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– УХОДЯЩИЙ год для
Измаильского мор-

ского торгового порта был не-
простым – в январе-феврале
Дунай на всем протяжении
был скован льдом, что полно-
стью парализовало судоход-
ство, а следовательно, и по-
грузочные работы в портах.
Естественно, не все партнеры
были готовы почти два месяца
ждать улучшения навигацион-
ных условий, поэтому измени-
ли логистику и часть грузов
направили железнодорожным
транспортом через погранпе-
реходы. Результатом двухме-
сячного простоя стало отста-
вание почти на 600 тыс. тонн
по сравнению с прошлым го-
дом, в основном, по таким по-
зициям, как металл и железо-
рудный концентрат. Ни для ко-
го не секрет, насколько слож-
но вернуть грузы назад в порт.
В то же время, нам удалось
привлечь новые импортные
грузы – карбамидо-аммиач-
ную смесь (Румыния) и слож-
ные комплексные удобрения в
биг-бегах (Сербия). В следую-

щем году мы продолжим
развивать эти направления
и осваивать новые.

План 2017 года по грузо-
переработке в 4 млн. 700
тыс. тонн коллективом ГП
«ИЗМ МТП» выполнен в
ночь с 19 на 20 декабря.

Что касается капитально-
го строительства, то на эти
цели в 2017 году было пре-

дусмотрено 36 млн. грн. В на-
чале следующего года долж-
ны ввести в строй таможен-
ный склад. Подходит к завер-
шению начатая ранее про-
грамма мероприятий по энер-
госбережению. Выполнен
большой объем работ по ре-
монту и утеплению фасадов
зданий. Серьезное внимание
уделяется обеспечению ста-
бильного энергоснабжения –
закуплены трансформаторы-
тысячники. В следующем году
планируется переход пред-
приятия на автономное ото-
пление. Предприятие продол-
жает ремонт железнодорож-
ных путей общей протяженно-
стью 14 км 600 м, на половине
из них уже произведена заме-
на деревянных шпал на желе-
зобетонные.

Самым позитивным событи-
ем года считаю то, что, несмо-
тря на неблагоприятную нави-
гационную обстановку – ледо-
став в начале и мелководье в
середине года, Измаильский
морской торговый порт не
только выстоял, но и досрочно

выполнил годовой план. Нега-
тивных же событий было мно-
го и, к сожалению, не только
зависящих от природы. Нес-
мотря на многочисленные
обещания Администрации
морских портов Украины, так
и не было проведено дноуг-
лубление, из-за чего не экс-
плуатируются на полную мощ-
ность причалы второго пере-
грузочного комплекса.

На 2018 год предусмотрено
обновление техники, на кото-
рое предприятие выделяет
собственных средств в разме-
ре 64 млн. грн. Планируем
приобретение четырех авто-
погрузчиков грузоподъемно-
стью 5 тонн, ленточного кон-
вейерного перегружателя,
пневмоманипулятора для вы-
грузки сыпучих грузов. Наде-
емся в следующем году на-
чать проектные работы, чтобы
в дальнейшем приобрести пе-
редвижной вагоноопрокиды-
ватель для выгрузки навалоч-
ных грузов.

Планы следующего года?
Конечно же, увеличение объе-
мов грузопереработки, мо-
дернизация техники и приоб-
ретение новой. Всем коллек-
тивом будем добиваться по-
ставленных целей. Сплочен-
ной команде единомышлен-
ников, как показали результа-
ты этого года, все по плечу.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора. 

Реакция профсоюз-
ной организации Из-
маильского морского
порта не заставила
себя ждать. Как сооб-
щил председатель
первичной профсо-
юзной организации
порта Александр
Александрович Шу-
бин, профком порта
крайне обеспокоен и
выступает категори-
чески против сокра-
щения работников
СМБ (службы мор-
ской безопасности):

– Для коллектива
Администрации Из-
маильского морского
порта 48 человек –
это более 10% чис-
ленности, для нашего
города оставить та-
кое количество людей
в одночасье без рабо-
ты – катастрофа, – го-
ворит Александр Але-

ксандрович. – Хочу
отметить, что 90%
этих людей работают
в порту не менее 8
лет, а многие и более
25. Даже в условиях
сложной финансовой
ситуации в порту, ко-
гда вовремя не вы-
плачивалась заработ-
ная плата, эти люди
честно и добросове-
стно выполняли свою
работу. Руководство
АМПУ мотивирует оп-
тимизацию желанием
сэкономить на охра-
не, но надо отметить,
что средний оклад
контролера контроль-
но-пропускного пунк-
та составляет 4300
грн., то есть всего на
15% больше, чем ми-
нимальная заработ-
ная плата. О какой
экономии может идти
речь? И все же это не

останавливает цент-
ральный аппарат ГП
«АМПУ» от попытки
реализовать идею пе-
редать функции охра-
ны сторонним орга-
низациям. 70% ра-
ботников СМБ – быв-
шие военнослужащие
и работники правоох-
ранительных органов,
кроме того, все они
прошли серьезное
обучение. Для работы
на пункте пропуска в
порту надо не только
пройти специальную
подготовку, но и
иметь навыки работы
с техническими сред-
ствами, знать боль-
шое количество форм
документов. Порт яв-
ляется стратегиче-
ским предприятием,
и передача охранных
функций в частные
руки вызывает насто-

роженность – ослаб-
ление контроля выво-
за грузов создаст
почву для контрабан-
ды, коррупции и раз-
грабления государст-
венного имущества, а
следовательно, к
уменьшению поступ-
лений в государст-
венный бюджет.

Мы подготовили
письма, текст кото-
рых прилагается ни-
же, в ГП «АМПУ», Ми-
нистерство инфра-
структуры Украины,
Кабинет министров
Украины, руководите-
лям всех фракций
Верховной Рады,
Президенту Украины.
В случае, если нас не
услышат, мы готовы
отстаивать право ра-
ботников порта на со-
хранение рабочих
мест на акциях проте-
ста, а также в судеб-
ном порядке.

(Обращение
профсоюзной
организации
к министру

инфраструктуры
В.В. Омеляну

читайте на 2-й стр.)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Напоминаем,  что подписная кампания на газету
«Дунаец» на 2018 год продолжается!

В срок до 25 декабря подписку можно оформить в любом отделении  «Укрпочты»
или в редакции нашей газеты, каб. 708. 

У Д П - И Н Ф О Р М АНДРЕЙ ЕРОХИН:АНДРЕЙ ЕРОХИН:
«ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ЗАДУМАННОЕ»«ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ЗАДУМАННОЕ»

Директор государственного предприятия
«Измаильский морской торговый порт»
Андрей Ерохин прокомментировал  итоги
2017 года. 

