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•  Объем перевозок флотом ЧАО
«УДП» в ноябре 2017 года составил
259,4 тыс. тонн (включая 26,4 тыс.
тонн морским флотом и 233 тыс. тонн
– речным). Всего перевозки экспорт-
ных грузов составили 183,5 тыс.
тонн, между иностранными портами

– 73,4 тыс. тонн. Объем грузоперево-
зок за 2017 год меньше прошлого го-
да на 17,8 %.

•   В Измаильском морском торго-
вом порту в ноябре 2017 года было
переработано 492,3 тыс. тонн гру-
зов. Перевалка экспортных грузов
составила 312,7 тыс. тонн, импорт-
ных – 15,5 тыс. тонн, транзитных –
149,7 тыс. тонн. В ноябре 2016 года
Измаильский порт переработал
540,7 тыс. тонн. Всего с 1 января по

30 ноября с.г. ГП «ИЗМ МТП» пере-
работал 4 млн. 382 тыс. тонн гру-
зов.

•  Морские порты Украины за 11 меся-
цев текущего года обработали 121 млн.
тонн грузов, что на 0,6% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Об
этом сообщили в АМПУ со ссылкой на
оперативные данные.

Объем перевалки импортных грузов
вырос на 24,8% по сравнению с про-
шлым годом – до 18,3 млн. тонн, экс-

портных – снизился на 0,4% и составил
90,5 млн. тонн.

В перевалке экспортных грузов значи-
тельную долю занимает зерно – почти 35
млн. тонн и продукция металлургии –
30,7 млн. тонн. Экспорт растительных
масел увеличился до 4,9 млн. тонн (при-
рост на 23,5% по сравнению с прошлым
годом).

Объем обработки транзитных грузов
увеличился на 10,7% до 10,8 млн. тонн, а
контейнерная перевалка увеличилась на
3,2% до 545,4 тыс. ТЕU.

– Дмитрий Сергеевич, ра-
нее вы не работали в судо-
ходных компаниях, насколько
быстро вы осваиваете специ-
фику Дунайского пароходст-
ва?

– У меня есть немалый опыт
работы на руководящих должно-
стях в крупных государственных
компаниях, и вопросы, которые
необходимо решать руководи-
телям, в них в общем одинаковы
– экономика предприятия, дви-
жение финансов, подготовка,
согласование и исполнение
финплана, планирование, дого-
ворная работа, кадры и работа с
персоналом, охрана труда, без-
опасность, закупки, обучение
сотрудников, реклама, марке-
тинг, антикоррупционные меро-
приятия, сотрудничество с ме-
стными властями, взаимодейст-
вие с проверяющими органами.
Даже вопросы компьютериза-
ции, или, как говорят, lТ-обеспе-
чение, административно-хозяй-
ственная деятельность, транс-
портное обслуживание, обслу-
живание зданий – они в общем
абсолютно одинаковы. Ранее я
работал в структуре этого же
министерства, занимался теми
же, что и здесь, вопросами с те-
ми же подразделениями Мини-
стерства инфраструктуры Укра-
ины, например, утверждением
финплана предприятия и внесе-
нием изменений в него.

Что касается судоходства – в
Одесском морском порту, где я
работал ранее, есть буксирный
и технический флот, причем
именно он, а не погрузочно-раз-
грузочные работы, приносит
порту основные доходы. Так что
мне достаточно хорошо знакома
и судоходная терминология и
вопросы, связанные с техниче-
ским обслуживанием, ремон-
том, докованием, бункеровкой,
работой экипажей на судах, а
также проблемы, связанные с
фрахтованием и управлением
флотом, повышением его эффе-
ктивности и безопасностью мо-
реплавания.

Кроме того, я имею профиль-
ное образование – окончил На-
циональный транспортный уни-
верситет по специальности «Ор-
ганизация перевозок и управле-
ния на транспорте», сейчас по-
лучаю второе высшее образова-
ние в Одесском национальном
морском университете. Поэто-
му в специфике деятельности
пароходства для меня нет ника-
ких тайн. Тем более, управление
пароходством не сводится к об-
ладанию широкими знаниями в
узкопрофильных вопросах, на-
пример, в судоремонте – для

этого есть соответствующие
технические специалисты.

– Какие основные проб-
лемы вы видите в работе
Дунайского пароходства?

– Некоторые проблемы ти-
пичны для всех украинских
предприятий. К сожалению,
текущая экономическая си-

туация в стране характеризует-
ся высокой непредсказуемо-
стью и немалым количеством
дестабилизирующих экономику
факторов. Практически у всех
компаний, которые работают в
наших непростых украинских
реалиях, особенно у государст-
венных предприятий, имеется
множество проблем, связанных
не только с достижением высо-
ких экономических показателей,
но и с самой возможностью
удерживаться на рынке. Поэто-
му сегодня для всех руководи-
телей наиболее актуальной яв-
ляется проблема обеспечения
устойчивого развития предпри-
ятий, то же самое касается и Ду-
найского пароходства. И чем
выше нестабильность условий
для ведения бизнеса, тем боль-
ше предприятия нуждаются в
стратегическом управлении и
планировании, с помощью кото-
рых возможно обеспечить вы-
живание компании и достиже-
ние требуемых целей.

Также сегодня в Украине для
всех предприятий актуальна
проблема тотальной нехватки
высококвалифицированных
кадров. Особенно остро ощуща-
ется дефицит производственно-
го персонала.  За границу мас-
сово уезжают сварщики, токари,
слесари, электрики.  И это при
том, что приток молодежи в эти
профессии практически полно-
стью прекратился, а кадры в те-
чение последних лет не обнов-
лялись. Для ЧАО «УДП» это осо-
бенно чувствительно в таких на-
правлениях деятельности, как
судостроение и судоремонт.

Что касается специфических
проблем в деятельности паро-
ходства, то они, в общем, хоро-
шо известны. Это непростое
финансовое состояние компа-
нии, отсутствие реалистичной
стратегии развития, значитель-
ный возраст флота и, в связи с
этим, его низкая эффектив-
ность, затраты на содержание
непрофильных активов и т. д.
Могу долго перечислять. Нес-
колько дней назад я попросил
руководителей структурных
подразделений представить
свое видение основных проб-
лем пароходства и предложения
по их решению. В результате по-
лучилась «карта боя» – много-
страничный реестр проблемных
вопросов. Далее собираюсь
изучить эти проблемы более
глубоко и принимать по ним ре-
шения. Косвенно  получил ин-
формацию об умении наших ру-

ководителей думать системно и
стратегически, выделять при-
оритеты, давать прогнозы, про-
являть инициативу.

– Какие будут ваши перво-
очередные шаги на новой
должности?

– Первые две недели у меня
ушли на то, чтобы познакомить-
ся с коллективом пароходства,
изучить состояние дел. Посетил
несколько теплоходов, а также
основные структурные подраз-
деления – Килийский судостро-
ительно-судоремонтный завод,
Учебный центр, Базу техниче-
ского обслуживания флота, где
познакомился с капитанами, ру-
ководящим составом предпри-
ятий, пообщался с работника-
ми, осмотрел оборудование и
материально-техническую базу.

