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ТЕРМИНАЛ №2.
Ведется переработка желеpорудного 
концентрата, но могут перегружаться 

любые грузы

За минувший июль коллектив терминала №2 обработал 6 су-
дов, взявших этот груз для заводов Мариуполя.

Как информирует и.о. начальника терминала №2 Владимир 
Слипец, объем партии ЖРК, принятого на склад № 11, составил 
76 тысяч тонн. Сейчас остаток этой грузовой партии ЖРК в 10 800 
тонн грузится на т/х «Stevia». Перед этим  у причала №7 взяло на 
борт 14.210 тонн судно под флагом Либерии «Тailwind». Средняя 
интенсивность погрузки этого груза составила 12,4 тыс. – 14 тыс. 
тонн в сутки.

– Терминал универсальный, способный перерабатывать разно-
образные грузы. Несколько лет назад перерабатывались антрацит, 
чугун, лес круглый, шпат и другие, говорит Владимир Львович.

 33 года назад  он был направлен по распределению после окон-
чания ОИИМФ («водного» института) в порт. С тех пор местом его 
работы стал второй терминал. В то время это был второй район, 
который занимался контейнерами и погрузкой судов ЧМП, ходив-
ших на  Кубу (Кубинская линия). Это были времена дружбы, когда 
на остров Свободы отсюда отправляли самые разнообразные на-
роднохозайственные товары:  металлопродукция (чугун, сталь ли-
стовая, заготовки, катанка), цветные металлы, автопокрышки, обо-
рудование, железнодорожный подвижной состав, консервы, лук и 
много всего прочего.  Количество коносаментных партий доходило 
до 500. Суда ЧМП типа «Славянск», «Ленинский  комсомол» рабо-

Своим появлением это подразделение обязано портовой рефор-
ме. Прежняя главная диспетчерская перешла в состав Администра-
ции морских портов. И понадобилось создавать свою аналогичную 
структуру. И вот подразделению – 3 года!

…Мы находимся в помещении главной диспетчерской порта на 
10–м этаже управления порта. Отсюда видна практически вся пано-
рама причалов и судов. Сегодня, то есть в день, когда происходит бе-
седа, картина такова. Внимание сосредоточено на двух причалах по 
переработке зерна. От причалов 3–4 отошел т/х «Ай Ви Эс Сантоса» с 
27 тысячами тонн ячменя. Оформляется отход т/х «Джуди Аламар»,– 
на этот «зерновик» было погружено в порту 26 тысяч тонн пшеницы. 
На рудном терминале идет разгрузка т/х «Алисия». На терминале №1 
производится выгрузка 70 тысяч тонн бентонита с т/х «Катерина 3». 
Продолжает вывозить каботажный ЖРК со 2–го терминала в Мариу-
поль судно «Стевиа».

У глубоководного причала №6 продолжает с весны стоять паром 
«Герои Шипки» в ожидании, когда по нему будет принято решение 
администрации. 

…10.45. Звонок. Обзор прерывается. Начинается железнодорож-
ная планерка. 

Это одна из функций подразделения. Ос-
новной же задачей главной диспетчерской 
порта является разработка годового, квар-
тального, месячного планов работы, а также 
обеспечение мероприятий по выполнению 
этих задач. На каждый день составляется 
сменно–суточный оперативный план. В нем 
определен порядок, по которому живет порт. 
Естественно, его готовят заранее. И прежде, 
чем он станет рабочим документом, проект 
проходит процедуру утверждения на уровне 
заместителя директора порта по производ-
ственной деятельности.

Суть сменно–суточного плана в том, что-
бы скоординировать взаимодействие между 
подразделениями порта, обеспечить ритмич-
ную работу предприятия. Оптимально рас-

СМЕННО–СУТОЧНЫЙ ПЛАН – ДОКУМЕНТ, 
ПО КОТОРОМУ ЕЖЕДНЕВНО ЖИВЕТ ПОРТ

– В 12.00 на селекторном совещании этот план проходит утверждение с 
заместителем директора по производственной деятельности. И после этого 

входит в силу как рабочий документ, определяющий, по сути, всю 
эксплуатационную часть деятельности нашего предприятия, то есть его основную 

производственную функцию, и вспомогательные работы, – говорит заместитель 
главного диспетчера ГП «МТП «Черноморск» Михаил Лукавецкий.