Напомним, ЧАО «УДП» с 2012
года инициирует передачу грома-
де Измаила стадиона, на содер-
жание которого ежегодно расхо-
дуется более 1,6 млн. грн. Однако
на протяжении многих лет мини-
стерство не давало своего согла-
сия на передачу объекта в собст-
венность города. В начале декаб-
ря с.г. УДП активизировало свои
действия для достижения кон-
сенсуса. Исполняющий обязан-
ности председателя Правления
ЧАО «УДП» Дмитрий Чалый су-
мел убедить представителей ми-
нистерства в необходимости бес-
платной передачи стадиона в
собственность территориальной
общины города Измаила. В свою
очередь, на заседании имущест-
венной комиссии Мининфрастру-
ктуры секретарь Измаильского
городского совета Сергей Чмы-
га заверил, что город сохранит
целевое назначение стадиона. 

Руководитель ЧАО «УДП» Дмит-
рий Чалый сообщил, что уже в
ближайшее время подпишет все
необходимые документы для пе-
редачи стадиона в коммунальную
собственность и прокомментиро-

вал решение министерства:
«Безвозмездная передача этого
единого имущественного комп-
лекса в собственность города –
необходимый шаг, от которого
выиграют и пароходство, и тер-
риториальная громада города
Измаила. Для судоходной компа-
нии стадион является непро-
фильным, убыточным активом, а
теперь городские власти получат
возможность его развивать и ис-
пользовать более эффективно.
Стадион уже сейчас де-факто яв-
ляется объектом социальной
сферы Измаила, где тренируются
городские команды, проводятся
соревнования, футбольные мат-
чи, культурно-массовые меро-
приятия. Уверен, городские вла-
сти превратят стадион в центр
культуры и спорта для измаиль-
чан».

Справка. Стадион Украинского
Дунайского пароходства был по-
строен в 1961 году. В настоящее
время стадион находится на зе-
мельном участке площадью 7,5
га, объект рассчитан на 6700 по-
садочных мест.

ЧАО «УДП» ПЕРЕДАЕТ СТАДИОН ГОРОДУ
15 декабря состоялось заседание имущественной комиссии

Министерства инфраструктуры Украины под председательст-
вом заместителя министра Юрия Лавренюка, на котором была
поддержана инициатива Украинского Дунайского пароходства
и Измаильского исполнительного комитета городского совета
о передаче стадиона в коммунальную собственность города.

Теплоход «Звездный» успешно завершил свой первый рейс
после восстановительного ремонта.

Как сообщили в службе эксплуатации флота, рейсооборот на бол-
гарские порты Лом и Русе составил 15 суток. Все перекаты экипаж
проходил ночью. В Русе на теплоходе установили новые радар и эхо-
лот, отремонтировали радиостанцию. В Измаил пришли с 8-ю балла-
стными баржами.

– Маневровые качества судна отличные, – комментирует капитан
«Звездного» Борис Борисович Лешан. – Машина работает без за-
мечаний, механики выполнили свою работу больше чем на 100%.

Экипаж проявил самые лучшие деловые качества. Никто не дал
усомниться в том, что он случайный человек на судне. Я уверен и в
теплоходе, и в людях. Так что мы готовы к настоящей работе.

Наш корр.

ГОТОВ К НОВОМУ ЗАДАНИЮГОТОВ К НОВОМУ ЗАДАНИЮ

С 1 декабря, согласно положени-
ям Закона о госбюджете на 2017
год, в Украине повысился прожи-
точный минимум. Соответственно,
повышение соцстандартов повле-
кло за собой необходимость пере-
смотра в сторону повышения и
должностных окладов работников
предприятий. Ранее администра-
ция Украинского Дунайского паро-
ходства, ссылаясь на сложное фи-
нансовое положение, пользова-
лась нормой закона, которая поз-
воляла отсрочить повышение ок-
ладов на 6 месяцев. На предыду-
щем заседании Правления также
было принято решение об отсроч-
ке. 

Однако профсоюзный комитет
ЧАО «УДП» не дал согласия на от-
срочку. После ряда консультаций и
тщательного анализа финансового
положения предприятия и.о. пред-
седателя Правления ЧАО «УДП»
Дмитрий Чалый инициировал пе-
ресмотр решения об отсрочке и
вынес этот вопрос на рассмотре-
ние Правления. Принятие положи-
тельного решения далось нелегко,
так как повышение фонда заработ-
ной платы на 4,64% и ЕСВ на эту
сумму ежемесячно будет состав-
лять порядка 350 тыс. грн. В ходе
дебатов Дмитрий Чалый аргумен-
тировал свою позицию так: «Мы
предложили несколько вариантов
уменьшения расходов, в том числе
мы сэкономим более 1,6 млн. грн.

за счет передачи стадиона в ком-
мунальную собственность Измаи-
ла. На сегодняшнем заседании
Правления также были приняты
решения, направленные на эконо-
мию средств. Мы это делаем для
обеспечения возможности повы-
шения окладов работников пред-
приятия. И хотя на данный момент
мы не можем поднять заработную
плату нашим сотрудникам более
чем на 4,64%, однако важен сам
прецедент – мы не откладываем
повышение окладов на полгода».

На заседании Правления ЧАО
«УДП» рассматривались и другие
вопросы. На основании проведен-
ного среди сотрудников пароход-
ства соцопроса, Правление ЧАО
«УДП» приняло решение оставить
режим рабочего времени струк-
турных подразделений прежним.
Среди прочих были рассмотрены
вопросы о списании объектов не-
завершенного строительства (теп-
лохода «Капитан Столбовский»),
об утверждении плана мероприя-
тий по оптимизации расходов и
интенсификации работы пароход-
ства, а также о создании техниче-
ского совета – коллегиального со-
вещательного органа, который бу-
дет осуществлять управление тех-
нической политикой пароходства и
вопросами внедрения технических
достижений и прогрессивных тех-
нологий.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

С 1 ЯНВАРЯ ПОВЫСЯТСЯ ОКЛАДЫС 1 ЯНВАРЯ ПОВЫСЯТСЯ ОКЛАДЫ
РАБОТНИКОВ ПАРОХОДСТВАРАБОТНИКОВ ПАРОХОДСТВА

20 декабря состоялось заседание Правления ЧАО «Украинское
Дунайское пароходство», на котором было принято решение о по-
вышении должностных окладов работников предприятия.

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА
ГОВОРИТ «НЕТ» СОКРАЩЕНИЮ РАБОТНИКОВ

СЛУЖБЫ МОРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4 декабря Государственное предприятие «Администра-

ция морских портов Украины» уведомило руководителей
Одесского, Черноморского и Измаильского филиалов о
необходимости оптимизировать численность штата ра-
ботников службы морской безопасности (охраны) в связи
с реформированием. Как чаще всего бывает, под форму-
лировкой «оптимизировать численность» подразумевает-
ся сокращение – в случае Измаильского филиала ГП
«АМПУ» это 48 человек.
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АЗЫ будущей профессии су-
доводителя Борис осваивал в

клубе-флотилии «Юный моряк»
еще будучи школьником. После 9-
го класса, в 14 лет поступил в Хер-
сонский морской колледж. На
этом учебном заведении настоял
его отец – Борис Павлович Лешан,
ныне капитан теплохода «Зенит».
Выбор объяснялся просто – кол-
ледж дает основательную подго-
товку.  «Я это оценил уже во время
учебы, – говорит Борис Борисо-
вич, – поэтому горжусь, что обра-
зование получил именно в ХМК».

