажа на
«Молдавии» является
кульминацией путешест-

вия, это подтверждают отзывы
туристов, совершивших круиз на
этом теплоходе. Гости на борту
могут ближе познакомиться с
культурой и традициями Украи-
ны, открыть для себя экипаж с
творческой стороны.

Программа концерта насы-
щенная и разнообразная. Пер-
вый номер всегда традиционный
– приветственный украинский
танец «Ласкаво просимо» в ис-
полнении бортпроводниц  Анны
Мараховской и Ирины Грицен-
ко. За ними выступает музыкант
Сергей Бережко, он исполняет
на балалайке народные песни
«Светит месяц» и «Коробейни-
ки». Сергей также играет на
скрипке. Во время исполнения
известного немецкого шлягера
«Capri-Fischer» хором ему под-
певает весь зал. По душе тури-
стам также романс «Дорогой
длинною» в исполнении музы-
канта.

В концерте художественной
самодеятельности принимают
активное участие работники
камбуза. Публика всегда тепло
принимает песни в исполнении
повара Оксаны Деде. Мойщик
посуды Ольга Дыркач вдохно-
венно преподносит песню «За
тех, кто в море» и известный
шлягер минувших лет «Ланды-
ши».

На судне много талантливой
молодежи, среди них – админи-
стратор рецепции Елена Бохан,
выпускница факультета ино-
странных языков Измаильского
государственного гуманитарно-
го университета. Гости искренне
приветствуют аплодисментами
песни группы «Браво» в жанре
рок-н-ролл и украинскую песню
«Як у нас на Укрaїнi» в ее испол-
нении.

Кроме песен в концертной
программе есть развлекатель-
ные номера. Когда ведущий ве-
чера отель-менеджер Максим
Морозов с юмором преподно-
сит шуточную историю на не-
мецком языке, все туристы сме-
ются от души. Взрыв аплодис-
ментов и дружный хохот вызыва-
ет также переделанная на юмо-
ристический лад сказка «Золуш-
ка». В сценке принимают уча-
стие администратор рецепции
Яна Коваль, бортпроводницы
Ирина Гриценко и Роксана Ба-
баян, практикантка-бортпро-
водница Марианна Балан, мат-
рос Владислав Дудка и офици-
ант Константин Кеся.

Туристы с восторгом привет-
ствуют и дружно подхватывают
известный немецкий шлягер по-
пулярной в Германии певицы Ан-
дреи Берг в исполнении дирек-
тора круиза Марины Атанасо-
вой.

В завершение вечера непре-
менно звучит песня в исполне-
нии всех участников концерта, а
финальную точку ставит хор ту-
ристов: под аккомпанемент Сер-
гея Бережко гости исполняют
песню, разученную ими на уро-
ках украинского языка под руко-
водством администратора ре-
цепции Яны Коваль.

НА ТЕПЛОХОДЕ «Днепр»
концерт экипажа прохо-
дит на шестой день круи-

за, вечером после «капитанско-
го ужина», и является, по сути,
завершающим развлекатель-
ным праздничным мероприяти-
ем круиза. В программу концер-
та включены номера художест-
венной самодеятельности раз-
ных жанров в исполнении членов
экипажа, представляющих раз-
ные службы. Так, в приветствен-
ном танце задействованы офи-
цианты Лидия Порхун, Елена
Родкина и Светлана Костева.
Кроме того, Лида демонстриру-
ет свое мастерство в цыганском
танце, а в исполнении Светы
звучат народные и популярные
песни.

Неизменный интерес вызыва-

ет немецкоязычный
блок. Юморески и
популярные песни
на немецком языке
от отель-менеджера
Сергея Анисимова
и директора круиза
Татьяны Шавлов-
ской сопровожда-
ются бурными апло-
дисментами. Как и
ю м о р и с т и ч е с к а я
сценка-сказка «Зо-
лушка», в которой
знание немецкого и
артистические спо-
собности раскрыва-
ют админи-
стратор ре-
цепции Анна
В е л и к о в а ,
бортпровод-
ник Диана
Б у з ы к а ,
о ф и ц и а н т
Юлия Его-
рова, прак-
тиканты Але-
ксей Юден-
ко, Сергей
Вельшинев-
ский и Ана-
стасия Па-
р и ш к у р а .
Концерт про-
водится под
р у к о в о д с т -
вом и при не-
п о с р е д с т -
венном уча-
стии музы-
кального ру-
ководителя
т е п л о х о д а
« Д н е п р »
Сергея  Кри-
уленко.

Члены эки-
пажа, не при-
н и м а ю щ и е
участия в
к о н ц е р т е ,
охотно при-
ходят на ме-

роприятие, чтобы поддержать
своих коллег и отдохнуть после
нелегкого трудового дня.