Также на этой неделе подпи-
сал приказ о централизации за-
купок. Ранее закупками само-
стоятельно занималось едва ли
не каждое структурное подраз-
деление пароходства. Это ре-
шение поможет усилить финан-
совую дисциплину, сделать про-
цесс закупок более прозрач-
ным, обеспечить контроль ис-
пользования финансов, оптими-
зировать кадровый состав и
разгрузить множество сотруд-
ников, которые занимались про-
цедурой.

Мы уже начали работать над
оптимизацией организацион-
ной структуры управления ком-
пании. К сожалению, существу-
ющая структура уже не подходит
для достижения тех целей, кото-
рые стоят перед пароходством.

В ближайшее время собира-
юсь представить коллективу па-
роходства реалистичную мо-
дель инновационного развития
компании, которая будет учиты-
вать нынешнее состояние эко-
номики и конкуренции  и на ос-
нове которой в дальнейшем мы
будем создавать стратегию раз-
вития пароходства, где будет
описана система управленче-
ских, организационных и инно-
вационных решений, направ-
ленных на реализацию стоящих
перед нами целей.

– Как вы будете определять
эти цели?

– Цели – это наши приоритеты
и намерения. Они устанавлива-
ются на определенный период в
количественных показателях,
это, например, уровень доходов
или количество реновированно-
го флота. Формулирование це-
лей является одним из важней-
ших этапов стратегического
планирования. Цели должно ут-
верждать Правление пароходст-
ва на основе прогнозов и тща-
тельного анализа внешних и
внутренних факторов. После то-
го как цели будут сформулиро-
ваны, для их достижения мы из-
ложим задания и определим от-
ветственных за их выполнение.
Весь этот процесс, все цели и
задания будут описаны в стра-
тегическом плане развития

предприятия, работа над кото-
рым началась с первого дня мо-
его прихода в пароходство. Это
не простой документ, и на его
подготовку и утверждение уйдет
не один месяц.

План развития предприятия
позволит построить работу па-
роходства на системной основе,
из него будет понятно, сколько
единиц флота и когда списать,
сколько построить новых, в ка-
ких объемах проводить ренова-
цию и модернизацию, сколько
нам потребуется заемных
средств – там будет детально
описан план наших действий по
всем направлениям работы.

Наличие такого документа
очень важно для руководителя и
для коллектива, так как дает по-
нимание, куда мы движемся и
какие необходимо решать зада-
чи. Для сотрудников очень важ-
но знать, как будет выглядеть
пароходство через пять и десять
лет, и если они понимают стра-
тегию компании, то смогут при-
нимать более эффективные по-
вседневные решения.

– Полгода назад в ЧАО
«УДП» был анонсирован инве-
стиционный проект с китай-
ской стороной стоимостью 50
млн. долларов. Сейчас о нем
перестали говорить. Будете
ли вы продолжать работу по
нему? И как вообще собирае-
тесь решать вопрос с обнов-
лением флота?

– Однозначно продолжим по
нему работу, если этот проект
будет выгодным для предпри-
ятия. Насколько я знаю, проек-
том предусматривалось обнов-
ление флота пароходства – речь
шла о том, что в течение 15 лет
возможно строительство 40
единиц барж SLG и модерниза-
ция силовых энергетических ус-
тановок 21 речного буксира. Од-
нако я еще не видел инвестици-
онного предложения и технико-
экономического обоснования
этого проекта, оценки рисков,
сроков окупаемости и т. д.

Инвестиции – это не подарок.
Те, кто вкладывает деньги в этот
и любой другой проект, хотят не
только возвратить свои вложе-
ния, но и получать от них при-
быль. Инвестора в первую оче-
редь интересует доходность
вложений. Однако речное судо-
ходство – это малоприбыльный
бизнес, поэтому период окупае-
мости инвестиций здесь в луч-
шем случае приближается к де-
сятку лет. Поэтому надо все хо-
рошо просчитать, чтобы паро-
ходству не пришлось потом рас-
считываться с инвестором свои-
ми активами.

Думаю, что необходимые нам
объемы реновации исчисляются
десятками миллионов евро. На
порядок выше затраты на строи-
тельство новых судов для пасса-
жирского и грузового речного
флота. Сегодня у пароходства
отсутствуют собственные сред-
ства для инвестиций, поэтому

мы вынуждены рассматривать
возможность привлечения за-
емных  средств. Было бы инте-
ресно просчитать проект «Судно
в кредит», но, думаю, ставки по
кредитам украинских банков и
большие сроки окупаемости на-
шего бизнеса делают подобные
проекты невозможными.

– Что вы можете сказать о
новом для вас коллективе?

– Сразу заметно, что отноше-
ния в коллективе конструктив-
ные, мне даже не пришлось
здесь адаптироваться. Это кол-
лектив профессионалов, кото-
рые выполняют свою работу на
высочайшем уровне, понимают
стоящие перед ними задачи и
знают, как их решать. Причем
знания и опыт специалистов па-
роходства — уникальны, потому
что в Украине нет подобного
предприятия.

Для меня большая честь руко-
водить таким коллективом, и я
понимаю свою ответственность.

Со мной пришли члены моей
команды, опытные профессио-
налы в сфере управления, и мне
кажется, они сразу органично
влились в коллектив пароходст-
ва и усилили его.

– В первые дни пребывания
на посту вы встретились с мэ-
ром Измаила. Какие вопросы
вы обсуждали и как собирае-
тесь сотрудничать в дальней-
шем?

– Это было просто знакомст-
во, и никакие конкретные вопро-
сы к этой неофициальной встре-
че не готовились. Однако в
дальнейшем мы собираемся
очень плотно взаимодейство-
вать с городскими властями.
ЧАО «УДП» является бюджето-
образующим предприятием и
связано с Измаилом множест-
вом различных нитей и взаимо-
отношений – начиная от уплаты
налогов в местный бюджет и за-
канчивая вопросами благоуст-
ройства и экологии. 

Благоустройство, состояние
городской инфраструктуры, на-
пример, качество дорог и состо-
яние многоквартирных домов –
все это взаимосвязано и опре-
деляет качество жизни наших
сотрудников, престижность и
удобство их проживания в Изма-
иле, открывает возможность
привлекать квалифицирован-
ные кадры из других городов.

– Вам понравился Измаил?
– Скажу откровенно, Измаил

меня приятно удивил! Чистый,
ухоженный европейский город с
уникальной архитектурой, пре-
красными городскими ланд-
шафтами и аурой спокойствия и
благополучия.  Его никак не на-
зовешь провинциальным. За-
метно, что городские власти
уделяют много внимания вопро-
сам благоустройства, состоя-
нию жилищно-коммунального
хозяйства. Но главное достоин-
ство Измаила – очень приветли-
вые и открытые люди.

Пресс-служба ЧАО «УДП».