4 ТЕРМИНАЛ ОТМЕТИЛ 50–
ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В честь праздника поощрены
передовики производства. 

Продолжение на стр. 3

Глава Одесской областной государ-
ственной администрации Михеил Саа-
кашвили заявил на пресс–конференции о 
попытке России заблокировать работу но-
вого «Шелкового пути» с помощью заторов 
в украинских портах. Это касается товаров 
идущих с территории Украины в Среднюю 
Азию, при транспортировке которых была 

предпринята попытка переадресации.
По словам директора Ильичевского порта Сергея Крыжанов-

ского, в настоящее время все подразделения порта, в том числе 
и пятый терминал (паромная переправа) работают в штатном ре-
жиме.

Ильичевский порт работает в штатном режиме

Продолжение на стр. 2

Об этом заявил директор ГП «ИМТП» Серей Крыжановский в ходе совместной 
пресс–конференции с председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом 

Саакашвили, состоявшейся 10 августа, на пятом терминале предприятия.
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СМЕННО–СУТОЧНЫЙ ПЛАН – ДОКУМЕНТ, 
ПО КОТОРОМУ ЕЖЕДНЕВНО ЖИВЕТ 
ПОРТ

Окончание.
Начало на стр. 1

пределить перегрузочную технику по терминалам и другим объектам. 
Правильно расставить людей по рабочим местам. Словом, не допу-
скать простоев обработке флота и вагонов. То есть держать под кон-
тролем весь цикл движения судов, их погрузки и выгрузки.

…На рабочем столе диспетчера лежат данные, представленные в 
виде таблиц. Утро сменного диспетчера начинается с их вниматель-
ного изучения. Его обязанности – постоянно следить за ходом грузо-
вых операций. Он ведет и составляет сводку, из которой становится 
ясно, сколько нужно подать вагонов под тот или иной объем груза, 
сколько его можно выгрузить или загрузить в трюмы.

Приходится учитывать многие факторы, иногда вплоть до погод-
ных условий. Например, если начался дождь при погрузке зерна, 
работы прекращаются во избежание возможной порчи груза. Были 
случаи, когда во время дождя капитан судна–кейпсайза закрывал 
трюма при погрузке железорудного концентрата. Мотивация такова, 
что, если внутри скопится вода, может образоваться жидкая масса, 
которая при качке нарушит остойчивость судна. 

Сменным диспетчерам помогают сменные техники. Всего персо-
нал главной диспетчерской составляет 14 человек.

Возглавляет главную диспетчерскую Александр Патрик. Это 
портовик с большим стажем. Оно прошел все ступени руководящих 
должностей, работал в должности заместителя начальника (тогда 
еще начальника) порта по эксплуатации. Зная многих людей лично, 
он подбирал штат из профессионалов.

Важнейшим критерием отбора было наличие у специалиста опыта 
работы именно в этом порту. Следовало знать особенности и располо-
жение его причалов, места складирования грузов, линии автомобиль-
ных и железных дорог: где тупиковая ветка, как на причале №7, где 
сквозная. Нужно также ориентироваться в технической оснащенности 
предприятия, механизмах, крановом хозяйстве. Помнить, какими ма-
шинами располагает автобаза и заказывать автомобили соответствен-
но грузу и в нужном количестве. Например, на рудном комплексе нет 
дальних перевозок, потому что там складские территории размещены 
близко от причала. Но при погрузке ЖРК на 1–м причале требуются 

Ильичевский порт работает в штатном режиме
«Накопление вагонов – это стандарт-

ная ситуация. Когда подходят вагоны, идет 
их сортировка и подготовка к погрузке на 
судно. На станции сейчас стоит около 200 
вагонов, ожидается подход и других гру-
зов, которые простояли какое–то время на 
границе, и сейчас перераспределены опе-
раторами. До конца месяца должны зайти 
еще 15 украинских и болгарских паромов. 
Каждый из них принимает на борт в сред-
нем по 100 вагонов. В текущем месяце у 
нас будет загруженность в тысячу вагонов. 
Паромов хватит, чтобы эти вагоны быстро 
отправить», – рассказал во время общения 
с журналистами директор ГП «ИМТП»  Сер-
гей Крыжановский.