АВОТ что пишет о концерт-
ной программе директор
круиза теплохода «Украи-

на» Александр Кениг: «Концер-
ты проходят у нас в каждом рей-
се, то есть каждую неделю, и с
непременным успехом. Туристы
тепло встречают на сцене в ка-
честве артистов уже знакомых
им членов экипажа, с удивлени-
ем открывают в них новые каче-
ства и таланты. С интересом
слушают новые для них мотивы
украинских мелодий, аплодиру-
ют нашим исполнителям цыган-
ских и молдавских произведе-
ний, подпевают ансамблю бала-
лаек, исполняющему немецкую
народную песню. На «ура» про-

ходит театрализованное пред-
ставление сказки «Золушка». И
финальным аккордом звучит в
завершение концерта гимн теп-
лохода «Украина», который ис-
полняют все участники концер-
та. Развлекательная программа
на «Украине» разнообразна – это
приветственная песня «Ласкаво
просимо» (поет киоскер Ната-
лья Третьякова, танцуют офи-
циантки Ирина Чомова, Анна
Чилик, рецепционист Анаста-
сия Сибова), «Тече вода кала-
мутна» в исполнении Натальи
Третьяковой, скетч «Шил-
лер/Шаллер» – отель-менеджер

Олег Манахов и Александр Ке-
ниг, песни «(«Марічка» и «Як у нас
на Україні» – рецепционист Ека-
терина Морозова, молдавские
мелодии на сопилке исполняет
официант Иван Нивня, интерес-
ную музыкальную программу
представляет ансамбль балала-
ечников (системный механик
Александр Бруненко, офици-
анты Иван Нивня, Алексей Си-
воконь, музыкант Сергей  По-
мазан), пользуется неизменным
успехом пантомима «Канатаход-
ка» (бортпроводница-практи-
кантка Татьяна Никора), а Алек-
сандр Бруненко исполняет за-
жигательные цыганские песни
«Галина» и «Дорогой длинною».

Пользуясь случаем, хотелось
бы обратиться к коллегам, рабо-
тавшим ранее на теплоходе «Ук-

раина»: знает ли кто-нибудь, кто
и когда написал гимн теплохода
«Украина»? А, возможно, кто-ни-
будь вспомнит и немецкий текст
песни, к сожалению утраченный.

Туристам очень нравится наш
концерт и, выходя из зала после
представления, они надолго за-
держиваются у рецепции и де-
лятся впечатлениями, спраши-
вают, когда будет очередное
шоу. Ведь наши артисты прини-

мают участие, помимо концерта,
также в проведении и ряда дру-
гих мероприятий на борту. Выс-
тупления наших певцов, напри-
мер, являются отличным допол-
нением к судовой лотерее и ту-
ристическому музыкальному ве-
черу «Закажи мелодию». А ви-
деосъемки с концерта гости по-
стоянно выкладывают в интер-
нете, что служит дополнитель-
ной рекламой круизу. И очень
приятно, когда уже при посадке
новые туристы узнают некото-
рых членов экипажа и говорят,
что видели их на Youtube или в
программе телевидения «Сон-
ненклар», принадлежащего ком-
пании-фрахтователю».

Отметим, что иностранные ту-
ристы всегда восторженно отзы-
ваются о концертах экипажей

пассажирских судов УДП, отме-
чая мастерство исполнения, и
изумленно интересуются, когда
же члены экипажа находят время
для подготовки и репетиций но-
меров художественной самоде-
ятельности в таком напряжен-
ном графике работы. Гости хва-
лят участников этих незабывае-
мых встреч за талант, творче-
ский подход и искренность. От-
радно, что традиции УДП не ухо-
дят в прошлое, и в концерте при-
нимают участие не только штат-
ные члены экипажей круизных
теплоходов, но и молодое по-
коление, привносящее в устояв-
шуюся концертную программу
свои запал и идеи.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
От редакции. Благодарим

за предоставленный матери-
ал директоров круизов тепло-
ходов «Молдавия» «Украина»
и «Днепр» Наталью Суспици-
ну, Марину Атанасову, Алек-
сандра Кенига, Татьяну Шав-
ловскую, помощников капи-
тана по радиоэлектронике
круизных теплоходов УДП
Игоря Землянского, Николая
Чаговца, Юрия Харченко.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ АРТИСТЫ – ГОСТЯМ КРУИЗОВ НА ПАССФЛОТЕ УДП
Программа обслуживания иностранных туристов на пасса-

жирском флоте Украинского Дунайского пароходства включа-
ет, кроме основных направлений, обязательную концертную
часть. И этот вид деятельности экипажей вызывает у них массу
положительных эмоций.
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КОГДА ПРИМУТ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ
И ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОКТЯБРЕ

Уже в ближайшие несколько дней парламент
проголосует во втором чтении правительственный
проект пенсионной реформы. Министр социаль-
ной политики Андрей Рева, который является од-
ним из авторов реформы, заявил: вариант «прова-
ла» чиновники не рассматривают. По его оценкам,
документ примут с 18 до 22 сентября, то есть уже
через несколько недель.  