ПО ОПЕРАТИВНЫМ
ДАННЫМ

ДМИТРИЙ ЧАЛЫЙ: «УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО
ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ НА СИСТЕМНОЙ ОСНОВЕ»ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ НА СИСТЕМНОЙ ОСНОВЕ»

Дмитрий Чалый 29 ноября с. г. назначен исполняющим обязанности
председателя Правления ЧАО «Украинское Дунайское пароходство». Ру-
ководитель УДП с нами поделился своими первыми впечатлениями о су-
доходной компании и ближайших планах.
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Проведение этого меро-
приятия является важным
для индустриального и на-
учного развития Приду-
найского региона. В рабо-
те международной научно-
практической конферен-
ции приняли участие пред-
ставители администра-
ции, департаментов мор-
ской отрасли, ученые и
преподаватели научных и
учебных учреждений Укра-
ины и соседних госу-
дарств, аспиранты и кур-
санты ДИ НУ «ОМА». На
конференции научные ра-
ботники, инженеры-прак-
тики, курсанты и предста-
вители исполнительных
органов имели возмож-
ность обменяться идеями
и обсудить насущные тео-
ретические и практиче-
ские проблемы эксплуата-
ции и ремонта водного
транспорта, перспективы
поддержания экологиче-
ского баланса региона,
информационно-комму-
никационных технологий,
современные направле-
ния развития Придунай-
ского региона.

Пленарное заседание
открыл директор Дунай-
ского института НУ «ОМА»
кандидат технических на-
ук, доцент Валентин Ива-
нович Чимшир. Он позд-
равил всех участников
конференции, отметил ак-
туальность тематики и ши-
рокий круг участников –
специалистов как из науч-
ных и учебных заведений,
неправительственных экс-
пертных учреждений, так и
государственных органов
власти. Директор институ-
та подчеркнул значимость
обмена мнениями между
специалистами по вопро-
сам международного сот-
рудничества и государст-
венными органами.

С докладами на пленар-
ном заседании в соответ-
ствии с программой вы-
ступили: заместитель Из-
маильского городского го-
ловы по вопросам дея-
тельности исполнитель-
ных органов Сергей
Львович Баткилин; дире-
ктор Измаильского филиа-
ла МАУП, доктор педагоги-

ческих наук, профессор
Тамара Рудольфовна Гу-
менникова; академик
Академии наук Молдовы,
директор Института элек-
тронной инженерии и на-
нотехнологий им. Д. Гицу,
профессор, доктор физи-
ко-математических наук
Анатолий Сидоренко; за-
меститель начальника ОП
«Учебный центр» ЧАО
«УДП», доктор педагогиче-
ских наук, доцент кафедры
инженерных дисциплин
ДИ НУ «ОМА» Леонид
Дмитриевич Герганов;
старший преподаватель
кафедры судовых энерге-
тических установок и сис-
тем ДИ НУ «ОМА» Анато-
лий Григорьевич Дани-
лян; заведующий кафед-
рой навигации и управле-
ния судном ДИ НУ «ОМА»
Александр Борисович
Даниленко, которые ос-
ветили фундаментальные
вопросы современной ло-
гистики, представили ин-
новационные технологии в
морской отрасли, а также
определили перспектив-
ные направления дальней-
ших научных исследова-
ний.

Вторая часть работы
конференции проходила
по пяти секциям: «Пути по-
вышения эффективности
эксплуатации морского
транспорта» –  руководи-
тель секции к.т.н., зав. ка-
федры ДИ Т.В. Тарасен-
ко, «Эксплуатация и ре-
монт судовых энергетиче-
ских систем и комплексов»
– руководитель секции
к.т.н., зав. кафедры СЕУиС
И.З. Маслов, «Социаль-

ный аспект эффективного
использования средств
транспорта (Подготовка
специалистов для морехо-
зяйственного комплекса.
Проблемы адаптации к ра-
боте в условиях судна)» –
руководитель секции
к.п.н., зав. кафедры НиУС
А.Б. Даниленко, «Эколо-
гический, энергетический
и экономический аспекты
исследования процессов
эксплуатации средств
транспорта. (Экологиче-
ские проблемы региона.
Перспективы поддержа-
ния экологического балан-
са региона. Региональное
развитие морехозяйст-
венного комплекса в усло-
виях евроинтеграции)» –
руководитель секции
к.т.н., зав. кафедры ЗНД
Н.П. Быковец, «Форми-
рование иноязычной про-
фессиональной компе-
тентности будущих специ-
алистов морского транс-
порта» – руководитель
секции к.п.н., зав. кафед-
ры ДИ В.Я. Желясков.

На рассмотрение оргко-
митета было отправлено
85 статей и сообщений из
разных стран. Среди них
не только признанные уче-
ные, но и аспиранты и кур-
санты, которые делают
только первые шаги в нау-
ке. Труды конференции
изданы отдельным сбор-
ником тезисов докладов,
которые можно было полу-
чить на конференции.

В ходе работы конфе-
ренции были представле-
ны проекты о сотрудниче-
стве и перспективах нала-
живания связей по различ-
ным направлениям разви-
тия Придунайского регио-
на. В настоящее время Ду-
найский институт НУ
«ОМА» совместно с произ-
водственным объединени-
ем «Эко-Авто-Титан» (г.
Киев) и ЧАО «УДП» задей-
ствованы в совместных
проектах «Альтернативное
биотопливо из восстано-
вительных природных ре-
сурсов»; «Введение ката-
лизатора топлива (КП) на
судах, курсирующих по ре-
кам Европы Рейн, Майн,
Одер, Висла, Дунай, для
снижения токсичных отхо-
дов двигателей» и других
проектах.

Учитывая огромный ин-
терес, который вызвало
обсуждение научных проб-
лем, многие участники
конференции высказали
желание продолжить про-
ведение научных меро-
приятий по этой тематике
с привлечением научных
работников и экспертов
соседних стран, полити-
ков и государственных де-
ятелей для дальнейших
инвестиций в развитие
Придунайского региона. 

Пресс-служба Дунай-
ского института Нацио-
нального университета
«Одесская морская ака-
демия».

РУКОВОДИТЕЛЬ Учебного центра
Николай Чернцов и заместитель

начальника Леонид Герганов ознакоми-
ли Д.С. Чалого с учебно-тренажерной
базой, благодаря которой курсанты по-
лучают все необходимые навыки для ра-
боты на морских и речных судах УДП и
других судоходных компаний. Н.С. Черн-
цов подчеркнул, что Учебный центр
укомплектован высококвалифицирован-
ными кадрами, имеющими большой

опыт работы на флоте, и уника-
лен в своем роде, так как явля-
ется единственным в Украине,
где преподаватели проводят с
моряками практические занятия
в реальных условиях на учебно-
тренажерном теплоходе «Новый
Донбасс».

Дмитрий Чалый заверил пре-
подавательский состав в том, что
руководство пароходства будет
оказывать всевозможную по-
мощь Учебному центру, и доба-
вил: «Подготовка специалистов

для флота и повышение их квалификации
является одной из приоритетных задач
Украинского Дунайского пароходства.
Отрадно, что преподавательский состав
Учебного центра идет в ногу со временем,
постоянно повышает свой уровень зна-
ний, по мере возможности старается
осовременить оборудование в соответст-
вии с техническим прогрессом».