После колледжа встал вопрос
трудоустройства. В 2008 году по
совету брата Олега, работавшего
в УДП, Борис пришел в пароходст-
во. Его первые трудовые шаги свя-
заны с теплоходом «Братислава»,
потом он перешел на «Прагу», где
вырос, дошел до старпома, полу-
чил представление на капитана.
Начать капитанскую карьеру в 24
года – что может быть заманчивее
в таком возрасте?! Но в пароход-
стве наступили не самые лучшие

времена, и он ушел работать в
хорватскую компанию. Через не-
сколько лет вернулся, прошел об-
катку на теплоходе «Знаменка».

– Было очень большое желание
принять «Прагу», – признается Бо-
рис Лешан, – но как раз решался
вопрос с восстановлением тепло-
хода «Звездный», и я дал согласие
его возглавить. Сегодня ничуть не
жалею об этом, хотя труда и нер-
вов в ремонт вложено немало.

Не секрет, что большинство су-
дов «тянут» капитаны или старшие
механики, или капитан со старме-
хом. В случае со «Звездным»все
было иначе – экипаж работал на
совесть, каждый человек старался
выложиться по максимуму, чтобы
из груды металла восстановить
рабочий теплоход. Когда на судно
приехал  Дмитрий Баринов  и уви-
дел масштабы сделанного по
внешнему виду и по технической
части, он распорядился, чтобы
экипаж премировали.

Могу сказать, что 70% моих зна-
ний – это знания, которые мне пе-
редал капитан «Праги» Виктор Ми-
хайлович Матюшов. Это капитан с
большой буквы, судоводитель от
Бога. То, чему он научил меня (уп-
равление двухтысячника сильно
отличается от «зеков» и самохо-
док-трехтысячников, он очень
своеобразный в маневровых каче-

ствах, в ходу), то, что он сделал с
нами, судоводителями, – честь
ему и хвала. Я по сей день с гордо-
стью говорю, кто меня учил.

Когда опытные командиры пере-
дают свои знания – это нормаль-
ная практика. Молодежь надо рас-
тить, выдвигать на вышестоящие
должности. Сейчас некоторые ка-
питаны отказываются от третьих
помощников. Не считаю это пра-
вильным. Кадры нужно растить.
Наставничество всегда являлось
одной из традиций на флоте. От
поколения к поколению передава-
лись знания, опыт. Не понимаю,
как можно просить представле-
ние? Капитан или стармех должен
сам выдвигать своего подчинен-
ного, если тот растет на глазах и
ко всему проявляет интерес. Не
сдерживать, а выводить на новую
профессиональную ступень. От
этого выиграют все, и в первую
очередь пароходство. Да, на Ду-
нае большая конкуренция, много
фирм, которые предлагают хоро-
шую зарплату и рост судоводите-
лям, механикам, палубной коман-
де. Осуждать кого-то за то, что
уходят, не имею права, каждый хо-
чет работать там, где больше пла-
тят. Но молодежь нужна пароход-
ству, молодых специалистов нуж-
но привлекать возможностью ре-
ального карьерного роста, это не
только снимет существующую
кадровую проблему, но и привле-
чет новое пополнение на смену
старшему поколению.

На «Звездном» средний возраст
экипажа – 35 лет. У кого-то уже
есть опыт, кто-то делает первые,
но уверенные шаги на флоте. Я го-
тов делиться всем тем, что знаю
сам, с каждым, кто проявит жела-
ние. Экипаж готов добросовестно
трудиться и внести свою лепту в
успешную работу пароходства.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Вся трудовая жизнь
В.Н. Учаева связана с Из-
маильским морским тор-
говым портом. Здесь он
состоялся профессио-
нально, заслужил авто-
ритет и уважение в кол-
лективе. Будучи началь-
ником портофлота, а за-
тем возглавив морвок-

зал, Владимир Николае-
вич со знанием дела ре-
шал и решает стоящие
перед ним задачи.

–  Владимир Николае-
вич – требовательный и
ответственный руково-
дитель, отличный специ-
алист отрасли, – отмеча-
ет Сергей Иванович Ла-

поног, первый замести-
тель начальника Изма-
ильского филиала ГП
«АМПУ». — Он находится
в отличной профессио-
нальной и физической
форме. Всегда готов
поддержать хорошую
инициативу, дать дель-
ный совет, умеет найти
подход к делу, прислу-
шивается к мнению дру-
гих.

Если на работе Влади-
мир Николаевич – при-
мер деловитости и ком-
петентности, то для сво-
их близких он добрый,
отзывчивый и очень на-
дежный человек: любя-
щий и любимый муж, по-
нимающий и заботливый
отец, дедушка. В семье
его ценят, им дорожат, а
сам Владимир Николае-
вич души не чает в своих
внуках – их у него четве-
ро.

Так что у юбиляра в
жизни гармония во всем,
что важно для человека:
есть любимое дело,
крепкая семья и огром-
ное желание быть полез-
ным и для людей, и для
самых близких.

С юбилеем вас, Влади-
мир Николаевич!

Зоя ИВАНОВА.

В разные периоды становления и развития паро-
ходства перед службой стояли задачи, отвечающие
требованиям тех дней. В настоящее время специа-
листы службы связи и информационных технологий
обеспечивают работу телефонной связи пароходст-
ва и АТС, входящие городские линии, отвечают за
связь с судами, работу каналов интернета и элек-
тронной почты, за ремонт компьютерной техники, а
также обслуживают информационный сайт паро-
ходства. 

Здесь работают увлеченные люди, потому что
только они могут отдать своему любимому делу де-
сятки лет, так как в этой службе в среднем работают
по 30-40 лет. 

Приступая к созданию постоянной экспозиции о
службе связи, у сотрудников музея была непростая
задача: из лучших выбрать самых лучших,  из старо-
жил выбрать тех, кто проработал больше. Невоз-
можно на ограниченном пространстве разместить
неограниченное количество информации, но мы по-
пробовали.

Работа над стационарной экспозицией, посвя-
щенной службе связи, еще продолжается. Ее откры-
тие состоится в канун Старого Нового года. Так что
ждем гостей, будем рады видеть в зале музея всех
желающих познакомиться с этой экспозицией. 

Пользуясь случаем, коллектив музея поздравляет
связистов с днем рождения и желает всем здоро-
вья, счастья, удачи и процветания. 

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем ЧАО «УДП».  

НАЧАЛЬНИК Измаиль-
ского пограничного

отряда полковник Влади-
мир Зуб и председатель
ветеранской организации
майор в отставке Анато-
лий Зименко тепло позд-
равили юбиляра и вручили
ему знак отличия Прези-
дента Украины –  юбилей-
ную медаль «70 лет победы
над нацизмом» и памятный
адрес. По традиции, погра-
ничники привезли с собой
гостинцы: продуктовый на-
бор и другое необходимое.

По окончании встречи
начальник Измаильского
погранотряда пригласил
ветерана отметить День
пограничника в следую-

щем году вместе со всеми
пограничниками отряда.