К слову, парламентарии внесли в проект реформы
около двух тысяч правок. Больше всего вопросов вы-
зывают предложения о введении коридора пенсионно-
го возраста – те, кто не заработал необходимый стаж,
будут выходить на пенсию в 63 или 65 лет – и снижения
коэффициента оценки стажа, в результате которого
размер новых пенсий сократится на 25%. В то же вре-
мя в Кабинете министров заявили, что готовы обсуж-
дать и вносить правки в документ, если это не касается
ключевых моментов: коридора пенсионного возраста,
коэффициента оценки стажа и осовременивания пен-
сий.

Если проект примут в сентябре, то уже в октябре 5,6
миллиона «старых» пенсий пересчитают по новой фор-
муле. Те, кто выходил на заслуженный отдых до 2017
года, в формуле расчета пенсий имеют устарелую зар-
платную базу. Ее «осовременят» с 1197,9 до 3764 гри-
вен. В результате размер выплат поднимут от 50 до бо-
лее 1000 гривен.

К слову, в этом году осовременивание коснется
только «старых» пенсионеров. Как поясняет старший
научный сотрудник Института демографии и социаль-
ных исследований Лидия Ткаченко, «молодым» пенси-
онерам такой пересчет просто не выгоден. При расче-
те их пенсий и так использовали актуальный показа-
тель средней зарплаты – 3764 гривни, и при этом один
год стажа оценивали в 1,35% от «заработка», а после
реформы отработанный год будет стоить уже 1%.

Напомним, средняя пенсия в Украине по итогам это-
го года составит больше двух тысяч гривен. При этом
минимальная пенсия на данный момент – всего 1312
гривен. Этой суммы хватит всего на 40% от потреби-
тельской корзины для нетрудоспособных (согласно ак-
туальным расчетам Минсоцполитики).

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ МОЖНО
В «ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ»

ПРИ УСЛОВИИ 40-ЛЕТНЕГО СТАЖА
Украинцы смогут выходить на пенсию в любом

возрасте, при условии наличия 40-летнего стажа
работы.

Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева,
комментируя поправки в закон о пенсионной рефор-
ме, передает «Укринформ».

Изменения в закон предполагают, что право выхода
на пенсию украинцам с 40-летним стажем в любом
возрасте будет введено с 2028 года.

«Поправка была народных депутатов, и мы ее под-
держиваем — с 2028 года люди, которые будут иметь
40 лет стажа, будут идти на пенсию независимо от воз-
раста», — сказал Рева.

При этом он напомнил, что, согласно проекту пенси-
онной реформы, лица, которые будут иметь 35 лет
страхового стажа, смогут выходить на пенсию в 60 лет,
от 25 до 35 лет стажа – в 63 года, не менее 15 лет ста-
жа – в 65 лет.

ВЕРХОВНАЯ РАДА ВВЕЛА
12-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ

Верховная Рада приняла законопроект №3491-д
– Закон «Об образовании», который предусматри-
вает введение 12-летнего обучения в школе. За
это решение проголосовали 255 депутатов.

Согласно новым правилам полное среднее образо-
вание будет длиться 12 лет и состоять из начального
образования длительностью 4 года, базового средне-
го образования длительностью 5 лет, которое получа-
ется в гимназии, и профильного среднего образова-
ния длительностью 3 года, которое получается в лицее
либо заведениях профессионального образования.

Профильное среднее образование (старшие классы
школы) может быть двух направлений – общеобразо-
вательным и профессиональным. Общеобразователь-
ное предусматривает углубленное изучение некоторых
предметов с учетом потребностей и способностей уче-
ника. Профессиональное образование предусматри-
вает большую ориентированность учащегося на по-
требности рынка труда с учетом его способностей.

Обучение учащихся по программам 12-летней шко-
лы для начального образования начинается 1 сентября
2018 года, для базового среднего образования – 1
сентября 2022 года и для профильного среднего обра-
зования – 1 сентября 2027 года.

МИНЗДРАВ СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНЫМ

ВАКЦИНАМ
В Украине есть достаточное количество челове-

ческого противостолбнячного иммуноглобулина
европейского производства, заявили в министер-
стве.

Министерство здравоохранения Украины не реко-
мендует использовать препараты российского произ-
водства, особенно иммунобиологические. Об этом го-
ворится в сообщении Минздрава, обнародованном в
Facebook.

«Препараты (российского производства – Ред.) не
зарегистрированы в Украине и не имеют никакого ме-
ждународного сертификата качества», – сообщили в
Минздраве.

Кроме того, из-за отсутствия официальной дистри-
буции в стране «они завозятся противозаконно, поэто-
му нет никакой гарантии соблюдения холодовой це-
пи».