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Автор книги П.С. Суво-
ров, академик, д.т.н., про-
фессор, сумел раскрыть
основные направления
фундаментальных знаний
современной науки о су-
довых дизелях и их экс-
плуатации. Рождение
книги проходило в твор-
ческом поиске и критиче-
ской оценке ее украин-
скими коллегами-учены-
ми на протяжении пос-
ледних пяти лет.

Дунайский институт
Национального универси-
тета «ОМА» последние го-
ды проводил апробацию
подготовки курсантов и
студентов на базе книги
профессора П.С. Суворо-
ва с целью определения
качества усвояемости
изучаемого материала
предмета. Комплексный
анализ, проводимый од-
ной из кафедр института,
показал хороший уровень
знаний обучающихся в
сравнении с прошлым пе-
риодом подготовки и обу-
чения по данной дисцип-
лине с использованием
литературы раннего пе-
риода.

Главы книги построены
в определенной последо-
вательности по принципу
«от простого к сложному»
и охватывают все вопро-
сы теории современных

судовых двигателей с
учетом наметившихся
тенденций в области раз-
вития судового дизеле-
строения и их техниче-
ской эксплуатации. Мето-
дология изложения мате-
риала книги и ее содер-
жание органично вписы-
ваются в программу тре-
нажеров-симуляторов по
СДВС.

Книга П.С. Суворова по-
зволяет успешно изучить
основную дисциплину су-
домеханической специ-
альности «СДВС и их экс-
плуатация», подготовить
и защитить курсовые ра-
боты и проекты. Данное
издание может быть ис-
пользовано в качестве об-
зорного материала аспи-
рантами и докторантами
для написания и защиты
диссертаций. Она может
быть рекомендована в ка-
честве методического по-
собия для подготовки и
переподготовки судовых
механиков в соответствии
с требованиями Между-
народной конвенции по
подготовке и дипломиро-
ванию моряков.

А.Г. ДАНИЛЯН,
старший преподава-

тель Дунайского институ-
та НУ «ОМА», механик
первого разряда.  

8 декабря ЧАО «Украинское Дунай-
ское пароходство» принято в Ассоци-
ацию портов Украины «Укрпорт».

Президент Ассоциации Юрий Крук
вручил исполняющему обязанности
председателя Правления ЧАО «УДП»
Дмитрию Чалому свидетельство о
вступлении в организацию, пожелал ру-
ководителю пароходства успехов, тер-
пения, дальновидных решений, взаимо-
понимания с коллективом, а предпри-
ятию – развития и процветания. 

Справка. Ассоциация портов Украи-
ны «Укрпорт» осуществляет свою дея-
тельность на принципах партнерства и
взаимодействия с государственными
органами управления морского и реч-
ного транспорта, с предприятиями раз-
личных форм собственности, Федера-
циями работодателей, профессиональ-
ными союзами с целью совершенство-
вания и развития государственно-част-
ного партнерства в сфере портовой де-
ятельности.

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Указом Президента Ук-
раины Петра Порошенко
№ 398/2017 от 1 декабря
2017 года «О награждении
государственными награ-
дами Украины по случаю
26-й годовщины подтвер-
ждения всеукраинским
референдумом Акта про-
возглашения независимо-
сти Украины 1 декабря
1991 года» за значитель-
ный личный вклад в госу-
дарственное строительст-
во, социально-экономиче-
ское развитие украинско-
го государства, весомые
трудовые достижения,
многолетний добросове-

стный труд начальнику юридической службы ЧАО
«Украинское Дунайское пароходство» Александру
Андреевичу Максименко присвоено звание «За-
служенный работник транспорта Украины».

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

ЧАО «УДП» ПРИНЯЛИ
В АССОЦИАЦИЮ ПОРТОВ УКРАИНЫ «УКРПОРТ»

ДМИТРИЙ ЧАЛЫЙ ПОСЕТИЛ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР УДП
Руководитель Украинского

Дунайского пароходства
Дмитрий Чалый продолжает
знакомиться с деятельностью
структурных подразделений
предприятия. 13 декабря он
посетил Учебный центр УДП.

«СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

Вышла в свет книга
Петра Семеновича Суворова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

НАУКА
И ПРОИЗВОДСТВО

7 декабря 2017 года на базе Дунайского институ-
та Национального университета «Одесская морская
академия» прошла VIII Международная научно-пра-
ктическая конференция «Современные подходы к
высокоэффективному использованию транспорт-
ных средств». Очередная научно-практическая кон-
ференция посвящена новейшим достижениям в об-
ласти эффективного использования средств транс-
порта, подготовке специалистов для морской от-
расли и формированию у них иноязычной профес-
сиональной компетентности, перспективам под-
держки и развития морехозяйственного комплекса
в условиях евроинтеграции.

Фундаментальное издание «Судовые двигатели
внутреннего сгорания и их эксплуатация» издава-
лось последний раз в 90-е годы. Книги прошлого
столетия о судовых двигателях внутреннего сго-
рания и их эксплуатации воспитали не одно поко-
ление судовых инженерных кадров. Но время не-
умолимо идет вперед, и то, что было актуально
вчера, не может обеспечить сегодня уровень сов-
ременных знаний специалистов морской отрасли.
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После окончания моршколы в 1985 году Н.Н. Ере-
менко пришел работать в Советское Дунайское па-
роходство на флагман пассажирского флота того
времени – теплоход «Айвазовский». В том же году
по семейным обстоятельствам он перевелся в под-
менную команду несамоходного флота, а в 1992-м
году – на суда загранплавания. Все это время он
занимался самообразованием, перенимал опыт
старших коллег. Первую профессиональную школу
он прошел под руководством механика речных су-
дов Г.Е. Филиппова, который его многому научил,
привил практические навыки, познакомил с рабо-
той механизмов и их особенностями. 

Стремясь расти профессионально, Николай Ни-
колаевич без отрыва от производства окончил мор-
ской колледж КГАВТ в Килии, а затем Киевскую на-
циональную академию на водном транспорте, по-
лучив диплом механика всех групп судов. Первым
его судном в должности третьего помощника меха-
ника стал теплоход «Николай Грибов». Несколько
лет он трудился на теплоходе «Русе», а в 2014 году
пришел на толкач-трехтысячник «Нина Соснина»,
где работает по сей день. Незадолго до этого судно
под руководством капитана Юрия Ильича Шевчен-
ко и механика Игоря Григорьевича Заики было вос-
становлено после длительного отстоя. Все силы в
ремонт вложила и команда механиков, которая
вместе с остальными членами экипажа продолжает
бережно сохранять судно в эксплуатационном со-
стоянии, создает уют и рабочую атмосферу.

Николай Николаевич – постоянный участник меж-
рейсовых и капитальных ремонтов, в которых он
участвует «от» и «до», ответственно относясь к сво-
им обязанностям технического специалиста. Для
него судно – второй дом, о котором надо заботить-
ся и вкладывать труд и опыт. Самое деятельное уча-
стие он принял в обширном капитальном ремонте
судна в 2015 году, поскольку его значительная
часть была выполнена силами экипажа. Теплоход
прошел докование, были отремонтированы насо-
сы, вспомогательные двигатели, проведена мото-
чистка. 