Напомним, по сообщению замминистра инфраструктуры Вик-
тора Довганя, в порту Ильичевск (Черноморск) ожидали отправки 
вагоны в направлении портов Батуми и Поти. Ситуация сложилась 
вследствие увеличения нагрузки на альтернативный маршрут 
доставки грузов в Среднюю Азию из-за транзитных санкций РФ, 
которые ограничили перевозку грузов в транзитном сообщении в 
Казахстан и Кыргызстан.

Согласно анализу Министерства инфраструктуры Украины, ра-
нее Россия ввела схему приема транзитных железнодорожных и 

автомобильных грузов из Украины в Казах-
стан только через территорию Беларуси.

С 1 июля эта схема стала распростра-
ненной также на грузы, следующие в Кыргы-
зстан. РФ ввела запрет на автомобильные 
и железнодорожные перевозки товаров, 
включенных в перечень сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, утвержденный 
правительством РФ.

тягачи «Вольво». Сколько? Определить это 
– задача диспетчера. От ее решения зависит 
результат обработки груза.

Кроме этого, нужно иметь соответствую-
щее образование, теоретическую базу. Так, 
выпускник вуза, хоть и хотел бы, не сможет 
сразу попасть на эту должность. Ему вначале 
стоит хотя бы лет 5 поработать на термина-
ле. А там видно будет, хватит ли ему сме-
калки, терпения и сосредоточенности, чтобы 
стать диспетчером.

Знатоками своего дела являются смен-
ный диспетчер Андрей Киндюк и Александр 
Сова. Грамотно и с пониманием дела работа-
ют диспетчер по планированию Сергей Беля-
ев в прошлом стивидор, Валерий Дерик, ра-
ботавший прежде диспетчером на железной 
дороге порта. Сменные техники Юлия Федо-
ренко, Татьяна Долгова.

… Снова быстрый взгляд на часы. В 12.00 
начинается селекторное совещание. На-
чальники подразделений докладывают о си-
туации. При необходимости, исходя из этой 
информации, корректируется суточный план.

Добавим, что на вечерних сменах лица 
важнее диспетчера в порту нет. Наверное, 
поэтому так много сверок, уточнений, пере-
проверок.

Ошибки диспетчеров дорого обходятся. 
Поэтому практически не допускаются, гово-
рят на 10–м этаже. 

Главный диспетчер ГП «ИМТП»
Александр ПАТРИК

С 1 августа представители бизнеса 
смогут внести правки в реформу 
морской отрасли
Министерство инфраструктуры завершает разработку пакета за-
конодательных инициатив по реформированию морской отрасли. 
Сейчас документы проходят финальное обсуждение в ведомстве, 
а на следующей неделе они будут направлены в Европейскую 
бизнес ассоциацию. Об этом заявил министр инфраструктуры 
Владимир Омелян на Координационной конференции по работе с 
финансовыми донорами, передает корреспондент ЦТС.
«Пакет по реформированию морской отрасли проходит финаль-
ное обсуждение и в  понедельник он будет представлен ЕBA для 
обсуждения с бизнесом», – отметил Владимир Омелян. 

Состоялось совещание по выполне-
нию таможенных формальностей в 
морских портах
С участием представителей Минфина, ДФС и ГП «АМПУ» состоя-
лось совместное совещание по выполнению таможенных фор-
мальностей в морских портах.
В ходе совещания были обсуждены следующие вопросы:
• интеграция информационных систем Государственной фискаль-
ной службы Украины и Информационной системы портового 
сообщества;
• внесение изменений в порядки, утвержденные приказами 
Министерства финансов Украины, а именно Порядка заполнения 
таможенных деклараций на бланке единого административного 
документа, от 30.05.2012 г. № 651, Порядка выполнения таможен-
ных формальностей при осуществлении транзитных перемеще-
ний, от 09.10.2012 г. № 1066;
• отмена тотального использования электронных замков с функци-
ей GPS–GSM навигации при транзитных перевозках;
• согласование процедур использования ИСПС во время обработ-
ки и оформления экспортных грузов, ввозимых железнодорожным 
видом транспорта в пункт пропуска (пункт контроля) для морского 
сообщения через государственную границу.
Во время обсуждения участники высказали необходимость 
внесения изменений в нормативные документы Министерства 
финансов Украины, которые были предложены в соответствии с 
повесткой дня, подтвердили целесообразность и актуальность 
использования электронного документооборота в морских портах.