В Минздраве отметили, что у них есть достаточное
количество человеческого противостолбнячного им-
муноглобулина европейского производства, который
рекомендован для лечения столбняка основными меж-
дународными протоколами, имеет преквалификацию
ВОЗ и GMP.

Ведомство призывает всех родителей делать при-
вивки своим детям и самым ревакцинироваться каж-
дые десять лет.

До конца года планиру-
ется ремонт помещений и
открытие нового зала для
гемодиализа на 4 аппара-
та и помещения для более
мощного цеха водоочист-
ки производительностью
около 16 тонн воды в су-
тки. Общее количество
аппаратов «Искусствен-
ная почка» увеличится с 9
до 13, что позволит увели-
чить количество обслужи-
ваемых пациентов и таким
образом улучшить качест-
во жизни еще 16 пациен-
там, нуждающихся в гемо-
диализе – жителям юго-
запада Одесской области.

Уже перечислены под-
рядчику, осуществляюще-
му ремонт помещений,
около 200 тысяч гривен,
полученных из областного
бюджета благодаря со-
действию народного де-
путата Украины Алексан-
дра  Урбанского, за что

администрация ДББ вы-
ражает ему искреннюю
благодарность. 

Также на базе Дунай-
ской бассейновой больни-
цы в ближайшее время
планируется открытие ре-
перфузионного центра,
который будет оказывать
помощь при остром ин-
фаркте миокарда пациен-
там Измаила и юго-запад-
ного региона Одесской
области.

Появление в Измаиле
реперфузионного центра
на базе ДББ создаст воз-
можность обеспечения
своевременного лечения
острого инфаркта мио-
карда, где главный фактор
в спасении жизни пациен-
та и дальнейшей успеш-
ной реабилитации – это
время. Международный
стандарт оказания медпо-
мощи при остром инфарк-
те – первые минуты раз-

вития этого грозного за-
болевания. Чем раньше
произойдет вмешательст-
во, (пациент должен по-
пасть  в центр в течение
двух часов после выявле-
ния заболевания, именно
такой временной стандарт
лечения является «золо-
тым») и гарантирует паци-
енту больше шансов вы-
жить.

Внедрение высокотех-
нологичных методик, сов-
ременных принципов экс-
тренной и неотложной ме-
дицинской помощи позво-
лит снизить смертность
жителей региона от ост-
рого инфаркта миокарда и
улучшить показатели здо-
ровья населения, а также

выведет Одесскую об-
ласть на новые социаль-
ные стандарты.

Администрация Дунай-
ской бассейновой больни-
цы готовит трех врачей-
специалистов по интер-
венционной кардиохирур-
гии для обеспечения круг-
лосуточной работы репер-
фузионного центра.

Обновляясь современ-
ной аппаратурой, Дунай-
ская бассейновая больни-
ца получает возможность
работать по европейским
стандартам, не отставая
от других европейских
стран.

Александр ВЕРБА,
главный врач Дунайской

Бассейновой больницы,
к.м.н.

Самого паука мужчина не видел,
но клиника была очень похожей на
укус каракурта. Сначала парень
ощутил резкую боль в месте укуса,
затем острую боль в пояснице, ко-
торая постепенно распространи-
лась по всему телу.

По приезду в больницу у пациента
наблюдалась характерная повы-
шенная потливость (без повышения
температуры тела), гиперемия и по-
вышенное артериальное давление.

Лучшим средством для нейтрали-
зации яда считается противокара-
куртовая сыворотка, однако ее в Ук-
раине на сегодняшний день нет. Но

медики ДББ в 2002 году нашли дру-
гой способ борьбы с последствиями
укусов ядовитых пауков. Ими была
разработана собственная методика
лечения от укусов «черной вдовы»
гипохлоритом натрия.

Гипохлорит натрия – это сильный
окислитель, способный за 3-5 дней
разрушить яд каракурта. Он вводит-
ся пострадавшим в условиях стаци-
онара. Гипохлорит натрия получают
из обычного физраствора с помо-
щью электрохимической спецуста-
новки ЭДО-4.

Этот препарат начали впервые ис-
пользовать для борьбы с последст-

виями укуса каракурта именно в Ду-
найской бассейновой больнице на
водном транспорте. Методика не-
прямого электрохимического окис-
ления крови была запатентована
кандидатом медицинских наук Але-
ксандром Вербой и врачом-токси-
кологом высшей категории Серге-
ем Шатиловым. С ее помощью за
15 лет было спасено около 100 па-
циентов.

Лечение прошло успешно и в слу-
чае с лечением жертвы каракурта из
Килии –  спасенного мужчину  уже
выписали из больницы домой. Как
сообщил врач-анестезиолог отде-
ления анестезиологии и интенсив-
ной терапии ДББ Андрей Андреев,
это уже второй случай укуса кара-
курта (и успешного лечения –  прим.
ред.)  за текущий год.

Отметим, что яд каракурта в 50
раз сильнее яда тарантула и в 15 раз
– яда гремучей змеи. Смертность от
его укуса достигает 4%. 