Коллеги ценят Н.Н. Еременко за трудолюбие и
умелые руки, немалый опыт работы. Высокую
оценку ему, как востребованному специалисту, да-
ют механики судов, на которых довелось работать.
Положительно отзываются о нем и инспекторы от-
дела кадров, отмечая его профессионализм и ос-
новательность во всех делах, за которые он берет-
ся. Его отличительные черты – стабильность, ком-
муникабельность, умение вписаться в коллектив,
неконфликтность, «усидчивость» в одном экипаже. 

Уже несколько лет он практически не сходит с
судна, отдавая ему свои силы и время. Такая само-
отдача и профессиональное мастерство были от-
мечены в этом году знаком «Почетный работник
УДП». Для него трудиться в составе нынешнего
экипажа в удовольствие, поскольку отношения с
коллегами сложились дружеские, доверительные.
Общение не ограничивается только на борту судна
– и на берегу моряки постоянно на связи, ходят в
гости, помогают друг другу.

Свободное время на берегу Николай Николаевич
посвящает увлечениям – рыбалке, работе по хозяй-
ству и на земле – частный дом требует постоянного
участия крепких мужских рук. Пока он в рейсе, до-
машний уют хранит жена Светлана Алексеевна. А
для моряка очень важно знать, что дома его ждут и
обеспечивают надежный тыл и поддержку. 

В нынешний рейс «Нина Соснина» ушла без сво-
его бессменного второго механика. Н.Н. Еременко
взял небольшую передышку, чтобы провести с род-
ными юбилейный день рождения – сегодня ему ис-
полняется 55. Его он собирается отметить в широ-
ком кругу родственников и друзей, которые приго-
товили ему немало поздравлений и приятных сюр-
призов. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото из домашнего архива Н.Н. Еременко.

– Мы не просто на бумаге
существуем, а работаем с
людьми, – рассказывает
председатель совета вете-
ранов Нина Павловна Ро-
малийская. – Девиз на-
шей организации: взаим-
ная помощь друг другу. При
этом помогая другим, мы –
актив – наполняем смыс-
лом и свою жизнь.

Всего на учете у нас 1156
человек. Конечно, содер-
жать такую организацию
для г о с у д а р с т в е н н о г о
предприятия, у которого
много законодательных ог-
раничений, непросто. Тем
не менее администрация
порта, профсоюзный коми-
тет находят возможности,
чтобы поддерживать тех,
кто в свое время создавал
порт, поднял его и передал
новой смене.

У нас много ветеранов
нуждаются во внимании,
помощи. И даже не столько
в помощи, сколько им не
хватает общения, простого
человеческого участия.
Есть люди одинокие, тяже-
лобольные, дети разъеха-
лись. Одиночество в старо-
сти – горькая участь. Когда
приходишь к ним, они сра-
зу приободряются, глаза
загораются, тут же спра-
шивают, что нового в пор-
ту, и за общением не заме-
чаешь, как пролетело часа
два. И таких посещений ни
много ни мало около 300 за
этот год.

Ничего, справляемся. Не
считаясь с личным време-
нем активно участвуют в
работе совета ветеранов
Л.Г. Степаненко, В.А. Да-
ниленко, В.П. Жовтанский,
В.И. Пономарева, Г.С. Мо-
моток, И.Н. Кирмикчи, В.И.
Чобан, А.А. Савельев, Л.Н.
Флоря, Г.Н. Кринчева, И.В.
Карачебан, И.В. Караяне-
ва, Н.Д. Моргунова и дру-
гие. Это по Измаилу. А вот
в работе с сельскими вете-
ранами опираемся  на  по-
мощников по месту прожи-
вания наших подопечных.
Всего их 200 человек. Если
раньше им было проще
приехать в город, то сейчас
сделать это сложнее в силу
состояния здоровья, да и
материально накладно.

Поэтому в селах мы созда-
ли группы, назначили стар-
ших – всего 7 человек, и
через них держим связь с
ветеранами, решаем все
вопросы. С удовольствием
назову имена активистов-
волонтеров. Это Мария Ва-
сильевна Арыку из Озерно-
го (здесь, кстати, самая
многочисленная наша об-
щественная организация –
50 человек), Н.Н. Олини-
ченко (Н. Некрасовка), Н.П.
Макарова (Ларжанка),
И.Ф. Фурдуй (Матроска),
В.Я. Митаки (Броска), А.А.
Решетило (Сафьяны), И.А.
Шестюк (Ст. Некрасовка).

У наших активистов есть
желание, запал, а главное,
энергия, и они готовы по-
тратить ее на добрые дела
ради тех, кто рядом. Про-

ведать, поинтересоваться
самочувствием, чем-то по-
мочь в бытовых вопросах –
вроде мелочь, но для чело-
века, чья жизнь ограничена
стенами дома, квартиры, –
очень много значит. 

Формы работы с ветера-
нами применяем разные.
Всегда находим повод для
встреч, бесед. Ежедневно
обзваниваем и поздравля-
ем именинников, юбиля-
ров приглашаем в совет
ветеранов, вручаем им де-
нежное вознаграждение,
грамоты.

Также помогаем пенсио-
нерам решать их социаль-
но-бытовые проблемы на
основании заявлений и ак-
тов обследований. В теку-
щем году 60 человек полу-
чили помощь на оздоров-

ление. Этим летом воз-
можностью отдохнуть на
море воспользовались 60
ветеранов, на базе в Озер-
ном – 35 человек. Весной 6
ветеранов вместе с работ-
никами порта побывали в
Карпатах. Такой совмест-
ный отдых объединяет лю-
дей, им интересно вместе
проводить время.

На прошлой неделе в со-
вете ветеранов организо-
вали встречу, приурочен-
ную к Международному
дню волонтеров, пригласи-
ли ветеранов из сел. Мно-
гие восприняли возмож-
ность побывать в порту как
поощрение по жизни, поэ-
тому с радостью откликну-
лись. Ветераны побывали
на экскурсии по грузовым
районам, увидели прича-
лы, Дунай, пообщались
друг с другом. Скажу чест-
но: адреналин от такой ра-
дости просто зашкаливает.
Людям понравилось, что
везде порядок, территория
чистая, ухоженная, то есть
увидели порт таким, каким

они его оставили. «Пора
снова возвращаться в
порт!» – шутили ветераны. 

Наша задача – сделать
все, чтобы ветераны не
чувствовали себя оторван-
ными от жизни. Благодаря
поддержке руководства,
профсоюзной организа-
ции, всего коллектива пор-
та у нас это получается. Бу-
дем стараться и дальше
нести позитив людям.  

Хочу пожелать волонте-
рам, всем ветеранам бод-
рости духа, хорошего  на-
строения и крепкого здо-
ровья, потому что это са-
мая главная радость для их
родных и близких.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены Ходарченко.