С сентября на судах начнут 
проверять безопасность грузовых 
операций
С 1 сентября по 30 ноября на судах будут проверять соблюдение 
договоренностей о креплении и безопасной перевозке грузов. 
Кампанию«Сoncentrated inspection campaign» проведут страны 
Токийского меморандума о взаимопонимании о контроле судов 
государством порта (Tokyo MOU).

Рынок контейнерных перевозок 
восстанавливает рост
Ускорение темпов утилизации судов и некоторый рост объемов 
мировой торговли помогли отчасти сбалансировать спрос и пред-
ложение на рынке контейнерных перевозок в этом году, сообщает 
ТАСС со ссылкой на LloydsList.
По данным отчета Clarksons, рост спроса на контейнерные пере-
возки, который в прошлом году замедлился до всего 2,2% — ми-
нимального уровня за период с 2009 года — несколько ускорился 
в этом году. Ожидается, что рынок в 2016 году вырастет на 3,8% 
до 182 млн. TEU.

Проблемы мирового флота: мало 
LNG–танкеров, слишком много 
контейнеровозов
Несмотря на невысокие фрахтовые тарифы на транспортировку 
сжиженного природного газа (LNG), этому сегменту рынка вскоре 
потребуется больше новых танкеров, чем их заказано в мире в 
настоящее время. К такому выводу пришли эксперты британской 
консалтинговой компании Drewry.
Со второго квартала прошлого года тарифная ставка LNG–танке-
ра, оснащённого двухтопливным дизель–электрическим двигате-
лем, колеблется в районе $30.000 за день. Это на 80% меньше, 
чем в 2012 году, когда тарифы достигли пикового уровня. Среди 
причин падения ставки называют рост флота LNG–танкеров и 
ослабление спроса на транспортировки.

Подготовлено по материалам СМИ
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5 августа директор Ильичевского порта 
Сергей Крыжановский вручал Почетные гра-
моты и Почетные знаки передовикам произ-
водства. 

На празднике было многолюдно. Здесь 
собрались не только представители молодо-
го поколения. Среди приглашенных гостей 
– ветераны порта, пенсионеры и, предста-
вители трудовых династий. Всех их объеди-
няет одно: в разное время они работали на 
4–м терминале.

Встреча старых товарищей проходила 
тепло и эмоционально. Было все: рукопо-
жатия, объятия и слезы радости, добрые 
пожелания и букеты цветов. И конечно же 
– море воспоминаний. Поток теплых слов и 
поздравлений с юбилеем прерывали бурные 
аплодисменты. 

Поздравить работников терминала с 
юбилеем пришли руководители порта и ли-
деры профсоюзных организаций. С привет-
ственным словом к собравшимся обратился 
директор ГП «ИМТП»– «Черноморск» Сер-
гей Крыжановский. В своем выступлении 

Сергей Владимирович отметил, что к  празднованию полувекового 
юбилея работники терминала подошли с хорошими финансово–эко-
номическими показателями. Благодаря упорству и трудолюбию, а 
также традициям, заложенным первыми поколениями портовиков, 
Ильичевский морской торговый порт  уверенно идет вперед, прео-
долевая экономические и законодательные «рифы», финансовое 
«мелководье». «Я искренне желаю всем работникам 4–го терминала 
Ильичевского морского торгового порта крепкого здоровья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне, счастья в семейной жизни, 
успехов в нелегком труде! Я уверен, что вы и дальше будете радо-
вать нас своими трудовыми успехами»,– отметил Сергей Владими-
рович.

Признательность ветеранам за добросовестный труд  выразил 
заместитель директора по развитию ГП «МТП «Черноморск» Ана-
толий Еременко. С теплыми приветственными словами к юбилярам 
обратился  замдиректора по производственной части Алексей Меркт. 
Поздравляя коллектив терминала с юбилеем, Алексей Ростиславо-
вич отметил, что своих успехов терминал добился, благодаря  нали-
чию квалифицированных и опытных кадров, организации слаженной 
работы коллектива и полном взаимопонимании руководства и тру-
дового коллектива. Поздравить коллектив 4–го терминала приехал 
директор Ренийского морского торгового порта Дмитрий Володин. 
Он пожелал коллективу трудовых успехов и плодотворной работы.