Жизненная история Ан-
тона Петровича очень ин-
тересна. Родился он 15
декабря 1922 года  в селе
Тарасово Медвенского
района Курской области, в
семье колхозников. Окон-
чил 7 классов, работал в
колхозе родного села. В
сентябре 1941 года был

призван в учебный пункт в
городе Свердловск, через
3 месяца был отправлен в
Калининград. Прошел
Вторую мировую войну в
139 полку в Прибалтике.
Освобождал Польшу, Ру-
мынию, а самая трудная
битва была за Днепр.
Встретил Победу в Поль-
ше. В 1945 году вернулся
в Украину.

После войны остался
преданным своему делу.
Проходил службу на раз-
личных офицерских долж-
ностях на пограничных за-
ставах, что дислоцирова-
лись в Закарпатской обла-
сти, а также в пограничном
учебном заведении в горо-
де Великие Мосты.

После увольнения со
службы в 1960 году трудил-
ся в Измаильском город-
ском отделе охраны мили-
ции, затем работал началь-
ником отдела кадров на за-
воде, в управлении мест-
ной торговли. Вырастил и
воспитал двоих детей —
дочь Светлану и сына Ва-
лерия. Имеет двух внуков и
одного правнука.

Пограничники желают
ветерану здоровья и дол-
гих лет жизни.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
начальник пресс-службы

Измаильского погранично-
го отряда. 

С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

М Н Е Н И Е

БУДУЩЕЕ ФЛОТА – ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
В этом убежден капитан
теплохода «Звездный»

Борис Лешан

Борис самый молодой капи-
тан в пароходстве, ему 31 год.
Своим примером он доказы-
вает, что молодость – не по-
меха в достижении професси-
онального успеха. 

25 декабря исполняется 60 лет начальнику
Измаильского морвокзала

Владимиру Николаевичу УЧАЕВУВладимиру Николаевичу УЧАЕВУ..
Наш дружный коллектив рабочий
Сегодня пожелать Вам хочет:
В работе быть всегда успешным

И уважаемым, конечно,
В решениях быть справедливым,

А в личной жизни
быть счастливым!

Здоровья крепкого желаем
И с днем рождения поздравляем!

Коллектив морвокзала.

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

МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ

Завтра, 23 декабря,
служба связи пароходства

отмечает свой 73-й день рождения  ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ – ВЕТЕРАНУ-ПОГРАНИЧНИКУ
Пограничники и представители ветеранской организации Измаиль-

ского отряда поздравили с 95-летием полковника Антона Петровича
Гапонова.

Шановний Володимире Володимировичу! 
До ППО Ізмаїльського порту надійшов лист Ізмаїльської

філії ДП «АМПУ» від 08.12.2017 р. вих. № 2074/19/10-17
щодо запланованого скорочення з березня 2018 року 48
штатних одиниць контролерів на контрольно-пропускно-
му пункті загону морської охорони, що становить більше
10% чисельності філії. 

В обгрунтуванні скорочення міститься посилання на
окреме доручення в.о. голови ДП «АМПУ» від 04.12.2017
р. № 69, а також на необхідність реформування служби
морської безпеки у філіях ДП «АМПУ». 

ППО Ізмаїльського порту вкрай занепокоєна вказаним
вище скороченням і дійсним листом висловлює свої за-
перечення проти проведення звільнення працівників з
нижченаведених підстав. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про морські порти
України» служби морської безпеки, загони охорони
морського порту здійснюють контроль за встановленим
режимом перебування і переміщення в межах морського
порту спільно з органом охорони державного кордону з
дотриманням вимог міжнародних договорів України. За-
гони охорони морського порту, служби морської безпеки
можуть створюватися у встановленому законом порядку
Адміністрацією морських портів України, власниками
морських терміналів та портовими операторами і діють
на підставі положень про них, типові форми яких затвер-
джуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у
сферах морського і річкового транспорту. 

Стаття 10 Закону України «Про морській порти України»
дозволяє здійснювати підтримання режиму перебування
в морському порту із залученням сторонніх охоронних
послуг на договірних засадах відповідно до вимог зако-
нодавства. 

Однак, при будь-яких реформуваннях повинні дотри-
муватися права і законні інтереси працівників, зокрема,
передбачене ст. 43 Конституції України та ст. 2 КЗпП Ук-
раїни право на працю, що включає можливість заробляти
собі на життя працею, яку людина вільно обирає або на
яку вільно погоджується. Держава, перш за все, повинна
створювати умови для повного здійснення громадянами
цього права і гарантувати рівні можливості. 

Як вбачається з окремого доручення від 04.12.2017 р.
№ 69, керівники філій повинні були розробити і надати
заходи щодо пом'якшення несприятливих наслідків ре-
формування у трудових колективах та забезпечити
відносно працівників, які підлягають вивільненню, пере-
важного права на укладання трудового договору з май-
бутнім переможцем закупівлі. 

Крім того, згідно зі ст. 49-4 КЗпП України власник або
уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу
прийняття рішення проводить консультації з професійни-
ми спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи
зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення не-
сприятливих наслідків будь-якого звільнення. Тобто, За-
кон формулює обов'язок роботодавця розробляти вка-
зані заходи. 

Однак, в отриманому від Ізмаїльської філії ДП «АМПУ»
листі жодного слова не йдеться про здійснення заходів.
Навпаки, міститься прохання до ППО надати необхідні
рекомендації та повідомити заходи щодо запобігання
звільненню. Вказані факти засвідчують про фактичне
ухилення Ізмаїльської філії ДП «АМПУ» від виконання по-
кладених на неї вищим органом завдань, повне ігнору-
вання прав працівників та законодавства про працю. 

Беручи до уваги вищевикладене, ППО Ізмаїльського
порту заперечує проти звільнення 48 штатних одиниць
контролерів на контрольно-пропускному пункті загону
морської охорони у такий спосіб без наявності докумен-
тальних гарантій їх подальшого працевлаштування та
просить Вас посприяти у дотриманні законних прав та
інтересів працівників служби морської безпеки. 

О.О. ШУБIН,
голова ППО Ізмаїльського порту.  

ЗВЕРНЕННЯЗВЕРНЕННЯ
ДО МIН IСТРАДО МIН IСТРА

IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИIНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
В .В .  ОМЕЛЯНАВ .В .  ОМЕЛЯНА
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ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!
24 декабря

исполняется
75 лет

ветерану флота
Украинского
Дунайского

пароходства

Василию
Сергеевичу

ЕВЛЕНТЬЕВУ
Последним

пожатием руки
Зовут по местам

гудки.
Знают горечь разлуки
Лучше всех моряки.

Гонят их годы скитаний
От маяков к маякам,
Так, может, и счастье свиданий
Понятней всего морякам.

Друзья–«айвазовцы». 

В этом году выходным будет
католическое Рождество – 25
декабря и из-за этого 23-25
декабря у украинцев будет
длинный уик-энд.

Три выходных дня будут с 30
декабря по 1 января включи-
тельно.