С НОВОГО ГОДА
ИЗМАИЛЬЧАН ЖДЕТ

ПОВЫШЕНИЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«Жилсервис» поднимает тари-
фы: с Нового года измаильчане
будут платить больше.

12 декабря исполком горсовета
рассмотрел два связанных с этим во-
проса: «Об установлении изменен-
ных (скорректированных) тарифов на
услуги по содержанию домов и при-
домовых территорий» и «Об установ-
лении измененных (скорректирован-
ных) тарифов на услуги по вывозу и
захоронению твердых бытовых отхо-
дов» (тариф на услуги по вывозу и за-
хоронению ТБО по закону должен
приниматься отдельно).

По словам городского головы Анд-
рея Абрамченко, «Жилсервис» все
необходимые по закону процедуры
прошел. Новый тариф устанавлива-
ется на уровне 3,95-4,45 гривни за
квадратный метр.

ОТМЕНЕН ПОЕЗД
НА ОДЕССУ

С 10 декабря курсирование по-
езда № 686 «Измаил-Одесса» от-
менено, несмотря на возмущения
измаильчан и всевозможные по-
пытки города воспрепятствовать
этому решению.

– Мы обращались в самые разные

инстанции, чтобы поезд не отменяли,
– рассказал на минувшем заседании
исполкома городской голова Андрей
Абрамченко. – Но такое впечатле-
ние, что нас не слышат, точнее, не хо-
тят услышать. В конце ноября при-
шло письмо от «Укрзалізниці», в кото-
ром говорится, что убытки от курси-
рования поезда «Измаил-Одесса» за
десять месяцев текущего года соста-
вили 9 млн. гривен. Но почему в та-
ком случае не сделать экономически
обоснованный тариф на проезд? А
что будет зимой, когда заметет, если
автобусы не будут ходить?

Аргументом «Укрзалізниці» являет-
ся то, что в данном направлении идет
поезд рейсом «Киев-Измаил». Но
график курсирования поезда «Киев-
Измаил» не устраивает измаильчан,
которые направляются в Одессу, – в
областной центр поезд прибывает в
23 часа и отходит в 3 часа 50 минут.

– Это неудобно, и мы это понима-
ем, – подчеркнул мэр. – На данный
момент мы продолжаем обсуждать
этот вопрос на всех уровнях, но ясно
одно: два поезда, как и раньше, «Из-
маил-Одесса» и «Киев-Измаил» хо-
дить не будут.

Зато в ответе «Укрзалізниці» есть
пункт о том, что запущен поезд «Чер-
новцы-Белгород-Днестровский»(!).
Какое отношение этот рейс имеет к
Измаилу, тут, правда, не указано. 

– Такое ощущение, что те, кто «си-
дят» в Киеве и пишут эти письма, по-

нятия не имеют, где находится Изма-
ил, – отметил городской голова.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ

В СРЕДНЕМ
НА 1,5 ТЫС. ГРИВЕН

Кабинет министров Украины
планирует повысить пенсии воен-
нослужащим с 1 января 2018 года.
Об этом в среду, 13 декабря в ходе
заседания правительства сооб-
щил премьер-министр Украины
Владимир Гройсман, передает
РБК-Украина. 

«Осовременивание пенсий будет
происходить автоматически, мы пре-
дусматриваем, что боевые пенсии
должны быть больше, чем обычные
пенсии военнослужащих... Повыше-
ние пенсий для военных пенсионе-
ров может быть не меньше, в сред-
нем, чем 1,5 тыс. гривен», – сказал
он. Гройсман также отметил, что этот
законопроект должен быть рассмот-
рен на заседании Совета националь-
ной безопасности и обороны Украи-
ны. 

Напомним, ранее сообщалось, что
в Кабинете министров допускают
очередное повышение пенсий в 2018
году, в случае повышения минималь-
ной зарплаты до 4 100 гривен. Отме-
тим, Президент Украины Петр Поро-
шенко призвал Кабинет министров
Украины в следующем году выйти на
уровень минимальной зарплаты до
4,1 тыс. гривен.

ПОДАРОК ПОД ЕЛКУ

О  Л Ю Д Я Х  Ф Л О Т А

МАСТЕРМАСТЕР
СВОЕГО ДЕЛАСВОЕГО ДЕЛА

Со школьной ска-
мьи Николай Никола-
евич Еременко знал,
что хочет быть моря-
ком, механиком, и
уверенно шел к своей
цели. После оконча-
ния средней школы
он поступил в Изма-
ильскую мореходную
школу, где выделялся
не только отличной
успеваемостью, но и
дисциплинированно-
стью, интересом к бу-
дущей профессии. 

Экипаж теплохода «Нина Соснина»
искренне поздравляет

первого помощника механика
Николая Николаевича ЕРЕМЕНКО

С  Ю Б И Л Е Е М !
Пусть праздник будет полон
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь!

Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем!

Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни – 
Каждый день

и каждый час.

«ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПОРТ!»«ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПОРТ!»
Так ветераны предприятия прокомментировали недавнюю

экскурсию по ГП «Измаильский морской торговый порт»

Н.П. Ромалийская (вторая справа) со своими вер-
ными помощницами.

На одной из экскурсий в Крепости — у диорамы.

Ветеранская организация Измаильского порта создана в 1987 году. Вот уже на
протяжении 30 лет здесь занимаются общественной деятельностью, полезной
для людей. И надо сказать, настолько успешно, что волонтерская организация
уже не раз признается одной из лучших в городе. По итогам работы за послед-
ние несколько лет совет ветеранов порта был награжден почетными грамотами
губернатора Одесской области. А в этом году к Международному дню волонте-
ров портовики отмечены грамотой Измаильского городского головы Андрея Аб-
рамченко – за активную гражданскую позицию, участие в социально значимых
проектах и весомый вклад в волонтерское движение.
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Народные и метеорологические прогнозы пред-
вещают украинцам на Новый год 2018 морозы и от-
сутствие снега. Правда, обещания ведущих экс-
пертов совпадают не во всем.

Заведующая отделом климатических исследований и
долгосрочных прогнозов Вазира Мартазинова отме-
чает, что 31 декабря и 1 января ожидается потепление.
Температура в Киеве на Новый год будет в пределах от
-2 до -40С. Возможен мокрый снег.

Немного холоднее – около -50С на востоке и севере
страны, а также в центральных областях. Здесь не ис-
ключены снегопады. Ноль и мокрые осадки стоит ждать
на юге.

Снег в Карпатах на новогодние праздники будет неус-
тойчивым из-за высоких температур, отметила Марта-
зинова. В западных регионах столбик термометра не
опустится ниже -40С.

А вот дальнейшие праздники пройдут в более зимней
атмосфере. После Нового года температура ночью до-
стигнет -170С.

Н А Р О Д Н И К
Наступившая зима ожидается умеренно снежной, не

очень холодной, но с частыми температурными скачка-
ми. В этом сходятся мнения как ученых-климатологов,
так и народных синоптиков.