П О  С Т Р А Н И Ц А М  Г О Р О Д С К И Х  С М И

• З Д О Р О В Ь Е • З Д О Р О В Ь Е • З Д О Р О В Ь Е •

Ч Т О  Н О В О Г О ?В ДББ ОТКРЫВАЮТСЯ ННННООООВВВВЫЫЫЫЕЕЕЕ     ВВВВООООЗЗЗЗММММООООЖЖЖЖННННООООСССС ТТТТИИИИ
22 августа 2017 г. Дунайская бассейновая боль-

ница от гражданской организации «Фундация вра-
чей и пациентов «Кардиостим» в лице президента
организации О.А. Гитальчука получила на безоп-
латной основе для единственного в Придунавье
Центра нефрологии и гемодиализа четыре новых
аппарата «Искусственная почка фирмы «Фрезени-
ус» 5008S» на сумму около 3 миллионов  гривен.

ЖИТЕЛЯ КИЛИИ УКУСИЛ КАРАКУРТЖИТЕЛЯ КИЛИИ УКУСИЛ КАРАКУРТ
На прошлой неделе 23-летнего жителя города Килия на рыбалке

укусил за ногу каракурт. Мужчину с признаками острой интоксика-
ции от укуса ядовитого насекомого доставили ночью в Измаил в Ду-
найскую бассейновую больницу, где его спасли благодаря собствен-
ному запатентованному методу лечения. Об этом сообщает «Бесса-
рабияINFORM».

КИШИНЕВСКУЮ ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЗА 12 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН

– Многие измаильчане забыли об улице Кишинев-
ской по простой причине – потому что ее не стало,
пишет на своей странице в Facebook мэр Измаила Ан-
дрей Абрамченко. – И сегодня стоит важная задача –
сделать улицу, которая идет параллельно проспекту
Суворова, такой, чтобы разгрузить транспортный по-
ток по проспекту. 

Как стало известно, проект, рассчитанный на порядка 12
миллионов гривен (ремонт ул. Кишиневской от ул. Гру-
шевского (Энгельса) до ул. Покровской (Комсомольская))
– один из проектов, который реализуется совместно с го-
родом и народным депутатом Александром Урбанским.

– Первый транш в три миллиона гривен выделяется из
общего фонда государственного бюджета в рамках про-
граммы социально-экономического развития регионов, –
подчеркнул Андрей Абрамченко.

На участке улицы Кишиневской между улицами Бесса-
рабской и Семинарской (Ватутина) состоится полная за-
мена асфальтного покрытия.

«СИТИ».

В ИЗМАИЛЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ
НАБЕРЕЖНУЮ

Главная набереж-
ная Измаила – у мор-
вокзала – пережива-
ет реконструкцию.
Здесь ведутся рабо-
ты по снятию старого
покрытия на всем ее
протяжении – от ча-
совни до рыбзавода.

Проект, рассчитан-
ный на два года, пред-
усматривает плиточ-

ное покрытие, установку скамеек и урн, а также освеще-
ние всей территории.

Благоустройство, как заявил городской голова Измаила
Андрей Абрамченко, будет проводиться за счет средств
Измаильского филиала ГП «Администрация морских пор-
тов Украины» и городского бюджета.

Напомним, начиная с марта 2016-го года, Измаильский
филиал ГП «АМПУ» ведет также капитальный ремонт зда-
ния морского вокзала. Таким образом, данный участок
набережной обещает стать одним из самых привлека-
тельных уголков Измаила, его «визитной карточкой» со
стороны Дуная.

«Город 24».

«ДЕВЯТКА» ВСТРЕТИЛА УЧАЩИХСЯ
В НОВОМ СТАТУСЕ

Начало учебного года для Измаильского выс-
шего профессионального училища – это глав-
ное событие в жизни учебного заведения, до-
казывающее, что профессиональное образо-
вание по-прежнему является основой для под-
готовки трудовых резервов нашего города, ре-
гиона, страны.

В дружную семью учащихся ИВПУ влились 217
первокурсников – юноши и девушки, которые бу-
дут обучаться по профессиям «Матрос, моторист»,
«Электрогазосварщик», «Повар», «Официант, бар-
мен», «Агент по поставкам, администратор».

Напомним, что с 2011 года ИВПУ было структур-
ным подразделением Киевской государственной
академии водного транспорта имени гетмана Пет-
ра Конашевича-Сагайдачного.

В этом году «Девятка» встречает учащихся в но-
вом статусе. А именно, согласно приказу Мини-
стерства образования и науки Украины №1218 от
21.08.2017г. «О создании Государственного про-
фессионально-технического учебного заведения
«Измаильское высшее профессиональное учили-
ще» это учебное заведение перестает быть струк-
турным подразделением КГАВТ и становится само-
стоятельным юридическим лицом.