Рождество 7 января в 2018
году приходится на воскресе-
нье, поэтому понедельник 8
января также будет нерабо-
чим днем. То есть выходные в
Украине продлятся три дня
подряд: 6, 7 и 8 января.

Школьники будут отдыхать
17 дней. Новогодние каникулы
для них продлятся с 23 декаб-
ря 2017 по 9 января 2018 го-
да. 

КАТОЛИЧЕСКОЕ Рож-
дество празднуют не

только католики, но и про-
тестанты всех конфессий,
а также некоторые право-
славные общины. Он счи-
тается государственным
праздником более чем в
ста странах мира.

Народные депутаты вне-
сли в перечень празднич-
ных и нерабочих дней в
Трудовом кодексе Украи-
ны католическое Рождест-
во 25 декабря, исключив
из этого перечня выход-
ной день 2 мая.

За соответствующий за-
конопроект № 5496 прого-
лосовали 238 народных
депутатов при 226 необхо-
димых.

Таким образом в ст. 73
Кодекса законов о труде
(праздничные и нерабочие
дни) напротив Рождества
Христова будут стоять две
даты – 7 января и 25 дека-
бря.

КАЛЕНДАРЬ
НОВОГОДНИХ

И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ВЫХОДНЫХ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО –РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО –
один из важнейших христианских праздников,

западные христиане, живущие по Григорианскому
календарю, празднуют 25 декабря  

САЛАТ ОВОЩНОЙ С МАСЛИНАМИ И ФЕТОЙ 
Помидоры – 200 г, огурцы – 200 г,

болгарский перец – 200 г, фета –
200 г, маслины — 10-15 шт., лимон-
ный сок — 2 ст. л., растительное
масло — 2 ст. л., зелень, соль, перец
— по вкусу.

1. Огурцы нарезать соломкой, по-
мидоры – кубиками. Из перца  уда-
лить семена и нарезать его соломкой. Для заправки сме-
шать лимонный сок и масло, добавить перец и соль. По-
мидоры, огурцы, нарезанный перец смешать с заправ-
кой.

2. Сыр фета размять вилкой и добавить в него измель-
ченную зелень. Из полученной массы сформировать ша-
рики. Вовнутрь каждого шарика положить маслину. Вы-
ложить в салатник салат и украсить его шариками из фе-
ты.

КУРИНЫЙ САЛАТИК
Филе куриное –  400 г, капуста пе-

кинская –  200 г, огурец – 1 шт., пе-
рец сладкий – 2 шт., йогурт –  200 г,
масло оливковое – 2 ст. л., помидо-
ры – 4 шт., яйца куриные –  2 шт.,
соль, перец – по вкусу.

1. Куриное филе нарезать не
слишком толстыми кусочками (каж-

дый весом примерно 100 г). Слегка отбить, посолить и
поперчить. Обжарить на сковороде-гриль в 1 ст. л. олив-
кового масла до готовности. Снять мясо со сковороды и
дать остыть.

2. Пекинскую капусту (только листья) порвать на куски.
Огурец и сладкий перец нарезать соломкой. Выложить
овощи на капусту, приправить по вкусу.

3. Куриное филе нарезать на длинные полоски. Выло-
жить к овощам.

4. Приготовить заправку: смешать натуральный йо-
гурт, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец.

5. Полить заправкой овощи и курицу, выложить на са-
лат нарезанное отварное яйцо и дольки помидоров.
Приправить по вкусу. Сразу подавать к столу.

СЕМГА С МАНГО
200 г семги, 10 мл растительного масла, 50 г манго,

10 г репчатого лука, 1 ст. ложка майонеза, столько же
тертого сыра, оливки, лимонный сок, зелень, перец и
соль по вкусу.

Филе семги приправьте, натрите лимонным соком, лук
измельчите и обжарьте. Выложите на смазанный мас-
лом противень семгу, на нее – ломтики манго, жареный
лук, нарезанные колечками оливки. Сверху посыпьте все
сыром и майонезом нарисуйте решетку, запекайте в ду-
ховке при температуре 250 градусов 15-20 минут. При
подаче посыпьте измельченной зеленью.

РУЛЕТИКИ ИЗ ИНДЕЙКИ
400 г филе индейки, 2 яблока, 100 г мягкого черносли-

ва, 30 г сливочного масла, 1 ч. ложка сахара, 3 ст. ложки
пшеничной муки, для льезона взбейте 2 яйца с 2 ложка-
ми молока.

Приготовьте фарш: очищенные и нарезанные солом-
кой яблоки смешайте с измельченным черносливом, до-
бавьте сахар и еще раз перемешайте. Тонко отбитое фи-
ле индейки посыпьте солью, на середину положите
фарш, заверните края филе в виде конвертов, запани-
руйте в муке, смочите в льезоне и обжарьте в сливочном
масле. До готовности доведите мясо в духовке. 

ЙОГУРТОВЫЙ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ ТОРТ
С КИВИ И БАНАНОМ

Ингредиенты: 200 г песочного печенья, 70 г сливочно-
го масла, 4 киви, 2 банана, 500 мл йогурта, 70 г сахара,
1 ст. л. лимонного сока, 4 ч. л. желатина, 0,5 стакана ки-
пяченой воды.

Украшение торта: 2 киви, 40 г миндальных лепестков.
1. Печенье измельчить в крошку и добавить размяг-

ченное сливочное масло. Перемешать все в однородную
массу.

2. Разъемную форму застелить пергаментом и выло-
жить печенье в корж. Поставить заготовку в холодильник
минимум на 30 минут.

3. Залить желатин 0,5 стакана воды и оставить его
разбухать на 25-30 минут.

4. Киви очистить и нарезать кубиками. Соединить ки-
ви, лимонный сок и сахар, прогреть все на среднем огне
2-3 минуты, чтобы киви выделили сок, затем остудить. В
полученную массу влить желатин и йогурт. Хорошо все
перемешать.

5. На корж выложить 1-2 порезанных банана. Затем
залить все йогуртовой массой и поставить застывать в
морозильную камеру или холодильник на 6 часов или на
ночь.

6. Готовый торт вынуть из формы и аккуратно удалить
пергамент.

Украсить ломтиками киви и слегка обжаренными мин-
дальными лепестками.

Символ 2018 года, Желтая Соба-
ка, – сильный знак, который возь-
мет под свое покровительство ре-
шение многих проблем, которые,
казалось, невозможно разрешить.
Земляная собака – существо не
только сильное, но и доброе, она
стремится улучшить жизнь для се-
бя и своих близких.

Если верить восточному горо-
скопу, многие проблемы должны
решиться именно в 2018 году. Глав-
ное – помогать всеми силами по-
кровителю этого года.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ГОД
ЖЕЛТОЙ СОБАКИ

По китайскому календарю год
Собаки начинается не как у нас с
вами, то есть не 1 января. Исчисле-
ние нового года в восточном ка-
лендаре зависит от фазы луны. По-
этому дата начала и завершения
года у них все время меняется. Ка-
ждое 12 новолуние наступает но-
вый год. Так вот, официально год
Желтой Собаки начнется 16 февра-
ля 2018 и продлится до 4 февраля
2019 года. Несмотря на это, нужно
задобрить символ года немного
раньше, новогодняя ночь – лучшее
для этого время.

КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД
ЖЕЛТОЙ СОБАКИ

По природе, собака – стайное
животное, к тому же она имеет чув-
ство привязанности к окружающим
ее людям. Следовательно этой ло-
гике, встречать Новый год нужно

«по-собачьи» – с семьей и самыми
близкими друзьями.

А сам 2018 год нужно встречать,
как и любой новый год – с угощени-
ями и подарками: собаки – те еще
баловни.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
НА СТОЛЕ

В ГОД СОБАКИ

Вы, должно быть, думаете, что
бы такое приготовить, что бы по-
ставить на новогодний стол? Снова
нужно отталкиваться от логики то-
го, что мы знаем о собаках. К сча-
стью, это животное всеядное и не
притязательное. Их вкусы во мно-
гом пересекаются с человечески-
ми. Но, само собой разумеется,
собаки больше всего любят мясо.
Обязательно на новогоднем столе
должны быть мясные блюда, зе-
лень и овощи, а вот рыбу можно не
готовить – к рыбе больше любви
питают кошки! В качестве десерта
можно приготовить молочный пу-

динг или какой-нибудь пирог, им-
бирное печенье.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
ГОД СОБАКИ

Вот этот вопрос мучает многих
девушек. Что надеть на Новый год,
чтобы выглядеть модно и по всем
канонам праздника? Скажем чест-
но, в этот раз вы можете встречать
Новый год хоть в пижаме – собаки
любят комфорт. Но и от платьев от-
казываться не стоит. Несмотря на
то, что у многих Новый год ассоци-
ируется с красным платьем, в год
Собаки вспомните о природных и
пастельных тонах. Подойдут наря-
ды бежевого, песочного цвета, ко-
ричневого оттенка и, конечно, жел-
того и золотого. Чтобы вам в год
Собаки повезло, важно иметь хоть
небольшую желтую деталь в обра-
зе. У мужчин это может быть гал-
стук, ну или носки – кому как удоб-
но. А женщинам хватит и аксессуа-
ров.

КАК УКРАСИТЬ
КВАРТИРУ

В НОВЫЙ ГОД
Никто не отменял рождествен-

ские каноны: обязательно в доме
должна быть елка или сосна, гир-
лянды, игрушки, огоньки. Собаки
любят праздничную мишуру, поэ-
тому не стесняйтесь украшать
свою обитель. Естественно, в доме
должен быть и символ года – соба-
ка. Если у вас живет это очарова-
тельное животное, его обязатель-
но в этот день нужно задобрить,
как маленького бога. А если нет,
достаточно будет и маленького су-
венира в виде собаки.

В новогоднюю ночь это именно
тот элемент интерьера, на который
акцентировано больше всего вни-
мания. Поэтому дизайн новогод-
ней елки должен быть таким, чтобы
он мог понравиться не только вам,
но и всем вашим гостям. 

Поскольку угодить большому ко-
личеству человек достаточно труд-
но, вам необходимо заранее при-
готовиться к процессу украшения
елки и продумать все детали.

Символы и цвета
2018 года

Согласно китайскому календа-
рю, 2018 год – это год Желтой Зе-
мляной Собаки. Чтобы притянуть
удачу на весь следующий год, не-
обходимо учитывать основные
особенности такого символа, и в
первую очередь, желательно ис-
пользовать только натуральные
материалы. Это говорит о том, что
установка искусственной елки в
этом Новом году нежелательна.

Совет: Если размеры вашей
комнаты недостаточно большие,
подберите маленькую молодую
елочку или же украсьте помещение
при помощи елочных веточек.

Стиль оформления комнаты на
Новый 2018 год не должен быть
слишком вычурным и громоздким.
Это связано с тем, что собака –
животное домашнее, степенное,
так что желательно наряжать ново-
годнюю елку массивными и ярки-

ми новогодними елочными укра-
шениями. 

Чем украсить елку, если вы не хо-
тите, чтобы удача прошла мимо ва-
шей семьи? Нарядите елку как
можно более гармонично, лучше
пусть на ней будет немного игру-
шек, но все они будут правильно
развешены. 

Во-вторых, отличной идеей укра-
шения новогодней елки в соответ-
ствии с символикой 2018 года бу-
дут тематические елочные игруш-
ки. Можно украсить елку при помо-
щи небольших мягких игрушек-со-
бачек или же сделать их собствен-
норучно – например, связать крюч-
ком. 

Елочные украшения в 2018-м
своими руками так же актуальны,
как и ранее. А поскольку желатель-
но использовать все натуральное,
можно украсить елку при помощи

игрушек из дерева, теста или дру-
гих натуральных материалов.

Что касается оттенков, то этот
вопрос тоже стоит тщательно про-
думать, ведь каждый символ Ново-
го года ассоциируется со своими
цветами. Для Нового 2018 года от-
лично подойдут украшения на елку
следующих тонов:

•сочетание золота и сереб-
ра; 

• синие и серебряные ва-
рианты; 

• коричневый и белый цве-
та; 

• яркие сочные оттенки:
желтый, красный, оранже-
вый; 

• бело-зеленые оттенки. 
Кстати, если вы верите в

символику, можете привлечь
Собаку в ваш дом при помо-
щи любимых лакомств: в этом
случае украсьте новогоднюю
елку праздничным печеньем.

Также для привлечения удачи мож-
но украсить елку с помощью игру-
шек, обвязанных шерстяной ни-
тью, или звонких колокольчиков.
Особенности установки

елки на Новый год
Устанавливать новогоднюю елку

желательно в самой просторной
комнате вашего дома. Ведь навер-
няка вы собираетесь обложить ее
подарками или сфотографиро-
ваться на ее фоне. Даже если у вас
нет такой возможности, располо-
жите елочку так, чтобы ее не за-
крывали предметы мебели или
другие элементы интерьера. Пусть
ваша елка будет на виду и сразу
бросается в глаза при входе в ком-
нату, а Новый 2018 год ассоцииру-
ется у вас только с позитивом и ра-
достью и несет всем только удачу,
мир и благополучие.

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ НОВЫЙ ГОД 2018:НОВЫЙ ГОД 2018: КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИКАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИ
Год Красного Петуха близится к концу. На смену ему идет

2018 год, символом которого будет Желтая Собака. Расска-
жем, как его встречать.

С О В Е Т  К О  В Р Е М Е Н И

УКРАШАЕМ ЕЛКУУКРАШАЕМ ЕЛКУ
Новый год – это тот праздник, которого всегда ждут с не-

терпением и к которому начинают готовиться заранее. Од-
ним из важнейших символов новогодних праздников счита-
ется елка.

И С Т О Р И Я
Впервые о празднике Рождества было упомянуто в первой

половине IV века. Из священных писаний Матфея и Луки
следует, что восход первой вечерней звезды в ночь на 25 де-
кабря знаменует собой рождение Сына Божьего.