Подробный прогноз на всю зиму дал известный на-
родный синоптик Леонид Горбань. По его расчетам,
украинцам стоит готовиться к небольшим морозам со
снегом уже с первых чисел декабря, предновогоднему
потеплению, бесснежной, но морозной новогодней но-
чи, снежному холодному Рождеству, краткому потепле-
нию до «плюса» с ледяным дождем в середине января.
Затем ударят крещенские морозы, затем снова потеп-
леет. Еще одно потепление со снегодождем возможно с
5 по 10 февраля.

«Самым суровым ожидается конец зимы, после 13
февраля пойдет снег и резко похолодает, ночью до 25
градусов и ниже. Морозы продержатся, постепенно
слабея, и в первой декаде марта», – рассказал  Гор-
бань.

• Поздравления детей города с Днем Святого Нико-
лая – 17-20 декабря по отдельному графику.

• Праздничный концерт для детей социально-неза-
щищенных категорий – 19 декабря в 10.00, ДК им.
Т.Г. Шевченко.

• Новогодний праздник для детей микрорайона
«Крепость» – 19 декабря  в 14.00.

• Торжественная презентация новогоднего убранст-
ва площади Победы – 19 декабря в 18.00.

• Новогодний праздник для детей микрорайона
«Южный» – 22 декабря в 12.00.

• «Елка городского головы для одаренных детей»:
– 26 декабря в 10.00 (ДК им. Т.Г. Шевченко),
– 27 декабря в 10.00 и 13.00 (ДК им. Т.Г. Шев-

ченко).
• «Елка истровцев» – 27 декабря в 15.00, ОШ № 10.
• Новогодний праздник для детей социально-неза-

щищенных категорий – 26 декабря в 13.00 (ДК им.
Т.Г. Шевченко).

• Новогодний праздник для лучших спортсменов
«Спортивная надежда» – 25 декабря в 12.00 (Обла-
стной центр национальных культур).

• Новогодний праздник Измаильского Детского
фонда для детей-сирот, детей-инвалидов – 29 декаб-
ря в 12.00 (ДК им. Т.Г. Шевченко).

• Новогодний праздник Детского фонда «Надежда»
– 29 декабря в 14.00 (ДК им. Т.Г. Шевченко).

• Новогодний праздник для лучших спортсменов
«Спортивная гордость» – 27 декабря в 16.00 (Обла-
стной центр национальных культур).

• «Новогодняя ночь-2018» (народное гуляние на пло-
щади у исполкома) – 01.01. с 01.00 до 03.30.

• С 20 декабря по 10 января 2018 г. – утренники,
вечера отдыха, концерты в учреждениях культуры и об-
разования. Благотворительные мероприятия для де-
тей из социально-незащищенных семей (по отдель-
ным графикам).

САЛАТ
ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ 
Капуста – 1 шт., лук – 1 шт., грудка

куриная – 1 шт., кукуруза консервиро-
ванная – 1 банка. Растительное мас-
ло, соль, перец, травы, зелень, баль-
замический уксус, сухарики – по вку-
су.

1. Грудку  посолите и поперчите по
вкусу, выложите на сковороду с не-
большим количеством растительного

масла и обжарьте до готовности. Ку-
рочку остудите немного и нарежьте.

2. Нашинкуйте капусту и выложите
в глубокий салатник. Туда же добавьте
кукурузу, измельченную зелень и су-
харики. Мелко нарежьте луковичку.

3. Посолите и поперчите салат по
вкусу, добавьте по желанию сушеные
травы (базилик, орегано). Заправьте
маслом и бальзамическим уксусом.
Перемешайте и подавайте к столу. 

САЛАТ С АВОКАДО 
Зеленый салат – 40 г, огурец – 30 г,

томат – 30 г, перец — 30 г, авокадо –
30 г. Для соуса: укроп – 0,5 пучка, лук
– 1 шт., подсолнечное масло – 5 ст. л. 

1. Салат нарезаем соломкой, поми-
доры — дольками, из перца удаляем
семена и также нарезаем его солом-
кой. Авокадо лучше всего нарезать
небольшими по толщине «лепестка-
ми». 

2. Делает уникальным вкус блюда
заправка: блендером взбиваем под-
солнечное масло, укроп, чеснок и
соль по вкусу. Необязательно смеши-
вать ее вместе с овощами, можно по-
давать и в соуснице. 

Хурма – достаточно бо-
гатый источник йода. Зи-
мой этот элемент нужен
нам особенно сильно. Де-
ло в том, что йод помогает
усвоению витамина D, ко-
торый вырабатывается
под действием солнечных
лучей. Поздней осенью и
зимой, когда солнца мало,
чтобы насытить ткани ор-
ганизма витамином D, йо-
да требуется больше, чем
весной или летом.

Конечно, по содержа-
нию йода хурма сильно
уступает морской капусте,
но ламинарию любят да-
леко не все. Поэтому, ес-
ли вы не относитесь к по-
клонникам полезной во-
доросли, зимой почаще
налегайте на хурму.

Своим оранжевым цве-
том хурма обязана бета-
каротину, который необ-
ходим для острого зрения
и здоровья кожи. Кроме
того, хурма содержит
много клетчатки, поэтому
полезна для пищеваре-
ния, особенно если есть
ее с кожурой. Существует
несколько разновидно-
стей хурмы – мягкие сор-
та, с «носиком» на макуш-
ке, и твердые – шоколад-
ная или так называемая
помидорная хурма. 

При всей своей сладо-
сти хурма – низкокало-
рийный фрукт, поэтому ее
можно есть даже тем, кто

сидит на диете. Однако
из-за обилия натуральных
сахаров хурма не реко-
мендуется больным са-
харным диабетом.

Косточки хурмы исполь-
зуются в качестве глисто-
гонного средства. Для
этого семена глотают це-
ликом. Опасаться аппен-
дицита при этом не стоит
– это заболевание разви-
вается в результате вос-
палитель-
ных про-
цессов в
о р г а н и з -
ме, и про-
глоченные
к о с т о ч к и
не имеют к
нему ника-
кого отно-
шения. К
тому же семена у хурмы
настолько крупные, что
попасть в аппендикс они
просто не могут. 

ГРЕТЬ ИЛИ
МОРОЗИТЬ?

Как правило, хурма по-
падает на прилавки мага-
зинов недоспевшей, поэ-
тому она нередко вяжет
рот. Существует несколь-
ко способов избавиться
от вяжущего вкуса.

Дать хурме доспеть.
Положите немытую хурму
на верхнюю полку холо-
дильника и подождите не-
делю или полторы. Хурма
станет сладкой и избавит-

ся от терпкости.
Подогреть в микро-

волновке. Помойте хур-
му, избавьтесь от хвости-
ка, влейте в получившееся
отверстие ложку меда и
отправьте фрукт в микро-
волновую печь на 10 се-
кунд. Этого времени дос-
таточно, чтобы лишить
хурму вязкости, но его
слишком мало, чтобы раз-
рушить витамины. Кстати,

этот способ
о б р а б о т к и
хурмы подой-
дет тем, кто
страдает от
р а з л и ч н ы х
расстройств

пищеварения. После ко-
роткого пребывания в ми-
кроволновке хурма не
принесет вреда даже сла-
бому желудку.