В торжественной обстановке начальник Службы управления пер-
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тали как линейные, и в месяц от причалов № 7,8 отправлялось 8 
судов, которые в среднем принимали на борт до 15 000 т грузов. 
Причалы  работали круглосуточно.

До 2005 года терминал №2 занимался перегрузкой  металло-
продукции: катанка, рулонная сталь, слябы, арматура. Тогда же, 
когда терминалу №2 был передан причал  №10, началась пере-
валка навалочных грузов. Ориентация на экспортное направление 
осталась прежней. Импортом – выгрузкой занимались другие. В 
2013 году на терминале также показали свою способность стафи-
ровать контейнеры.

  Работа была всегда. Стабильность и постоянство лучше, чем 
эпизодические рекорды на гребне производственной волны и по-
следующие простои, считает Владимир Слипец. 

Но вот трогательные воспоминания о прошлом сменяются трез-
вой оценкой технического состояния и практических возможностей 
причалов терминала.

Так, причал №8 и 9 выведены их эксплуатации, поскольку тре-
буют ремонта. Фактически остается рабочим причал №7. Но и он 
имеет свои ограничения по глубине. Реально для погрузки судна 
допустимая осадка там 8,6 метров. Даже обидно, что из–за это-

го не используются в полной мере другие 
выгодные параметры такие, как длина при-
чальной линии в 220 метров и огромные 
площади для хранения грузов. 

Как объясняет Слипец, складские тер-
ритории, находящиеся в тылах причалов, 
строились под генеральные  высокотариф-
ные грузы. Сейчас очень сложно подобрать 
грузы под эти площади, поскольку преиму-
щественно перевозятся навалочные грузы, 
имеющие значительно меньшие тарифные 
ставки. И это сильно влияет на финансовую 
составляющую.   

Ограничивающим фактором является и то, что железнодорож-
ные пути на причале №7 являются тупиковыми. Поэтому там может 
быть размещено ограниченное количество подвижного состава. 

– Хотелось бы вернуть проектную глубину у причала  9.75 ме-
тра, что позволило бы грузить на суда по 30–35 тысяч тонн до осад-
ки  9,45 метра. Это повысило бы привлекательность терминала, – 
говорит Владимир Слипец. – Поэтому важнейшим мероприятием 
для нас  является дноуглубление. Со своей стороны  мы готовы 
обеспечить презентацию своего хозяйства, подготовить справоч-
ную информацию, помочь в оформлении документов по паспорти-
зации. И готовы к сотрудничеству. 

Владислав КИТИК

Окончание.
Начало на стр. 1

ТЕРМИНАЛ №2.           Ведется переработка желеpорудного 
концентрата, но могут перегружаться 

любые грузы

соналом Павел Дударь зачитал приказ по предприятию о награж-
дении лучших работников 4–го терминала. Директор ГП «ИМТП»– 
«Черноморск» Сергей Крыжановский  и начальник 4–го терминала 
Александр Незнакомов вручили портовикам награды.

Согласно приказа директора ГП «ИМТП» –«Черноморск», за до-
бросовестный труд, значительные достижения в профессиональной 
деятельности, высокий профессионализм, весомый личный вклад 
в развитие предприятия, обеспечение высокого авторитета порта 
звание «Почетный ветеран порта» присвоено докеру–механизатору 
бригады №410 Василию Иванишину.

В соответствии с приказом Начальника Ильичевского филиала 
АМПУ Геннадия Скворцова, звание «Почетный работник порта» при-
своено Александру Черняку, Борису Кара, Светлане Смирновой, 
Валерию Сасс.