Маленький Христос появился на свет в пещере, где от не-
погоды пастухи укрывали скот. О том, что в мир пришел Спа-
ситель, ангелы возвестили пастухам, которые отправились в
пещеру и поклонились новорожденному. А волхвы, направ-
ляемые светом яркой звезды, принесли Сыну Божьему свои
дары – ладан, золото и смирну.

Именно эта сцена стала главным символом праздника Ро-
ждества Христова. Ее воплощают в храмах и в жилых домах
при помощи объемных фигур, выполненных из различных
материалов (дерево, фарфор, глина).

Дата празднования была установлена в далеком 431 году
на Третьем Вселенском соборе, который носит название
Эфесского.

Рождественское время продолжается вплоть до праздни-
ка Крещения, который в римско-католическом календаре
отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 янва-
ря).
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УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ

ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА,
состоящие на учете
в совете ветеранов!

Сообщаем, что с 11 по 29 дека-
бря 2017 года с 9.00 до 12.00 в
совете ветеранов будут выда-
ваться новогодние подарки.

При получении подарка с со-
бой иметь паспорт, справку с
идентификационным номером.

Контактный телефон: 6-34-87.

Совет ветеранов порта.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ –
РАБОТНИКИ ПАРОХОДСТВА!

Профсоюзный комитет ЧАО
«УДП» выдает приглашения для ва-
ших детей (начиная с 2005 года рож-
дения) на новогоднюю елку.

Праздничные костюмированные ут-
ренники Новогодней елки будут прово-
диться 26 декабря в актовом зале
админздания пароходства.

Просим вас заблаговременно посе-
тить профсоюзный комитет с 8.00 до
13.00, кабинет 718.

Телефоны для справок: 

67-418, 67-442.

Коллектив ОП «Учебный центр» ЧАО «УДП» с глубокой печалью
воспринял известие о скоропостижной кончине начальника
Учебного центра

ЧЕРНЦОВА Николая Семеновича.
Внезапная смерть унесла талантливого руководителя, чуткого

воспитателя, неравнодушного человека.
Скорбим вместе с родными. Пусть земля будет пухом!

Трудовой коллектив Измаильского морского торгового порта
скорбит по поводу смерти начальника Учебного центра ЧАО
«УДП»

ЧЕРНЦОВА Николая Семеновича
и выражает искренние соболезнования родным, близким, колле-
гам и друзьям покойного.

Ушел из жизни талантливый, многогранный человек и руково-
дитель. Для тех, кто знал Николая Семеновича, это тяжелый удар
и невосполнимая утрата. Он в полной мере показал всем нам яр-
кий пример честного служения своему делу. Николай Семенович
навсегда останется в нашей памяти как профессионал высочай-
шего класса, ответственный руководитель, внимательный, от-
зывчивый и душевный человек. Его целеустремленность, жизне-
любие и профессионализм всегда будут служить примером для
людей. 

Невосполнимая потеря для всех, кто знал Николая Семено-
вича ЧЕРНЦОВА лично. Пароходство лишилось не только вир-
туозного начальника Учебного центра, но и истинного патриота
компании и Бессарабии. Он был не только хранителем корпора-
тивного духа легендарного Дунайского пароходства, но и сам
стал неотъемлемой частью его истории. Светлая память!

Вадим СУХОНЕНКО.

Колектив Державного університету інфраструктури та техно-
логій і я особисто глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті
керівника Учбового центру ПрАТ «Українське Дунайське паро-
плавство» 

ЧЕРНЦОВА Миколи Семеновича.
В нашій пам'яті назавжди залишиться світлий образ цієї непе-

ресічної багатогранної особистості, відомого організатора
національної морської освіти, нашого друга та колеги. 

Висловлюємо щире співчуття співробітникам центру, сім'ї,
рідним та близьким. 

В.о. ректора В.В. ПАНlН. 

Коллектив Дунайского института НУ «ОМА» выражает самые
искренние соболезнования в связи с безвременным уходом из
жизни 

ЧЕРНЦОВА Николая Семеновича,
прекрасного человека, профессионала своего дела. Приносим
глубокие соболезнования родным, близким и соратникам.

Администрация и коллектив ХОСП «Килийский судострои-
тельно-судоремонтный завод» ЧАО «УДП» глубоко скорбит в
связи со смертью начальника Учебного центра УДП

ЧЕРНЦОВА Николая Семеновича
и выражают искренние соболезнования семье, родным и близ-
ким в связи с невосполнимой утратой.

Колектив Ізмаїльського прикор-
донного загону та я особисто гли-
боко сумуємо з приводу передчас-
ного уходу із життя керівника Учбо-
вого центру ПрАТ «Українське Ду-
найське пароплавство» 

ЧЕРНЦОВА
Миколи Семеновича.

Висловлюємо щирі слова
співчуття родині, близьким, друзям
та колегам. Залишив цей світ тала-
новитий керівник, людина-легенда
вітчизняного п а р о п л а в с т в а ,
патріот своєї країни. Микола Семе-
нович назавжди залишиться у
нашій пам’яті як добропорядна та
віддана своїй справі людина.

Володимир ЗУБ,
начальник Ізмаїльського прикор-

донного загону, полковник. 

Колектив Ізмаїльського навчаль-
но-тренувального загону морської
охорони та я особисто сумуємо з
приводу п е р е д ч а с н о ї смерті
керівника Учбового центру ПрАТ
«Українське Дунайське пароплав-
ство» 

ЧЕРНЦОВА
Миколи Семеновича.

Висловлюємо співчуття родині,
близьким та усім, хто його добре
знав. Пішов із життя керівник від
Бога, людина з великої літери. Він
завжди допомагав та активно брав
участь у професійній підготовці мо-
ряків-прикордонників. Микола Се-
менович назавжди залишиться у
нашій пам’яті як чесна та добропо-
рядна людина.

Ілля КУЦЕНКО,
командир навчально-тренуваль-

ного загону Морської охорони,
капітан 2 рангу. 

Экипаж теплохода «Алексей  Ивлев» глубоко скорбит в связи со скоропостижной смертью
ЧЕРНЦОВА Николая Семеновича  и выражает искреннее соболезнование  семье покойного.

Коллектив СК «Портовик» выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким безвременно ушедшего из жизни

ЧЕРНЦОВА Николая Семеновича. 
Трудно поверить, что оборвалась жизнь такого энергичного и

доброжелательного, полного надежд и оптимизма,  готового
всегда прийти на помощь человека.

Скорбим вместе с вами.

В эти дни о Николае Семеновиче ЧЕРНЦОВЕ скорбят не
только в Учебном центре ЧАО «УДП». Шокировано его безвре-
менным уходом все спортивное сообщество Измаила старшего
поколения. Своего любимого шефа никогда не забудут те, кто
поднимал спорт в Придунавье в 70-80-е годы. Мы все, кому да-
леко за.., навсегда останемся его воспитанниками.

Мудрость, как правило, приходит в зрелые годы, Чернцов же
был счастливым обладателем этого качества уже смолоду. Без
преувеличения, все   значительные спортивные события и дос-
тижения прошлых лет связаны с этим именем. Как именитые
мастера, так и  рядовые флотские физкультурники в той или
иной мере обязаны этому замечательному человеку.