На торжественной линейке присутствовали кур-
санты Дунайского факультета морского и речного
транспорта государственного университета инф-
раструктуры и технологий и учащиеся Военно-
морского лицея.

«Курьер недели».
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В сентябре собираем яблоки, груши, сливы, ай-
ву. Сначала снимаем дозревшие фрукты, чтобы
они не упали на землю. Если фрукты отрываются с
усилием, то лучше их оставить на дереве на не-
сколько дней для дозревания. Урожай поздних
сортов яблок и груш собирают до дождей и замо-
розков в теплые сухие дни.

Все опавшие плоды и листья, больные и сухие ветви
нужно собрать и утилизировать, чтобы многочислен-
ные вредители, в них скрывающиеся, не спрятались в
почве до весны. 

После сбора урожая можно браться за подготовку
сада к зиме. У молодых саженцев, которые еще не пло-
доносили, прищипываем макушки однолетних побегов
для вызревания молодой древесины. В приствольные
круги вносим органические и неорганические удобре-
ния (кроме азотных, которые вызывают рост). Перег-
ной, кроме удобрения почвы, станет утеплителем кор-
невой системы.

В сентябре высаживают хвойные породы деревьев и
кустарников, из плодовых – смородину, крыжовник и
ежевику. В конце сентября-октябре можно высаживать
саженцы плодовых деревьев. Внимательно нужно от-
нестись к поливу сада: если в сентябре идут дожди, по-
ливать сад не нужно. В засушливую погоду нужен уме-
ренный полив: при обильном поливе деревья будут ос-
лаблены и не смогут противостоять морозам. Готовим
посадочные ямы для весенней пересадки деревьев.

Иногда советуют осенью белить стволы деревьев,
чтобы они легче перенесли морозы. Для сохранения
побелки от дождевой воды в нее добавляют казеино-
вый либо костный клей.

В теплую погоду собираем урожай винограда. После
первых же заморозков удаляем оставшиеся листья,
обрезаем не вызревшие побеги, снимем лозу со шпа-
лер и аккуратно укладываем на землю, пока лоза еще
гибкая. После заморозков она становится ломкой. На
зиму лозу нужно придавить деревянными брусками,
чтобы она не ломалась под снегом.

Можно вырезать старые и загущающие побеги в кро-
нах деревьев, высадить клубнику. На плодоносящей
грядке убрать усы и желтые листья.

Спешим порадовать
измаильчан, которые
всем видам отдыха
предпочитают поход в
театр и живую встречу
со служителями Мель-
помены, – к нам едет
всеми нами любимый
Львовский народный
драматический театр
имени Юрия Драгобыча
и везет сразу четыре
спектакля. Театральные
гурманы собираются
посетить все гастроль-
ные постановки, потому
будет не лишним посвя-
тить вас, уважаемые чи-
татели, в подробности
ожидающей нас встречи
с львовской труппой. 

«Прерванный полет».
Относительно новый спек-
такль драмтеатра постав-
лен по пьесе тернополь-
ских авторов Богдана
Мельничука и Лилии Кос-
тишин. История совре-
менных Ромео и Джульет-
ты и извечного конфликта
родителей и детей заста-
вит всплакнуть даже креп-
ких мужчин. Измаильчане
смогут посмотреть этот
спектакль 10 сентября в
16.00 и 18.00 и 13 сентяб-
ря в 18.00.

Бессмертная комедия
«Сватання на Гончарівці»
Григория Квитки-Основь-
яненко в дополнительном
анонсировании не нужда-
ется — ее сюжет все
знают с детства. Однако в
постановке львовян коме-
дия заиграет новыми

красками и тоже вызовет
слезы, но уже только от
смеха. Приходите во Дво-
рец культуры 14 сентября
в 18.00, и вы встретитесь с
любимыми героями укра-
инской классической ли-
тературы.

Замечательный спек-
такль по пьесе Марии Ла-
до «Дуже проста
історія». Вы сможете по-
смотреть 11 сентября в
19.00. Это до боли реаль-
ная и до смеха правдивая,
история из жизни, привле-
кает своей действительно
святой простотой. Сель-
ская девушка Дарья забе-
ременела от Алексея, сы-
на первого на селе пьяни-
цы. Отец наотрез отказы-
вается принять беремен-
ность дочери. Решение
его однозначное – аборт.
Страшный приговор нару-
шает ритм жизни не толь-
ко людей, но и животных в
хлеву Дарьиных отца: Сви-
ньи, Лошадки, Петуха, Со-
баки и Коровы… Этот спе-
ктакль львовская труппа
уже привозила к нам и все
ее посмотревшие вновь
собираются на «Дуже про-
сту історію» — потому что
это замечательная поста-
новка, которую можно
смотреть много раз, и ка-
ждый раз находить для се-
бя что-то новое. 