Также 10 работников 4 терминала награждены Почетными грамо-
тами за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и личный вклад в развитие предприятия. Среди награжденных: 
докеры–механизаторы: Игорь Гололобов, Олег Ткаченко, Андрей 
Чепиль, Михаил Приемский, Юрий Носик, Олег Барбалат, техни-
ки: Татьяна Британова и Галина Яцуленко, сменные заместители: 
начальника 18–го склада – Елена Долгова, начальника 24–го скла-
да – Валентина Дубач. Почетная грамота также вручена ветерану 
порта, почетному работнику морского и речного транспорта, пенсио-
нерке Лидии Михальченко.

– Несмотря на то, что сегодня отрасль переживает не лучшие 
дни, люди работают с энтузиазмом и надеждой. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день,– подчеркнул начальник 4–го терминала 
Александр Незнакомов.– Коллектив у нас слаженный, в большинстве 
своем состоит из высоко профессиональных  квалифицированных 
работников и отличается упорством в достижении цели. Благодаря 
этим качествам, начиная с января 2016 года, подразделение стало 
работать с прибылью, значительно превышая плановые показатели. 
Сегодня мы с уверенностью смотрим в завтрашний день.
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Как рассказал председатель Профсоюза докеров–механиза-
торов Александр Епифанов, организация отдыха и досуга порто-
виков, оздоровление, а также забота о здоровье каждого членов 
профсоюза, а также членов их семей, всегда являются важным на-
правлением деятельности профсоюзной организации. 

– Каждому работнику после напряженной работы необходим 
отдых, чтобы с новыми силами приступить к работе. Также важно, 
чтобы здоровый образ жизни и активный отдых стали нормой жиз-
ни для каждого портовика, – говорит Александр Епифанов. – Для 
этого, мы организовываем поездки на природу или, как это модно 
сейчас говорить – «зеленый туризм».

Желающих всегда много. Ведь такие поездки – это не просто 
общение с природой. Прежде всего – это величественный Днестр, 
рыбалка, уха, шашлыки и живое общение. Одним словом, масса 
положительных эмоций. Соревнования на лучший улов не прово-
дятся. Но каждому рыбаку хочется удивить портовиков своей лов-

костью и сноровкой рыболова. От этого и 
рыбка клюют лучше, и уха из нее вкуснее.

– Такие поездки стали доброй тради-
цией нашего профсоюза,– рассказывает 
помощник председателя профсоюза Ната-
лья Майтак. – Первый раз мы выезжаем на 
рыбалку, как только весна вступит в свои 
права. Обычно, в конце марта – начале 
апреля.  И за каждый квартал таких поездок 
организовываем по три. До глубокой осени. 

Как только начинает холодать – переходим на морские рыбалки. 
Это еще более захватывающее зрелище. 

Также с 2010 года организовываются поездки в Кулевчу и празд-
нование Троицы. Незабываемой для портовиков стала поездка в 
с.Березовка, Николаевской области и рафтинг по реке Южный Буг 
с преодолением порогов. Кроме того, профсоюз принимает актив-
ное участие в организации и проведении спартакиады «Трудовая 

слава». Ежегодно для членов Профсоюза докеров–механизаторов 
проводятся поездки в Карпаты, во Львов, экскурсии в Николаев-
ский зоопарк,  Одесский оперный театр,  Одесский академический 
театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного, Одесский 
Государственный Цирк. Даже в сложной  экономической ситуации, 
в которой оказалась сегодня Украина, профсоюз старается не на-
рушать сложившиеся традиции трудового коллектива. При прове-
дении оздоровительных и туристических мероприятий большую 
часть расходов берет на себя профсоюз. 

Для того, чтобы узнать информацию о предстоящей поездке, не 
нужно бежать в профком. Все происходит открыто и гласно. 

Как отметил Александр Епифанов, работа профсоюза – это 
труд не одного человека, а группы грамотных и ответственных  про-
фсоюзных деятелей. Благодаря слаженной работе и взаимопони-
манию внутри удается организовать работу профсоюза так, что на 
протяжении многих лет, на деятельность профсоюза  не прозвуча-
ло ни одной жалобы или нарекания. А число членов организации 
постоянно растет. 

Александр ЕПИФАНОВ: 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ПОРТОВИКОВ – ВАЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА»

В разгаре лето – период летних отпусков и школьных каникул. 
Руководство  ГП «МТП «Черноморск» и профсоюзные организации 

порта прилагают все усилия, портовики и члены их семей 
могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. 