От ветеранов спорта ДСО «Водник»
Валерий МЕССОЙЛИДИ.

Коллектив Администрации Измаильского морского порта
скорбит в связи с тяжелой, невосполнимой утратой – смертью

ЧЕРНЦОВА Николая Семеновича,
начальника учебного центра ЧАО «УДП». 

Не одно поколение работников предприятий морехозяйствен-
ного комплекса Придунавья запомнили его как ответственного и
энергичного работника, отдававшего себя делу развития транс-
портной отрасли. Присущие ему отзывчивость, коммуникабель-
ность и готовность к разрешению проблем любой сложности и
направленности останутся в памяти многих благодарных ему ра-
ботников морской отрасли, спортсменов, курсантов, жителей
Измаила. 

Руководство пароходства, отдел
работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и тру-
да УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего работни-
ка службы быта ПИРУС Николая
Андреевича и выражают соболез-
нования родным и близким покойно-
го.

Руководство пароходства, отдел
работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и тру-
да УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего телефо-
ниста службы связи КУЛЬЧИЦКОЙ
Татьяны Григорьевны и выражают
соболезнования родным и близким
покойной.

• Вверх на порты Сербии идут«Алексей
Ивлев», «Дмитрий Калинин», «Григорий Моро-
зов», «Валентин Пиляев», «Михаил Попов», «Аст-
рахань» и «Капитан Ширков».

• Следуют вниз на Констанцу «София» и
«Львов».

• «Нина Соснина», «Гавана» и «Николай Будни-
ков» идут на укрпорты.

• На Верхнем Дунае работают «Знаменка», «Ка-
питан Мещеряков» и «Звенигород».

• «Рени» выгружается в Ортоне, «Вилково» – в
Дилискилеси.

• «Измаил» следует в Ларнаку.
• «Десна» – в Очакове.

ГДЕ  НАШИ СУДА

Н.С. Чернцов родился 2 ян-
варя 1946 года в г. Каменец-
Подольск Хмельницкой обла-
сти. В 1970 году окончил
Одесский педагогический
институт им. К.Д. Ушинского.

Трудовую деятельность в
Дунайском пароходстве Ни-
колай Семенович начал в
1973 году с должности пред-
седателя Дунайского бассей-
нового совета добровольного
спортивного общества  «Вод-
ник». После работал заведу-
ющим отделом физвоспита-
ния при Дунайском баском-
флоте, помощником началь-
ника СДП по работе с моло-
дежью, помощником вице-
президента АО «УДАСКО» по
общему контролю, экономи-
ческим связям и маркетингу,

референтом президента ОАО
«УДП». С декабря 1998 года
назначен начальником Учеб-
ного центра УДП и руководил
им до последнего дня своей
жизни.

За время работы в паро-
ходстве Н.С. Чернцов заре-
комендовал себя энергич-
ным, инициативным работни-
ком с высоким уровнем про-
фессионального мастерства
и организаторскими способ-
ностями. Николай Семенович
активно содействовал вне-
дрению в учебный процесс
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
кадров пароходства совре-
менных методов обучения,
технических средств и трена-
жерных комплексов. Огром-
ная работа проделана по ли-
цензированию и аккредита-
ции Учебного центра на право
проводить учебную деятель-
ность по профессиональному
обучению кадров. В центре
организованы 28 видов под-
готовки специалистов для
морского, речного флота и
береговых подразделений.

При непосредственном
участии Николая Семеновича
на базе Учебного центра под
эгидой Министерства про-

свещения Украины, Акаде-
мии педагогических наук Ук-
раины, Министерства труда и
социальной политики прово-
дились семинары-практику-
мы, международные научно-
практические конференции
по вопросам профессиональ-
ной подготовки кадров на
производстве, выпущены
сборники научных трудов, за-
регистрированные в Мини-
стерстве юстиции Украины
как научные издания. С це-
лью развития и продвижения
кадрового состава пароход-
ства проделана работа по за-
ключению договоров о сов-
местном сотрудничестве с
Одесской национальной мор-
ской академией и Киевской
академией водного транс-
порта. В 2002 году подготов-
лены лабораторная база и
учебные классы для стацио-
нара ОНМА.

За добросовестный труд,
высокий профессионализм,
инициативность, ответствен-
ность, весомый вклад в наци-
ональную систему подготов-
ки и дипломирования специ-
алистов флота Н.С. Чернцов
награжден медалью «За тру-
довую доблесть», благодар-
ностями ГДМРТУ и Мини-

стерства инфраструктуры Ук-
раины, грамотами ГДМРТУ,
Одесского облсовета, Изма-
ильского городского головы,
Одесской облгосадминист-
рации, Академии педагоги-
ческих наук Украины, Ин-
спекции по вопросам подго-
товки и дипломированию мо-
ряков; знаками «Почетный
работник морского и речного
транспорта», «Почетный ра-
ботник транспорта Украины»,
«Почетный работник УДП»,
«За значительный вклад в
развитие национальной сис-
темы подготовки и дипломи-
рования моряков», почетным
знаком Одесского областно-
го совета. В 2009 году Нико-
лаю Семеновичу было при-
своено звание «Заслуженный
работник транспорта Украи-
ны».

Ушел из жизни светлый,
мужественный и честный че-
ловек, друг и товарищ. Труд-
но говорить о Николае Семе-
новиче в прошедшем време-
ни. Его хватало на все и на
всех. Он принимал участие в
судьбе многих людей, пропу-
скал через свое сердце, на-
полненное любовью, отзыв-
чивостью, пониманием и со-
чувствием, проблемы других

и помогал их решать. Он на-
ходил слова, которые дейст-
вовали сильнее любых упре-
ков, всегда в любых сложных
моментах протягивал руку
помощи, умел сплотить лю-
дей, разных и по характеру, и
по увлечениям, находил об-
щий язык с каждым.

Доброта Николая Семено-
вича не знала границ. Он был
справедливым и вместе с
тем очень требовательным, в
первую очередь к себе. Вы-
сокую планку и цели, кото-
рые он себе ставил, всегда
достигал упорным трудом.

Прекрасный руководитель,
мудрый наставник, автори-
тетный специалист своего
дела, уважаемый коллега…
Невозможно поверить, что не
стало такого замечательного
человека. Он помогал всем и
во всем, но, к сожалению, ни-
кто и ничем не мог ему по-
мочь в самый трудный мо-
мент.

Николай Семенович про-
жил яркую и насыщенную
жизнь. Жаль, что она так рано
оборвалась.

Разделяем горе родных,
невосполнимую утрату…

Светлая память о Николае
Семеновиче Чернцове навсе-
гда сохранится в наших серд-
цах.

Администрация, профсо-
юзная организация, трудо-
вой коллектив ЧАО «УДП». 

ЧЕРНЦОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
На 72-м году жизни скончался начальник 

ОП «Учебный центр» ЧАО «УДП», Заслуженный работник транспорта
Украины ЧЕРНЦОВ Николай Семенович.