И, наконец, детский му-
зыкальный спектакль по

мотивам сказок Ивана
Франко «Лис Микита»
(либретто Андрея Водо-
ва). Как и все спектакли
этого театра «Лис» костю-
мирован, с шикарными
декорациями, замеча-
тельными световыми и
звуковыми эффектами. За
приключениями знамени-
того лиса маленькие зри-
тели будут следить с за-
миранием сердца, а еще
смеяться над его продел-
ками и хлопать его побе-
дам. Детскую сказку изма-
ильскому зрителю пока-
жут 10 сентября в 12.00.

Оксана КАРТЕЛЬЯН.

ХОСП «БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА»

ЧАО «УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО»

требуется на постоянную работу такелажник.
Обращаться по адресу: г. Измаил, ул. Фаного-

рийская, 2-а, тел. 63-718, 48-550.

•Наиболее вкусен толстостен-
ный мясистый перец. Его лучше
использовать в салаты. Тонко-
стенный же лучше фаршировать.

•Неиспользованные нарезанные
кусочки перца пересыпьте с солью и
храните в холодильнике до следую-
щего приготовления. Оставленные
без соли они могут загнить.

•Чтобы дольше сохранить све-
жим сладкий перец, его склады-
вают в полиэтиленовый мешо-

чек, край его заворачивают и

хранят на нижней полке  холо-
дильника.

•Перец можно сушить впрок. Для
этого нужно нанизать на толстую
нитку хвостики перца, а середину
каждого нарезать – так перец под-
сохнет быстрее.

•Чай не следует держать в на-
чатой пачке, его необходимо пе-
ресыпать в специально отведен-
ную для него посуду с крышкой.

•Чай станет гораздо ароматнее,
если в коробочку, где он хранится,

положить кусочек апельсиновой ко-
рочки или щепотку ванили.

• Чай будет ароматнее, если в
заварочный чайник бросить кусо-
чек сахара и потом уже залить ки-
пятком.

• Если до окончания заваривания
появилась пена, значит, чай заварен
правильно – не перестоял и не утра-
тил аромат.

• Чтобы пена не осела на стен-
ках чайника, чай надо помешать
ложечкой.

Ценность груши опре-
деляется тем, что при всех
ее прекрасных вкусовых
качествах она низкокало-
рийна. В свежих плодах
всего 47 ккал на 100 грамм
–  почти как у яблок. А вот
калорийность сушеных
груш может достигать 300
ккал на 100 грамм. При
этом как таковых витами-
нов в груше не так много.
Например, витамина С –
не более 10% от суточной
нормы. Остальных – еще
меньше. Зато в мякоти
груш содержится пектин
(пищевые волокна), кото-
рый улучшает работу ки-
шечника, способствует
снижению повышенного
уровня холестерина, вы-
ведению некоторых неже-
лательных веществ, кото-
рые могут попадать в наш
организм. 

Есть в груше также ми-
неральные вещества: ко-
бальт, калий, фолиевая ки-
слота (это витамин В9).
Калий полезен для серд-
ца, обладает легким моче-
гонным эффектом, то есть
выводит избыточную жид-
кость из организма. Фоли-
евая кислота и кобальт —
кроветворные элементы,
необходимы для синтеза
клеток крови.

Кожица груш богата

биологически активными
веществами, такими, как
различные биофлавонои-
ды, дубильные вещества,
а также гликозид арбутин,
который обладает анти-
септическими свойства-
ми. Кстати, это вещество
используется в фармако-
логической промышлен-
ности, входит в состав не-
которых препаратов для
лечения заболеваний по-
чек и мочевыводящих пу-
тей. Правда, арбутин со-
держится по большей час-
ти не в плодах, а в листьях
груши. Поэтому отвар из
листьев груш иногда реко-
мендуется в народной ме-
дицине для профилактики
и лечения воспалительных
заболеваний органов мо-
чевыводящего тракта. 

Дубильные вещества,
которые содержатся в ко-
жице груши, очень полез-
ны при склонности к диа-
рее. Получается такой па-
радокс: мякоть груш обла-
дает послабляющим дей-
ствием, а вот кожица, точ-
нее, отвар из нее, содер-
жит дубильные вещества,
которые, наоборот, помо-
гают нормализовать опо-
рожнение кишечника. По-

этому отвар и компоты из
груш рекомендуются в ле-
чебном питании при забо-
леваниях кишечника с ди-
ареей. Но при этом не ре-
комендуется съедать из
компота мякоть груш.
Иначе может возникнуть
обратный эффект. 

Откуда «камни»
в груше?

Какой бы вкусной и по-
лезной груша ни была, ог-
раничения для ее упот-
ребления есть. Многие,
наверное, замечали, что
мякоть груш отличается от
мякоти других плодов.
Она имеет зернистую
структуру. Это обусловле-
но присутствием так назы-
ваемых каменистых кле-
ток, которые имеют очень
твердую клеточную обо-
лочку, такая особенность
груш. И поэтому при забо-
леваниях органов пищева-
рения в острой фазе пос-
ле употребления груш мо-
гут возникнуть проблемы:
болевой синдром, послаб-
ления стула. Потому что
эти грубые клеточные обо-
лочки раздражают воспа-
ленную слизистую пище-
варительного тракта. Поэ-
тому при гастритах, коли-

тах сырые груши не реко-
мендуются. 