Заморозить. Правда,
после этой процедуры
хурма потеряет неболь-
шую часть содержащего-
ся в ней бета-каротина, но
зато исчезнет вязкий вкус,
а значит, вы сможете
съесть больше полезных
фруктов.

Впрочем, вязким вку-
сом обладает не всякая
хурма. Например, медо-
вые сорта не набьют оско-
мину. Выбрать спелый
плод нетрудно – просто
тихонечко надавите на
хурму пальцами. Если она
мягкая, сладость и отсут-
ствие вязкости гаранти-
рованы. Узнать медовую
хурму можно по характер-
ному «носику».

П Р И ГП Р И Г Л А Ш А Е МЛ А Ш А Е М
п р и н я т ь  у ч а с т и е
в шоу-конкурсе

талантов
и творчества
«««« ЗЗЗЗ ВВВВ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ ДДДД НННН АААА ЯЯЯЯ

ВВВВ ОООО ЛЛЛЛ НННН АААА ---- 4444 »»»»
На конкурс приглашаются работники пароходст-

ва и члены их семей, взрослые  и дети по номина-
циям: вокал, танец, музыкальные номера (барды,
дуэты, ансамбли).

О т б о р о ч н ы й  т у р — 18 декабря в 13-00.
Гала-концерт победителей состоится на Ново-

годнем празднике 28 декабря.
Вас ожидают призы и подарки от руководства и

профсоюзного комитета ЧАО «УДП».
С условиями можно ознакомиться по теле-

фонам 67-2-94, 0672776621 или в каб. 304.
Клуб моряков.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ –
РАБОТНИКИ ПАРОХОДСТВА!

Профсоюзный комитет ЧАО «УДП» вы-
дает приглашения для ваших детей (на-
чиная с 2005 года рождения) на новогод-
нюю елку.

Праздничные костюмированные утрен-
ники Новогодней елки будут проводиться 26 декабря в
актовом зале админздания пароходства.

Просим вас заблаговременно посетить профсоюзный
комитет с 8.00 до 13.00, кабинет 718.

Телефоны для справок: 67-418, 67-442.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны
и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти бывше-
го механика, ветерана пароходства, почетного работника
УДП, участника боевых действий на чужой территории
МАТВЕЙЧУКА Михаила Калениковича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего
работника базы технического обслуживания флота, ветерана
пароходства, почетного работника УДП АЛЕКСАНДРОВА
Михаила Яковлевича и выражают соболезнования родным
и близким покойного.

• «Капитан Ширков», «Запорожье», «Звездный»,
«Казань», «Никифор Шолуденко» и «Механик Синилов» следу-
ют вниз на укрпорты.

• «Рыбинск» следует вниз на Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Львов», «Капитан Мещеряков»

и «Звенигород».
• «Измаил» следует в Дилискилеси, «Рени» – в Ортону, «Вил-

ково» – в Александрию.
• «Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в Измаиле.

ГДЕ  НАШИ СУДА

16 декабря – 9 лет светлой памяти
и горькой утраты

капитана речных судов

ФЕДОРОВА
Бориса Ивановича.

Помним, любим, скорбим…
Жена, дети, внуки.

П Р О Г Н О ЗППППРРРРОООО ГГГГ РРРРААААММММММММАААА     ННННООООВВВВОООО ГГГГ ООООДДДДННННИИИИХХХХ
ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИККККООООВВВВ     ВВВВ     ИИИИЗЗЗЗММММААААИИИИЛЛЛЛЕЕЕЕ
Распоряжением и.о. городского головы – перво-

го заместителя городского головы Измаила Роди-
она Абашева утвержден план мероприятий по под-
готовке и проведению празднования Нового года
и Рождества Христова.

КАКАЯ ПОГОДА ЖДЕТ НАС
31 ДЕКАБРЯ И 1 ЯНВАРЯ

На 79-м году жизни скончался
бывший капитан речных судов
загранплавания ГОРОЖЕНКО Ва-
силий Данилович.

В.Д. Гороженко родился 20 июля
1939 года в г. Кизляр, Дагестан.

Василий Данилович начал рабо-
тать в Дунайском пароходстве в 1960 году после окон-
чания Астраханского мореходного училища третьим,
вторым, старшим помощником капитана на речных су-
дах. С 1977 по 1985 гг. трудился судоводителем на су-
дах загранплавания ГУРФа, а с 1986 по 1989 гг. – капи-
таном на судах типа река-море. В 1979-м без отрыва от
производства окончил ОВИМУ, судоводительский фа-
культет. В мае 1989 года В.Д. Гороженко перевелся в
СДП и трудился по 2012 год, в разные периоды возгла-
вляя теплоходы «Баку», «Зенит», «Днепропетровск» и
ряд других.

За период работы Василий Данилович в совершенст-
ве освоил навыки судовождения, он обладал деловыми
и организаторскими качествами, проявлял личный
пример добросовестного исполнения своих обязанно-
стей. В коллективе пользовался авторитетом среди
членов экипажей.

Светлая память о Василии Даниловиче Гороженко со-
хранится в наших сердцах.

Друзья, коллеги.

Руководство пароходства, служба безопасности су-
доходства, отдел работы с персоналом, первичная
профсоюзная организация с прискорбием извещают о
смерти бывшего капитана речных судов ГОРОЖЕНКО
Василия Даниловича и выражают соболезнования
родным и близким.

ГОРОЖЕНКО
ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ

КАК ИЗБАВИТЬ ХУРМУ ОТ ВЯЖУЩЕГО ВКУСА
Плоды хурмы остаются на ветках деревьев вплоть до католического Ро-

ждества. Мороз хурме нипочем, так что лакомиться сладкими рыжими
фруктами мы будем всю зиму. 

СУШИТЕ ФРУКТЫ!
Сушеная хурма – это полезный перекус или де-

серт и прекрасная начинка для пирогов.
Для сушки лучше выбрать хурму твердых сортов.

Помойте ее, хорошо обсушите, очистите от косточек и
шкурки (иначе сушеная хурма сморщится и будет вы-
глядеть не слишком красиво). Нарежьте плоды ломти-
ками или кубиками, как для цукатов, положите на про-
тивень, застеленный листом пергаментной бумаги, и
сушите в духовке при средней температуре (около
100 градусов) при открытой дверце. Если любите
сладкое, перед сушкой хурму можно присыпать саха-
ром. Каждые 10 минут кусочки нужно переворачивать,
чтобы выпарить лишнюю влагу. Сушка занимает не
менее 40 минут. Понять, что хурма хорошо высушена,
можно, попробовав кусочек. Если он жуется с трудом,
значит, пора выключать духовку.

Хранить сушеную хурму нужно в стеклянной банке,
горлышко которой затянуто тканью и перехвачено ре-
зинкой. Тогда сухофрукты не испортятся до следую-
щего сезона.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
До Нового года еще две недели, но ведь к празднику на-

до подготовиться. Предлагаем рецепты оригинальных са-
латов без майонеза.