Также к грушам нужно
относиться с осторожно-
стью тем, кто страдает
синдромом раздраженно-
го кишечника с диареей.
Если таких проблем нет, то
груш можно есть столько,
сколько хочется. Особен-
но в сезон, потому что
ароматные спелые груши,
к сожалению, радуют нас
не круглый год. 

Есть еще некоторые ог-
раничения. Поскольку в
грушах много углеводов,
при сахарном диабете
стоит употреблять их с ос-
торожностью и отдавать
предпочтение кисло-
сладким сортам. 

Наиболее полезна све-
жая груша. В сушеных гру-
шах витаминов почти нет,
остается только клетчатка
и небольшое количество
минеральных веществ.
Тем не менее сухофрукты
из груш – более предпоч-
тительный десерт, напри-
мер, к чаю в зимнее вре-
мя, чем обычные сладо-
сти.

Аиф.

10 сентября – полгода,
как нет с нами

любимого дедушки, отца, мужа 

КУЗЬМЕНКО
Виктора Николаевича.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя,
И поверить в то, что ты не с нами.
Помним, скорбим.
Светлая память о тебе навсегда останется в на-

ших сердцах.
Помните, кто знал его.

Жена, дети, внуки.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего старшего помощника капитана морских судов,
ветерана пароходства ЗАКУБАНСКОГО Виталия
Александровича и выражают соболезнования род-
ным и близким покойного.  

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего матроса вспомогательного флота, ветерана па-
роходства БОНДАРЕНКО Евгения Ерофеича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.  

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность руководству

пароходства, профкому, коллегам и всем сотрудникам
ЧАО «УДП» за оказанную материальную помощь и мо-
ральную поддержку по случаю скоропостижной кончи-
ны мамы МАЛЯРОВОЙ Тамары Ивановны.

Дочь, зять.

З Д О Р О В О Е  П И Т А Н И Е

К У Л Ь Т У Р А В О  С А Д У  Л И ,  В  О Г О Р О Д Е

• На Верхнем Дунае работают «Звенигород»,
«Задонск», «Игорь Момот», «Русе».

• На Среднем Дунае трудятся «Григорий Морозов»,
«Капитан Кюселинг», «Астрахань», «Гавана», «Орен-
бург».

• «Капитан Ширков»,  «Капитан Жидков», «Алексей
Ивлев», «Ярославль», «Златоуст» и «Капитан Мещеря-
ков» следуют вниз на укрпорты.

• На Нижнем Дунае работают «Рыбинск», «Николай
Будников», «Дмитрий Калинин», «Казань», «Капитан
Глушко».

• «Измаил» идет в Констанцу под выгрузку.
• «Вилково» идет в Пьомбино (Италия) под выгрузку.
• «Рени» следует из Варны на Александрию.
• «Десна» – Очаков-Констанца. 
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в
Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

ОСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ

Всемирно известный мастер микроминиатюр Влади-
мир Казарян привозит в Измаил свои микроскульптуры
– подкованную блоху, верблюда в игольном ушке,
скульптуры на маковых зернах и прочие шедевры сво-
его творчества.

Выставка под названием «Восьмое чудо света» откро-
ется в ближайшее время в помещении выставочного
зала музея (вход со стороны пр.Суворова, возле
РАГСа). Она уже экспонировалась в США, Чехии, При-
балтике, Египте, России.

Каждая микроминиатюра демонстрируется в стек-
лянном шаре, сверху которой прикреплена увеличи-
тельная линза.

ИЗМАИЛЬСКИЙ музей А.В.Суворова готовит
для измаильчан и гостей города уникаль-

ную выставку, которая позволит заглянуть в ми-
кромир.

В МУЗЕЕ  А.В. СУВОРОВА ПРОЙДЕТ
ВЫСТАВКА МИКРОСКУЛЬПТУРЫ

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ИЗМАИЛ
ОЖИДАЕТ ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУМ

НННН ЕЕЕЕ ППППРРРРООООСССС ТТТТ ООООЙЙЙЙ     ФФФФРРРРУУУУКККК ТТТТ ....
КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ ГРУШИ

Груши – один из самых популярных в Украине фруктов. Обычно их
съедают почти целиком. Однако на самом деле кожица и мякоть груши
полезны при разных заболеваниях.

Кому грушу, а кому кожицу от нее? Кому плоды, а кому листья? Ока-
зывается, разные части этого вкусного фрукта полезны при разных за-

болеваниях и состояниях здоровья. 

• СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ • СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ • СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ •


