
ГАЗЕТА   УКРАИНСКОГО  ДУНАЙСКОГО  ПАРОХОДСТВА
№ 45 (8903) * Пятница, 16 ноября 2018 года * Цена в рознице договорная * Газета основана 28 ноября 1947 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
21 ноября текущего года с 14.00 до 14.30 будет проводиться плановая проверка системы

оповещения Гражданской защиты кратковременным включением электросирен. Услышав звук
сирены, соблюдайте спокойствие. 

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения
Измаильского городского совета.

15 ноября Украинское
Дунайское пароходство и
Измаильский морской тор-
говый порт посетил дирек-
тор Департамента управ-
ления объектами государ-
ственной собственности
Министерства инфрастру-
ктуры Украины Константин
Лупич. Надо отметить, что,
начиная с 2014 года, это
второй визит представите-
лей руководящего состава
М и н и н ф р а с т р у к т у р ы в
УДП. 18 октября с.г. пред-
приятие посетили замес-
титель министра инфра-
структуры Юрий Лавренюк
и директор Департамента
реформирования и функциониро-
вания морского и речного транс-
порта Александр Басюк.

Председатель Правления ЧАО
«УДП» Дмитрий Чалый ознакомил
Константина Лупича с непрофильны-
ми активами пароходства. Сегодня
на балансе предприятия находится
ряд неиспользуемых непрофильных
объектов: радиопередающий центр,
прачечная, промбаза, спорткомплекс
«Дунаец», плавлавка на набережной
Луки Капикраяна, административное
здание на улице Хотинской, межрей-
совый дом моряков.                                   

Также в собственности предпри-
ятия находятся неиспользуемые еди-
ницы флота – лихтера и служебно-
вспомогательный флот, которые по
техническим характеристикам уже не
подлежат восстановлению. Как отме-
тил руководитель УДП Дмитрий Ча-
лый, на содержание неиспользуемых
объектов и плавсредств, их охрану,
оплату земельного налога тратятся
миллионы гривен. 

– Украинское Дунайское пароход-
ство – судоходная компания. Мы
должны сосредоточиться на основ-
ных источниках дохода от нашей дея-
тельности, в первую очередь, прове-
сти модернизацию и техническое пе-
реоснащение  флота. Перечислен-
ные непрофильные объекты могут
быть интересны инвесторам или го-
родской громаде. Для нас же содер-
жать эти активы – непозволительная
роскошь, – сказал Дмитрий Чалый. 

Надо отметить, что в этом году па-
роходству удалось решить достаточ-
но много важных административных
вопросов, связанных с сокращением
расходов на содержание непрофиль-
ных активов. Так, передав в собствен-
ность городской и районной громад
стадион, корт, ринг, гребную базу,
предприятие за счет сэкономленных
средств смогло решить ряд социаль-
ных вопросов, в том числе дважды
повысить сотрудникам заработную
плату. Вырученные средства от реа-
лизации оставшихся непрофильных
объектов и плавсредств пароходство
сможет направить на модернизацию
флота и социальную программу.

Свой визит прокомментировал
Константин Лупич: «Министерство
заинтересовано в том, чтобы подве-
домственные ему предприятия рабо-
тали эффективно как в финансово-
экономическом, так и в социальном
плане. Принимая решение о переда-
че непрофильных активов в комму-
нальную собственность или о их реа-
лизации, мы учитываем интересы
всех сторон. Так, например, социаль-
ные объекты не должны менять целе-
вое направление. Для нас это основ-
ное условие. Городская громада Из-
маила в этом году приняла на баланс
Центральный стадион УДП, корт. Я
знаю, что на стадионе и в спорткомп-
лексе «Портовик» сейчас осуществ-
ляется ремонт, во время визита уви-
дел, что на месте корта расположена
детская площадка. И это радует».

Алена ХОДАРЧЕНКО.

«Считаем, что для эф-
фективного использова-
ния управленческих ре-
шений и снижения расхо-
дов мы могли бы объеди-
нить управленческие ре-
сурсы и иметь филиал не
в каждом порту. Вместо
этого реструктуризиро-
вать систему таким обра-
зом, чтобы, например, в
дунайских портах был
один филиал, который уп-
равлял бы несколькими
портами», – сказал глава
АМПУ.

Вецкаганс напомнил,
что действующий закон
четко регламентирует, что
в каждом морском порту
должен быть юридиче-
ский филиал АМПУ, по-
скольку управление стра-
тегическими активами в
портах реализуется через
филиалы.

«У нас 13 портовых фи-
лиалов, а также филиал
«Дельта-лоцман» и фили-
ал «Дноуглубительный
флот». Мы видим возмож-
ность оптимизации упра-
вленческой структуры
АМПУ так, чтобы из 13
портовых филиалов оста-
вить от пяти до восьми
филиалов», – подчеркнул
руководитель АМПУ.

Глава ведомства отме-
тил, что по такой схеме
можно было бы, к приме-
ру, присоединить управ-
ление Белгород-Днест-
ровского порта к морпор-
ту «Черноморск», морпор-
та «Скадовск» – к Никола-
евскому морпорту.

Вецкаганс также сооб-
щил, что АМПУ рассчиты-
вает на успешное завер-
шение процесса корпора-
тизации до конца 2019 го-
да в случае включения ее
в список стратегических
компаний, которые могут
быть корпоратизированы
до конца 2018 года.

«Мы надеемся, что до
конца года Кабинет мини-
стров примет решение,
чтобы нас включили в
список стратегических
компаний, которые могут

быть корпоратизированы.
И в этом случае мы наце-
лены на завершение кор-
поратизации за год, так
как нам необходимо из-
менение законодатель-
ной базы», – заявил Вец-
каганс.

По его словам, корпо-
ратизация АМПУ будет
означать для рынка, в
первую очередь, большую
прозрачность работы
структуры, а также уско-
рение административных
процессов внутри компа-
нии.

«Для нас важно после
завершения корпоратиза-
ции и создания набсовета
иметь возможность упра-
влять активами, находя-
щимися на балансе ком-
пании, и эффективно ис-
пользовать их для привле-
чения грузопотока, то
есть – дохода», – под-
черкнул глава АМПУ.

Он также отметил, что
сегодня АМПУ напрямую
не может управлять акти-
вами портов. Помимо это-
го, по словам Вецкаганса,
АМПУ рассчитывает на
возможность оператив-
ной работы с финансовы-
ми и инвестиционными
планами на уровне на-
блюдательного совета.

Студенты Измаиль-
ского института водно-
го транспорта побыва-
ли на причалах ППК-1, в
здании службы капита-
на порта, ознакоми-
лись с работой главной
диспетчерской. Их со-
провождала специа-
лист по профориента-
ции Измаильского цен-
тра занятости Лариса
Степаненко. Экскур-
сию для гостей прове-
ли главный диспетчер
филиала Павел Ко-
вальчук, в прошлом
также студент ИИВТ (на
базе этого вуза он получил три диплома о
высшем образовании), и специалист по
кадрам отдела управления персоналом
Алена Азман.

В неформальной обстановке с экскур-
сантами пообщался и.о. начальника Из-
маильского филиала ГП «АМПУ» Сергей
Лапоног.

Декан факультета транспортных техно-
логий ИИВТ Людмила Котляр поблаго-
дарила организаторов мероприятия за
теплый прием и выразила уверенность,
что выпускники этого вуза в будущем по-
полнят ряды измаильских портовиков.

Вышеупомянутый меморандум о сот-
рудничестве, подписанный во время
Ukrainian Ports Forum, предполагает про-
ведение ряда совместных мероприятий

для привлечения молодых специалистов
в портовую отрасль.

Вопросы сотрудничества Измаильско-
го филиала ГП «АМПУ» и Измаильского
межрайонного центра занятости обсуж-
дались также в ходе рабочей встречи на-
чальника отдела управления персоналом
Администрации Измаильского морского
порта Людмилы Балицкой, заместите-
ля директора ИМЦЗ Людмилы Пальжок
и начальника отдела взаимодействия с
работодателями Инги Дудник.

Следует отметить, что Администрация
Измаильского морского порта регулярно
публикует вакансии в электронном каби-
нете на веб-портале «Единое социальное
пространство занятости».

Пресс-служба Администрации 
Измаильского морского порта.

НОВОСТИ ДНЯ

В Черноморском межрегио-
нальном управлении (г. Измаил)
квалификационная комиссия
будет заседать в Украинском
Дунайском пароходстве каж-
дый первый и третий четверг
текущего месяца с 9.00 до
18.00.

В состав комиссии вошли
действующие капитаны паро-
ходства во главе с капитаном
всех групп речных судов, и.о.
начальника службы безопасно-
сти судоходства ЧАО «Украин-
ское Дунайское пароходство»
Ю.В. Фроловым, секретарь ко-
миссии – А.А. Демчук, главный
специалист отдела контроля
(надзора) за маломерными (ма-
лыми) судами и базами для их
стоянки Верхнеднепровского
межрегионального органа Мор-
ской администрации.

Действующая комиссия будет
проводить проверку знаний как
судоводителей УДП, так и сто-
ронних компаний.

В УДП КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ
И ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА

БУДЕТ ЗАСЕДАТЬ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КОМИССИЯ
Приказом Государственной

службы морского и речного
транспорта Украины от
07.11.2018 года № 122 утвер-
жден график заседаний квали-
фикационных комиссий по
подтверждению квалифика-
ции на получение удостовере-
ния судоводителя торгового
судна, допущенного к плава-
нию судоходными речными
внутренними водными путями
на 2018 год.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ
• Объем грузоперевозок флотом ЧАО «УДП» в октябре

2018 года составил 168,3 тыс. тонн (включая 14 тыс. тонн
морским флотом и 154,3 тыс. тонн – речным). Перевозки
экспортных грузов составили 89,3 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 79 тыс. тонн. Объем грузоперевозок
за десять месяцев с.г. больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 11,5%. Всего в январе-октябре
перевезено 2336,2 тыс. тонн грузов.

• В Измаильском морском торговом порту в октябре  пе-
реработано 240,782 тыс. тонн грузов. Перевалка экспортных
грузов составила 184,1 тыс. тонн, транзитных – 28,1 тыс.
тонн, импорт – 16,79 тыс. тонн. В октябре 2017 года Изма-
ильский порт переработал 421,4 тыс. тонн. Всего за десять
месяцев 2018 года перевалка грузов составила 3 млн. 886
тыс. 186 тонн.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
РЕМОНТ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ

Навигация пассажирского флота УДП завершилась с
приходом в базовый порт теплохода «Волга». Впереди
не менее важный и ответственный этап – ремонт судов.

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я

СТУДЕНТЫ ИИВТ ПОБЫВАЛИ С ЭКСКУРСИЕЙСТУДЕНТЫ ИИВТ ПОБЫВАЛИ С ЭКСКУРСИЕЙ
В ИЗМАИЛЬСКОМ МОРСКОМ ПОРТУВ ИЗМАИЛЬСКОМ МОРСКОМ ПОРТУ

Измаильский филиал АМПУ в рамках реализации меморандума о
взаимодействии между Государственной службой занятости и ГП «Ад-
министрация морских портов Украины» провел профориентационную
экскурсию для будущих портовиков.

АМПУ ПЛАНИРУЕТ СОКРАТИТЬ
КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ

Администрация морских портов Украины (АМПУ)
считает целесообразным сокращение количества
филиалов, отвечающих за управление портовыми
мощностями, с 13 до 5-8 с целью оптимизации ра-
боты.

Об этом сообщил руководитель АМПУ Райвис
Вецкаганс, передает Интерфакс-Украина.

ТЕЛЕФОН
ДОВІРИ

Державного підприємства
«Адміністрація морських

портів України»

НЕLРLINE

State enterprise
«Ukrainian Sea

Роrts Authority»

ДЗВІНКИ приймаються цілодобово 
Working days - 24/7

(044) 351-47-70

Техническая служба планирует начать ремонтные работы
как можно раньше. Уже определена очередность ремонта:
первая «ласточка» – теплоход «Молдавия». В самое ближай-
шее время судно будет поставлено в док ОО «Дунайсудоре-
монт».

– У завода появилось «окно», и в ближайшие дни там гото-
вы принять один из наших теплоходов, это будет «Молда-
вия», – говорит суперинтендант Александр Викторович
Стеценко. – Есть надежда, что если док будет свободен, то
вполне реально до конца текущего года отремонтировать
все четыре «пассажира».

В этом году «Молдавии», «Украине» и «Днепру» предстоит
пройти очередное освидетельствование Регистром судо-
ходства Украины. На всех трех теплоходах будут  полностью
разобраны винторулевые комплексы, все будет продефек-
товано, и в зависимости от состояния будет выполнен необ-
ходимый ремонт.

У «Волги» – обычное ежегодное предъявление Регистру,
но докование ей необходимо, так как у нее были технические
проблемы.

Сейчас суда стоят под Матроской, они готовы к ремонту,
краска закуплена. Самый важный сегодня вопрос – закупка
запасных частей.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ
ГОССОБСТВЕННОСТИ МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

КОНСТАНТИН ЛУПИЧ ПОСЕТИЛ УДП
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ПIВДЕННЕ РЕГIОНАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ

ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПРОВОДИТЬ КОНКУРСПРОВОДИТЬ КОНКУРС
щодо придбання до 34 квартир для забезпечення

житлом військовослужбовців прикордонників.
Детальну інформацію про конкурс можна отримати

за посиланням:
http://mvs.gov.ua/ua/pages/112_Ogoloshennya-

konkursu-na-pridbannya-kvartir.htm
https://dpsu.gov.ua/ua/ogoloshennya-shchodo-prid-

bannya-kvartir-dlya-viyskovosluzhbovciv-pivdennogo-
regionalnogo-upravlinnya/ 

Проверка состояла из написания диктанта и тести-
рования по программе внешнего независимого оце-
нивания. Задания разработаны кафедрой украинского
языка и литературы Измаильского государственного
гуманитарного университета. Гарантией независимо-
го тестирования стало присвоение работам номеров.

Как отметила заместитель председателя Правления
ЧАО «УДП» по работе с персоналом Зоя Шкурко, в Ук-
раинском Дунайском пароходстве в ближайшее время
будут организованы факультативные курсы делового
украинского языка, которые помогут специалистам
предприятия совершенствовать и отшлифовывать
свои знания.

Наш корр.

Во вторник вниманию преподавателей и студентов
был предложен просмотр фотожурнала «Антисуржик»,
который напоминал о необходимости соблюдения
норм литературного языка.

В четверг команды первокурсников «Судоводители»
и «Судомеханики» приняли участие в «Языковедче-
ском турнире», в рамках которого участникам каждой
команды были предложены различные вопросы на
знание украинского языка. С незначительным отры-
вом в один балл победили судоводители.

Завершилась Неделя украинской письменности и
языка традиционным заседанием Литературной ко-
фейни, которое состоялось 9 ноября. С приветствен-
ным словом к преподавателям и студентам обрати-
лась заведующая кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин, к.и.н. А.А. Дорошева, к.ф.н., доцент А.Ю.
Медведева, заместитель декана ДФМРТ по воспита-
тельной работе И.В. Бойчева. Благодаря празднич-
ной атмосфере все присутствующие смогли погру-
зиться в прекрасный, неповторимый мир украинского
слова. Звучала поэзия украинских классиков и совре-
менников.

Крупный украинский ученый, языковед Иван Огиен-
ко сказал: «Язык – душа каждой национальности, ее
святыня, ее самое ценное сокровище». Поэтому будем
любить, уважать и совершенствовать наш язык, ведь
язык, как и Украина, в нашем сердце, и начинается она
с каждого из нас!

Ирина БОЙЧЕВА, 
заместитель декана ДФМРТ

по воспитательной работе.

НЕ КАЖДОЕ предприятие может
похвастаться наличием собст-

венного музея. А в Украинском Ду-
найском пароходстве он есть. Здесь
хранится многолетняя история соз-
дания и развития предприятия. Па-
мять о людях, их достижениях и за-
слугах. Все экспонаты в музее под-
линные: это фотографии, докумен-
ты, судовые приборы, картины, на-
грады, археологические находки,
нумизматика, личные вещи работ-
ников пароходства и пр. Более 11
тысяч экспонатов, из них 157 ориги-
нальных, таких, например, как лоция
Черного моря 1851 года.

Пять лет ушло на подготовку к
открытию музея. На сбор матери-
алов, в котором участвовали вете-
раны, работники пароходства, ис-
торики, архивисты, коллекционе-
ры, сотрудники музеев Измаила и
Одессы, жители города.  24 авгу-
ста 1984 года музей был открыт в
здании-памятнике архитектуры
конца 19 века по улице Белгород-
Днестровская, 1. 

В 1994 году в Измаиле построили
новое административное здание уп-
равления пароходства – самое вы-
сокое здание в городе. А 21 ноября
1998 года, к празднованию 115-ле-
тия регулярного отечественного су-
доходства на Дунае, после реконст-
рукции музей был вновь открыт в од-
ном из залов этого здания на пятом
этаже, где находится по сегодняш-
ний день уже 20 лет! 

Интерьер музея имеет смелое ди-
зайнерское решение, выполнен в
стекле и пластике, представляя со-
бой салон судна. Витрины и подиу-
мы обустроены на основании мо-
дульных конструкций и специфики
помещения. Верхний ярус предста-
вляет собой декоративное панно,
выполненное в объемно-плоскост-
ной манере, где точно изображен
путь реки Дунай, начиная от ее исто-
ков в Германии в горах Шварцвальд
и до впадения в Черное море. А так-
же иллюминаторы с видом городов-
портов, через которые проходит ре-
ка. 

Экспозиция музея знакомит посе-
тителей с развитием дунайского су-
доходства и неразрывно связанной
с ним историей Придунайского
края, с дельтой Дуная – самой круп-
ной в Европе. Подробно освещает
периоды создания и деятельности
Дунайского пароходства в военные
годы, послевоенного развития и де-
ятельности в настоящее время, эта-
пы реконструкции и обновления
флота, судоремонтных предприятий
и портов. 

На торжественном открытии му-
зея в новом административном зда-
нии пароходства присутствовало
много гостей. В то время президен-
том УДП был П.С. Суворов. Вместе
с директором музея Л.Г. Красноба-
евой Петр Семенович традиционно
перерезал голубую ленту. Почему
голубую? Возможно потому, что этот
цвет символизировал быстрые воды
голубого Дуная. Почетными гостями
были бывшие директора музея па-
роходства – В.Р. Татарчук, М.Н.

Николаев и Н.Д. Иванов,
бывший начальник СДП
В.В. Пилипенко, ветераны
предприятия, а также Алла
Иванова – правнучка Л.Я.
Капикраяна, бывшего на-
чальника СДГП. Сотрудники
музея Л.Г. Краснобаева и
Н.П. Рашдауи для всех
присутствующих провели
интересную экскурсию, за-
тем теплые слова, пожела-
ния и напутствия произнес-
ли сами гости. В этот день в
книге отзывов обновленно-
го музея появились первые
записи и автографы. 

Хочется отметить людей,
которые приложили макси-
мум усилий, чтобы двери
музея в новом здании от-
крылись перед посетителя-
ми вовремя. Это, прежде
всего, авторы проекта В.И.
Нападовский, художник,
член Союза дизайнеров г.
Одессы, и О.А. Притула,
художник-дизайнер. В
оформительских работах
помогали В.Ф. Павлушин,
художник-оформитель,
член Союза художников Из-
маила, и В.П. Гуменный,
художник, который по сегодняшний

день работает в
нашем музее. 

Методическую
помощь оказали
С.А. Головинцева
(музей морского
флота Украины),
Т.В. Иванова (му-
зей А.В. Суворо-
ва), Л.И. Черой
(диорама «Штурм
крепости Изма-
ил»), Н.Д. Мицке-
вич (выставочный
зал Измаильской
картинной гале-
реи). Роль кон-
сультанта и коор-
динатора выпол-
нила Л.Н. Евдоки-
мова, директор
картинной гале-
реи. 

Благодаря тре-
бовательности и
умелому руковод-
ству Е.В. Телятко-
ва, тогда вице-
президента по ка-
питальному строи-
тельству и соци-
альным вопросам,
бригада строите-
лей РСУ пароход-
ства (на тот мо-
мент начальником

был И.Л. Пятигин) в сжатые сроки
смогла качественно выполнить все
работы. В этом была и большая за-
слуга главного инженера РСУ В.Л.
Вовка. 

Огромную работу выполнили
плотники РСУ А.И. Гусаренко и
Н.Ф. Щербина. Шкипер К.А. Ма-
риогло несколько суток подряд ра-
ботал в музее, помогая монтировать
новую экспозицию. Также большую
помощь в монтаже экспозиции по
указанию начальника отдела кадров

флота В.Е. Волкова оказали работ-
ники плавсостава. 

Все эти люди внесли огромный
вклад в создание музея, чтобы со-
хранить и донести историю родного
предприятия и края будущим поко-
лениям, чтобы у посетителей возни-
кал интерес и оставались приятные
воспоминания после посещения.

Сегодня музей не перестает по-
полняться новыми экспонатами,
принимать посетителей, предостав-
лять информацию. Для детей и
взрослых экскурсионные програм-
мы немного отличаются. Ведь детям
интересно не только слушать, но и
играть – трогать экспонаты, крутить,
нажимать, вязать и пр. И это они мо-
гут сделать в музее УДП. Здесь же
проводятся праздники для работни-
ков пароходства и их детей, откры-
тые уроки-конференции для уча-
щихся, тематические выставки. Му-
зей посещают гости из других горо-
дов и стран. 

Очень хотелось бы, чтобы в совре-
менном мире технологий и гадже-
тов, в суете будней и житейских про-
блем не угасало желание людей по-
сещать музеи, театры, выставки, чи-
тать книги, культурно развиваться
самим и приобщать к этому своих
детей. Ведь как говорил Гете, если
теряешь интерес ко всему, то теря-
ешь и память. 

Елена КОРНЕВА,
научный сотрудник музея УДП.  

В январе 1972 г. Пражское совещание Политиче-
ского консультативного комитета стран – участниц
Варшавского Договора высказалось за проведение
переговоров о сокращении как национальных, так и
иностранных вооруженных сил и вооружений в Ев-
ропе и за достижение соответствующих соглаше-
ний. В 1973 году в Вене начались переговоры о вза-
имном сокращении вооруженных сил и вооружений
в Центральной Европе. В них приняли участие 19
стран – 7 социалистических и 12 западных.

Очередной этап этих многолетних переговоров
прошел в 1976 году в Вене на борту теплохода «Вол-
га». На фото, переданном в музей пароходства ка-
питаном пассажирских судов УДП А.И. Мишине-
вым, запечатлена работа комиссии в составе 29 по-
слов европейских стран.
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МУЗЕЙ ЧАО «УДП»:МУЗЕЙ ЧАО «УДП»:
20 ЛЕТ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ20 ЛЕТ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Музей имеет большое значение в жизни общества, ведь главная его

задача – сохранение культурного и исторического наследия. Народ,
не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Для человека не-
маловажно знать историю своего края и родного города. Мы живем в
век интернета и развития новых технологий, сегодня любую интере-
сующую информацию можно найти в социальных сетях, в любое вре-
мя. Но способна ли картинка на мониторе произвести такое же впе-
чатление, как увиденное своими глазами? Думаю, нет. Гораздо инте-
реснее лично ощутить атмосферу музейных залов, прикоснуться к
чему-то значимому, к чему-то настоящему из прошлого.  

ЯЗЫК – САМОЕ ЦЕННОЕ
СОКРОВИЩЕСОКРОВИЩЕ

В УДП В ПРЕДДВЕРИИ
ДНЯ УКРАИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ЯЗЫКА

ПРОШЛА ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
В Украинском Дунайском пароходстве про-

ходит проверка знаний делового украинско-
го языка. 8 ноября, в преддверии Дня укра-
инской письменности и языка, состоялась
проверка знаний административных помощ-
ников, сотрудников канцелярии, а также от-
дела стандартизации и менеджмента каче-
ства, то есть тех специалистов, чья деятель-
ность непосредственно связана с составле-
нием и контролем качества подготовленных
документов.

С 5 по 9 ноября на Дунайском факультете
морского и речного транспорта Государст-
венного университета инфраструктуры и
технологий прошла Неделя украинской пись-
менности и языка. Целью всех мероприятий,
проводимых в течение недели на факульте-
те, было донести до студентов красоту и бо-
гатство украинского языка, развить речевые
способности студентов, обогатить словар-
ный запас, воспитать любовь к родному
языку и понимание его красоты и необхо-
димости для нашей жизни.
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Многоцветье окружаю-
щей природы и придуман-
ное, сказочное – все на-
шло отражение в работах
неистощимых на выдумку
«фантазерок», среди ко-
торых есть и бывшие ра-
ботники Украинского Ду-
найского пароходства.
Триумфально (восторгам
ценителей прекрасного не
было конца) они поучаст-
вовали в выставках деко-
ративно-прикладного ис-
кусства, приуроченных в
с. Сафьяны ко дню «Яр-
марки щедрости и талан-
та», в библиотеке им. И. П.
Котляревского – там про-
водился мини-пленэр
«Моя улица», показали
«товар лицом» в меропри-
ятиях в честь празднова-
ния 428-летия Измаила.

В составе «Фантазии» –
менее 20 человек, но ко-
личество и качество худо-
жественных идей, находя-
щих непременное вопло-
щение, «зашкаливает».
Поражает филигранность
исполнения изделий (кар-
тин, рушников, сувениров,
украшений, предметов
интерьера), использова-
ние наряду с традицион-
ными новых техник.

У каждой участницы
«Фантазии» –  своя «со-
кровищница» навыков и
увлечений.

Руководитель клуба
Светлана Василенко в
совершенстве владеет

счетным крестом и гобе-
леновым швом. Ее сороч-
ки, рушники, картины, так
радующие глаз, вобрали в
себя опыт и мастерство
предыдущих поколений
вышивальщиц.

Светлана Чубка тоже
вяжет и вышивает, а в до-
полнение к этим умениям
освоила вид японского
искусства вязания алигу-
руми (на спицах и крюч-
ком) забавных зверюшек.  

Алена Нусимович ув-
леклась декорированием
различных предметов, их
«состариванием», при-
ближением их облика к
ушедшим эпохам. Такой
процесс именуется деку-
пажем и очень востребо-
ван в нынешнее время.
Замечательно у нее полу-
чаются украшения (бро-
ши, заколки для волос и т.
д.) из натуральной кожи,
фетра и других подручных

материалов. Ей покори-
лась и «алмазная» вышив-
ка, в основе которой – вы-
кладка задуманных узоров
акриловыми стразами.

Татьяна Чекати совер-
шенствуется в технике
квилинга –  изготовление
плоских или объемных
композиций из свитой в
спирали бумаги. Подоб-
ное занятие требует от
творца «всего ничего» –
усидчивости, ловкости,
аккуратности, а их Татьяне
не занимать. Еще у нее
можно увидеть обереги, в
которые вложено это же
старание и, пожалуй, то-
лика волшебства…. 

Галина Качаловская,
как и ее одноклубницы,
берет и числом, и умени-
ем. Вышивает, вяжет, кон-
струирует одежду, зани-
мается печворком – лос-
кутным шитьем. Ее руш-

ники  –  настоящее произ-
ведение искусства, где
трудно отличить «лицо» от
изнанки. Это ли не знак
качества? 

Виртуозно орудуют
крючком и спицами Ири-
на Скорик, Надежда
Смолякова, Наталья Ко-
лотенко. Ирина также на-
училась делать цветы из
фоамирана, Наталья ра-
ботает с бисером, а Наде-
жда, в придачу ко всему,
пишет масляными и акри-
ловыми красками. Сюже-
ты ее живописных поло-
тен, надо полагать, зачас-
тую навеяны  самой ма-

тушкой-природой, ведь
она заядлая рыбачка…  

Скрупулезность, усид-
чивость помогают созда-
вать неповторимые обра-
зы на ткани Нине Гри-
горьевой. В арсенале ее
умений вышивка счетным
и болгарским  крестом,
гобеленовым швом, гла-
дью, а также «коробочкой»
и «полукоробочкой». 

Виктория    Шабунько
отдает предпочтение вы-
шивке «ришелье»,  ма-
шинной глади, плетению
румынского и брюггского
кружев, которые отличает
особая тонкость изделия

– иногда их называют
«ажурной радостью». 

Татьяна Евтихеева на-
ряду с любовью к вышивке
в смешанных техниках и
вязанию уделяет внима-
ние макраме, а Татьяна
Кошкарева – бисеропле-
тению, создает бижуте-
рию, работая с натураль-
ными полудрагоценными
камнями. Юлия Корниен-
ко тяготеет к  «алмазной»
вышивке, декупажу, рос-
писи витражей, кардмей-
тингу  – изготовление от-
крыток, альбомов в непри-
вычных для нас  формах. 

Елена Левченко искус-
но вяжет, в том числе ма-
шинным способом, «оде-
вает» кукол и создает кук-
лы-мотанки, а еще охотно
следует таким авангард-
ным  направлениям в ис-
кусстве как макраме, печ-
ворк.  

Супругов Деньгиных
можно именовать фабри-
кой «Умелые руки». Сер-
гей вышивает, освоив
счетный крест и гобелено-
вый шов. Любовь «рису-
ет» картины  (салфетки,
рушники) еще и гладью,
украшает свои произве-
дения бисером, лентами,
вяжет крючком и на спи-
цах, расписывает витра-
жи, научилась изготовлять
кукол-мотанок. 

Все участники клуба
«Фантазия» талантливы
по-своему, а талант и сча-
стье, как говорят, ходят
рядом. Вот потому-то, по-
падая на выставки работ
увлеченных людей, попа-
даешь в плен их творче-
ского обаяния и тоже ста-
новишься немного счаст-
ливее и вдохновеннее…

Татьяна ЛАРИНА.
НА СНИМКАХ: участ-

ницы клуба «Фантазия»
и их работы.

С ДЕКАБРЯ ВЫРАСТУТ
ПЕНСИИ

И ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

В декабре в Украине вырастет
прожиточный минимум, а вместе с
ним и размер минимальной пен-
сии. С нынешних 1435 гривен до
1497. 

Более ощутимое повышение пен-
сий состоится уже в марте следующе-
го года. Считать будут по схеме: бе-
рется уровень инфляции за 2018. А
еще – процент, на сколько выросла
средняя по стране заработная плата –
также за 2018 год. И исходя из этих
двух показателей рассчитывается,
насколько должны повысить пенсии.

Окончательные данные – и по ин-
фляции, и по средней зарплате – бу-
дут известны только ближе к весне.
Именно поэтому перерасчет и запла-
нирован именно на март. Но прогнозы
есть уже сейчас. Согласно им, пенсии
увеличатся примерно на 17 процен-
тов.

Однако на 17 процентов выплаты
поднимут не всем, говорят в Мини-
стерстве социальной политики. По-
вышение будет меньше, если, напри-
мер, у человека уже и так есть допла-
ты к пенсии, различные надбавки, или
если он имеет мало стажа, получал
низкую зарплату.

Стоит отметить, что повышение
пенсий – это огромная нагрузка на
бюджет.

Сегодня в стране – около 11 милли-
онов пенсионеров. А взносы в Пенси-
онный фонд платят десять миллионов
украинцев. То есть десять работаю-
щих содержат одиннадцать пенсио-
неров.

«Естественно, у Пенсионного фон-
да просто физически своих ресурсов
не хватает. И поэтому государство
вынуждено дотировать Пенсионный
фонд. Пока государство дотирует,
пенсии будут выплачиваться без про-
блем», – уверяет Ольга Пищулина,
эксперт по социальным программам.

В правительстве объясняют, что в
следующем году вырастет минималь-
ная зарплата. Растет средняя зарпла-
та. Вместе с этим – увеличиваются и
отчисления в Пенсионный фонд. И
именно это позволяет провести в
марте массовый перерасчет пенсий.

А с первого января состоится пере-
счет пенсий военным. В среднем вы-
платы должны вырасти на 25 процен-
тов.

В УКРАИНЕ УПРОСТИЛИ
ОФОРМЛЕНИЕ

БИОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАСПОРТОВ

Государственная миграционная служба
Украины представила онлайн-сервис по
оформлению биометрического паспорта –
теперь получение документа станет еще
быстрее и удобнее, заявили в ведомстве.

Так, запущен пилотный проект новой элек-
тронной услуги, с помощью которой граждане
могут внести онлайн свои персональные дан-
ные для оформления биометрических докумен-
тов. Как отмечают в ГМСУ, это сократит время
их личного визита в отделения.

«До недавнего времени граждане для оформ-
ления биометрических документов могли дис-
танционно записаться в электронную очередь и
оплатить соответствующие административные
сборы. Теперь функционал расширен: одновре-
менно с записью в электронную очередь и за-
благовременной онлайн-оплаты заявители мо-
гут заполнить интерактивную форму, указав
свои персональные данные. После обработки
этой информации онлайн-сервис сгенерирует
форму с QR-кодом. QR-код будет содержать
персональные данные заявителя, а сама форма
– еще и исчерпывающий перечень документов,
которые необходимо иметь под рукой во время
личного визита в подразделение ГМС. На месте
сотрудник считает QR-код сканером – инфор-
мация мгновенно попадет в базы данных. Ра-
ботнику миграционной службы останется толь-
ко сверить ее с оригиналами документов», – го-
ворится в сообщении.

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
В УКРАИНЕ ОТМЕНЯТЬ

НЕ БУДУТ
С 1 января 2019 года в Украине будут

компенсировать семьям 1500 гривен в
месяц на оплату нянь, чтобы родители
возвращались на работу.

Речь идет о детях до 3-х лет. За год ро-
дителям, которые официально наняли на
работу няню, будут возмещать за каждый
месяц ее работы сумму в размере прожи-
точного минимума на детей возрастом до
6 лет.

При этом на днях социальные сети бук-
вально «взорвались» новостью о том, что
Минсоцполитики якобы решило отменить
с 1 января 2019 года так называемые «де-
кретные отпуска», заменив предусмот-
ренные за них выплаты незначительной
компенсацией для родителей на оплату
работы няни.

Слух об «отмене декрета» возник из-за
неверного понимания и трактовки новой
государственной программы –  «Муници-
пальная няня».

Согласно этой программе, с 1 января
2019 года государство предлагает частич-

но покрывать расходы за услуги нянь! По-
мощь будет составлять примерно 1500
грн. за каждый месяц работы няни.

Для этого: родители сами находят сво-
ему ребенку няню, официально заключа-
ют с ней договор о трудоустройстве, а в
конце года предоставляют документы на
возмещение обещанной компенсации от
Кабмина.

Важно отметить, что компенсацию за
услуги няни может получить как работаю-
щая, так и не работающая мама!

«Мама может не выходить на работу, а
просто нанимать няню для помощи, и за
это можно получать такую компенсацию»,
– объяснила заместитель министра соц-
политики Александра Чуркина.

Получить частичное покрытие расходов
за услуги няни могут родители детей в
возрасте до трех лет.

Правила выхода в «декрет»
В Законе Украины «Об отпусках» четко

говорится, что к социальным отпускам от-
носятся следующие:

• отпуск в связи с беременностью и ро-
дами;

• отпуск по уходу за ребенком до дости-
жения им трехлетнего возраста.

Именно отпуск в связи с беременно-
стью и родами в «народе» привыкли назы-
вать просто  – «декрет».

Отпуск по уходу за ребенком
до 3-х лет

После окончания отпуска в связи с бе-
ременностью и родами женщина (по сво-
ему желанию!) имеет право взять отпуск
по уходу за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста.

При этом за ней сохраняется ее рабочее
место, на которое она может вернуться в
любое время в течение трех лет, взятых на
уход за ребенком.

В свою очередь компания, где работает
родитель, уже за счет собственных
средств может предоставлять ему частич-
но оплачиваемый отпуск и отпуск без со-
хранения заработной платы по уходу за
ребенком большей продолжительности.

Также отметим, что размер пособия при
рождении ребенка в 2019 году будет со-
ставлять 41 280 гривен. Выплата указан-
ного пособия осуществляется единовре-
менно в сумме 10 320 гривен, остальная
сумма помощи будет выплачиваться в те-
чение следующих 36 месяцев равными
частями – по 860 гривен.

ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНО-2019
Приказом МОН Украины от 28 сентября 2018 № 1036 утвержден кален-

дарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценива-
ния 2019 года.

•  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •

16 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РУКОДЕЛИЯ 

««««ААААЖЖЖЖУУУУРРРРННННААААЯЯЯЯ »»»»     РРРРААААДДДДООООСССС ТТТТ ЬЬЬЬ
Каждый сезон года по-своему благодатен и вдохновляющ для творческого

человека. Но кто оспорит право осени оставаться в календарном круге самым
плодотворным и изобильным во всех смыслах времени? Удачным, насыщен-
ным приятными событиями для участниц клуба рукоделия «Фантазия»,
действующего при Доме учителя, стал сентябрь-2018.

Об этом во время пресс-конферен-
ции сообщил директор Одесского ре-
гионального центра оценивания каче-
ства образования Анатолий Аниси-
мов.

Регистрация лиц для участия во
внешнем независимом оценивании
продлится с 5 февраля до 25 марта
2019 года. Руководители учебных заве-
дений смогут зарегистрировать уча-
щихся (слушателей, студентов) для
прохождения государственной итого-
вой аттестации в форме ВНО до 18
марта 2019 года.

Важно, что дополнительного перио-
да для перерегистрации участников
внешнего независимого оценива-
ния-2019 не предусмотрено. Поэтому
менять регистрационные данные мож-
но будет только до 25 марта 2019 года.

К 30 апреля  зарегистрированные
участники смогут загрузить из своих
информационных страниц приглаше-
ния-пропуска, где будет указано время
и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего незави-
симого оценивания начнется 21 мая
тестированием по математике и завер-
шится 13 июня тестированием по хи-
мии. Тестирование по украинскому
языку и литературе состоится 23 мая,
по испанскому, немецкому, француз-

скому языкам – 27 мая, по английскому
языку – 28 мая, по физике – 30 мая, по
истории Украины – 4 июня, по биоло-
гии – 6 июня, по географии – 11 июня.

Информация о результатах основ-
ной сессии внешнего независимого
оценивания по всем учебным предме-
там будет размещена на информаци-
онных страницах участников тестиро-
вания до 25 июня 2019 года. Результа-
ты ВНО по математике, украинскому
языку и литературе и физике будут
объявлены до 14 июня, по иностран-
ным языкам и биологии – до 20 июня,
по истории Украины, географии, хи-
мии – до 25 июня.

Регистрация для участия в дополни-
тельной сессии внешнего независимо-
го оценивания отдельных категорий
лиц, не имевших возможности зареги-
стрироваться в основной период (в ча-
стности, участники антитеррористиче-
ской операции, лица из оккупирован-
ного Крыма и неподконтрольных Укра-
ине территорий Донбасса), продлится
с третьего до 20 мая 2019 года. График
проведения дополнительной сессии
внешнего независимого оценивания
будет обнародован  до 30 апреля 2019
года. Результаты ВНО участники до-
полнительной сессии получат до 18
июля.
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Коллектив редакции газеты «Дунаец»
сердечно поздравляет

Татьяну Ивановну ТУПЧИЕНКО 
с 80-летием!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем Вас с днем рождения
И желаем здоровья, добра.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Уважаемая Татьяна
Ивановна

ТУПЧИЕНКО
!

С юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого

желаем,
До 100 лет живи, Татьяна,
Никогда не унывая!

В одном из недавних номеров «Одесских извес-
тий» (03.11.2018) с большим интересом прочитал
интервью Евгения Низова с Александром Дехтя-
ревым, «представителем выдающейся плеяды
вратарей, защищавших цвета «Черноморца» в
чемпионатах СССР». 

Я – не завзятый болельщик, не большой знаток фут-
бола, а уж не фан – так это точно. Тем не менее, как и
все, кому дорог спорт в нашем регионе, болезненно
переживаю неудачи последнего времени некогда про-
славленной команды. Мы со знаменитым вратарем –
почти ровесники (год разница). Те времена, о которых
он вспоминает, когда «Черноморец» был на подъеме,
мне хорошо помнятся. В 1967 году на факультет физ-
воспитания Одесского пединститута имени Ушинского
вместе со мной поступила чуть ли не половина тогдаш-
него состава «Черноморца» во главе с капитаном Ва-
силием Москаленко. Позже капитанская повязка пе-
решла к Владимиру Нечаеву. В институте мы были
одногруппниками. В этой же «футбольной» группе с
нами учился еще один игрок из основного состава ко-
манды – Покоринин. На первом курсе какое-то время
я был старостой группы. На лекциях ребят-футболи-
стов видел нечасто. Но в журнал посещаемости мрач-
ное «Н» (неявка) не ставил напротив их фамилий. Дело
в том, что по вполне понятным причинам (сборы, игры
на выезде) у футболистов классной команды было
право свободного посещения занятий. 

Я пишу «классной команды». Тогда ведь не было су-
пер-лиги, премьер-лиги, высшей лиги… Все было
много скромнее. Во всяком случае, в спорте. В чемпи-
онатах страны играли два дивизиона: команды класса
«А» и команды класса «Б» (например, измаильский
«Дунаец»). Но футбол был на таком высоком уровне,
что и в освобожденную, как в те времена говорили, ко-
манду класса «Б» попасть было уже престижно. 

Несколько слов из своих студенческих воспомина-
ний о традиционном непостоянстве болельщиков. Де-
каном у нас был доцент Кораблев. В случае победной
игры «Черноморца» на собрании факультета он пафос-
но, но искренне хвалил игроков: наша гордость, гор-
дость института! Проигрыш – и тут же «эти прогульщи-
ки», «эти лентяи» в адрес все тех же футболистов. Сра-
зу же им вспоминались пропуски и задолженности. 

Вот и сегодня корим, ищем причины неудач, но, го-
воря о взлете «Черноморца», вспоминая его  сногсши-
бательную победу над командой Лобановского, нельзя
не учитывать, что это было время расцвета  Черномор-
ского морского пароходства, самой крупной судоход-
ной компании в мире. Это вам, господа, не нынешние
спортивные спонсоры – это мощная государственная
поддержка. Давайте уж полностью выполнять девиз:
«Никто не забыт, ничто не забыто». 

И еще. Огромна разница между спонсорством и ме-
ценатством. Да, спорт, в частности футбол, это деньги.
Но если спонсор, как правило, вкладывает их в надеж-
де получить отдачу, то меценат еще и просто любит
спорт. В этой связи не могу не назвать фамилию Пили-
пенко. Будучи членом сборной команды Дунайского
пароходства по морскому многоборью, знал Виктора
Васильевича как покровителя спортсменов. Таким же
он оставался и в Одессе, приняв ЧМП. 

Тема меценатства перекликается с темой «Спорт и
личность». У нас, в Измаиле, тоже был взлет команды
«Дунаец». А как ему не быть! Председатель профкома
СДП Олег Широков в свое время играл в команде
юношей «Дунайца». Находясь уже на ответственном
посту в профкоме пароходства, оказывал всемерную
помощь своим бывшим товарищам по футболу. Мас-
тер спорта СССР Андрей Клименко, игрок основного
состава команды, а впоследствии зав. горкоммунхо-
зом, тоже не забывал футболистов. 

И в первую очередь – жилье для перспективного иг-
рока. Что сегодняшние премиальные украинским чем-
пионам, пусть и в инвалюте! Все равно они уйдут на по-
купку квартиры. Бесплатно полученное футболистом
жилье от спонсора №1, то есть от государства, – вот
что было в те затертые годы. Был настоящий стимул,
была привязка к городу, к команде. Сегодня все это
нереально. И лучшие уезжают. Но тут уже другая боль-
ная тема. Тема, которую подняла в своей статье «Чему
радуемся, господа?» («ОИ», 10.11.2018) Светлана Ко-
мисаренко. Респект ей! Вот как полезно читать пуб-
ликации коллег!..

Валерий МЕССОЙЛИДИ.  

У каждой уважающей себя хо-
зяйки на кухне имеется не одна ба-
ночка со специями, а порою их ко-
личество исчисляется десятка-
ми… Как не запутаться и вспом-
нить, что с чем сочетается лучше
всего? Именно для этого и предна-
значена наша сегодняшняя памят-
ка.

ДЛЯ МЯСА: красный, черный, души-
стый перец или гвоздика, майоран,
тимьян, тмин, куркума, лук, орегано.

ДЛЯ ПТИЦЫ: тимьян, майоран, роз-
марин, шалфей, чабрец, базилик.

ДЛЯ РЫБЫ: лавровый лист, белый
перец, имбирь, душистый перец, лук,
кориандр, перец чили, горчица, ук-
роп, тимьян

ДЛЯ ГРИЛЯ: красный перец, души-
стый перец, кардамон, тимьян, майо-
ран, мускатный орех и мускатный
цвет, тмин, имбирь, перец чили.

ДЛЯ ДИЧИ: тимьян, душица обык-
новенная, душистый перец, красный
перец, можжевельник.

ДЛЯ РАГУ: красный перец, имбирь,
куркума, кориандр, горчица, карда-
мон, тмин, черный перец, душистый
перец, мускатный орех, гвоздика.

ДЛЯ КАПУСТЫ: кориандр, фенхель,
кумин, семя черной горчицы.

ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ: кориандр, курку-
ма и асафетида.

ДЛЯ БОБОВЫХ: кумин, асафетида,
имбирь, перец, мята лавандовая и ко-
риандр.

ДЛЯ МАРИНАДОВ: лавровый лист,
можжевельник (ягоды добавляют в
маринады при приготовлении мяса
дичи и рыбы), ветки укропа с бутона-
ми, цветками или семенами.

ДЛЯ ФРУКТОВ, СОКОВ, КОМПО-
ТОВ: корица, гвоздика, имбирь, бадь-
ян, кардамон.

ДЛЯ ПАШТЕТОВ: белый перец, лав-
ровый лист, гвоздика, бадьян, карда-
мон.

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ: гвоздика, корица,
бадьян, имбирь, кардамон, душистый
перец, апельсиновая цедра, анис,
кунжут, мак, ваниль.

ДЛЯ ГОРЯЧЕГО МОЛОКА: корица,
кардамон, шафран.

Чтобы получить максимум
удовольствия от выращенного
урожая тыквы, нужно правильно
делать всего три вещи: хранить
плоды в подходящих условиях,
отправлять их на стол в нужный
момент и не забывать про се-
мечки.

ДЕРЖИТЕ ЕЕ В КОМНАТЕ
Один из самых больших козырей

тыквы – ее способность успешно
храниться без всяких подвалов или
холодильников: ей вполне подхо-
дит температура около +200С. Ком-
фортнее всего плоды будут чувст-
вовать себя подальше от прямых
солнечных лучей. Если на полу на-
стелен линолеум или ламинат, под-
ложите под тыквы бумажные «ков-
рики» из газет, салфеток или кусоч-
ков картона. Старайтесь оберегать
их от травм и не разрешайте детям
или домашним животным исполь-
зовать плоды для игр.
ДОЖДИТЕСЬ СОЗРЕВАНИЯ

Вкус тыквы может сильно разоча-
ровать, если она еще не дозрела
или, наоборот, перележала. Обыч-
но о наступившей зрелости можно
судить по одревесневшей плодо-
ножке. Есть и другие подсказки, но
они зависят от вида тыквы. В оби-
ходе их три: твердокорая, крупно-
плодная и мускатная.

Тыква твердокорая. Опознает-
ся по овальным, вытянутым пло-
дам, плодоножка у которых гране-
ная и выглядит как очень толстый
карандаш. Многие люди отклады-
вают эти тыквы на потом, не желая
сражаться с жесткой, «деревянной»

кожурой. Однако именно сорта
твердокорой тыквы нужно съедать
в первую очередь, так как семена
внутри быстро прорастают, а мя-
коть становится безвкусной.

Тыква крупноплодная. Назва-
ние не должно вводить в заблужде-
ние: к этому виду могут относиться
плоды любых размеров, в том чис-
ле и порционные. В большинстве
случаев это округлые, заметно
сплюснутые тыквы яркой окраски.
Плодоножка похожа на толстый
электрический кабель (цилиндри-
ческой формы). Эти тыквы набира-
ют вкус уже через 2–4 недели пос-
ле сбора и при хороших условиях
могут еще не менее 8 месяцев ос-
таваться сочными и сладкими.

Тыква мускатная. Характерный
признак этого вида – плодоножка,
похожая на перевернутую воронку:
около плода она гладкая и широ-
кая, но с тонким граненым «хвости-
ком». Сами плоды обычно удлинен-
ные, грушевидной формы или по-
хожи на кабачки (но иногда они бы-
вают круглыми) и несколько туск-
лой окраски. Чтобы в полной мере
оценить вкус выращенной на даче
мускатной тыквы, ей надо дать по-
лежать около двух месяцев после
сбора: кора должна приобрести от-
тенки бежевого или коричневого.
Но не стоит растягивать удовольст-
вие дольше, чем еще на 2–3 меся-
ца: после этого срока мякоть нач-
нет терять вкус и аромат.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕМЕЧКИ
Особенно вкусные и мясистые

семена у твердокорой тыквы. К то-
му же у этого вида они одеты в тон-
кую оболочку, которая легко счи-
щается, а у некоторых сортов быва-
ют даже практически голыми. При
этом оставлять свои семена для
посева именно у твердокорой тык-
вы рискованно – ведь кабачки и па-
тиссоны тоже принадлежат к этому
виду, так что из семян часто полу-
чаются странные объекты.

Семечки, извлеченные из круп-
ноплодной тыквы, тоже хороши на
вкус, хотя чистить их уже сложнее
из-за жесткой оболочки. Свои се-
мена можно оставлять и для посе-
ва, но только в случае если выра-
щивался один сорт.

А вот мускатная тыква – совсем
неподходящий объект для добыва-
ния семечек: их мало, они мелкие и
очень жесткие. Можно оставить се-
мена для посева.

Суп-пюре, он же крем-суп –
прекрасен для осени. Он согре-
вающий, но не тяжелый, не слиш-
ком жирный. Для него использу-
ются легкие овощные или кури-
ные бульоны и много овощей.
Сейчас на рынке огромное коли-
чество сезонных овощей, кото-
рые нужно только почистить и
чуть-чуть отварить в бульоне. А
потом сразу в блендер. Прогреть
суп, дать чуть загустеть и бросить
в него горсть гренок. Можно и без
гренок, а просто подать к супу
подсушенный или поджаренный
хлеб. 

Суп-капучино
из шампиньонов

200 г  шампиньонов, 60 г лука, 30
мл белого вина, 1 веточка тимьяна,
2 зубчика чеснока, соль и черный
перец горошком, 100 мл сливок
35%, тертый пармезан, 3-4 белых
сухих гриба, 25 г сливочного масла.

Грибы, лук и чеснок обрабатыва-
ем, режем произвольным кубиком и

обжариваем на сливочном масле до
полуготовности. Затем добавляем
белое сухое вино и веточку тимьяна.
Ждем, пока выпарится вино, добав-
ляем сливки, соль, перец. Отдавшую
вкус веточку тимьяна вытаскиваем.
Доводим до кипения, пробиваем
блендером до однородной кремо-
вой массы. При подаче посыпаем
пармезаном, украшаем взбитыми
сливками и чипсами из грибов.

Крем-суп из сырка
«Дружба»

1 плавленый сырок «Дружба», 500
мл куриного бульона, 100 мл сливок
33%, 50 г лука, 100 г моркови, 100 г
картофеля, 20 г охотничьих колба-
сок.

Довести куриный бульон до кипе-
ния, затем добавить нарезанные
овощи и проварить до готовности.
Добавить плавленый сыр «Дружба»,
пробить через блендер до однород-
ной массы. Добавить сливки и затя-
нуть до нужной консистенции. От-

дельно обжарить на сковороде охот-
ничьи колбаски и добавить к супу.
Подать с кусочком чиабатты и сыр-
ком «Дружба».

Фасолевый суп-пюре
900 г красной фасоли, 4 л овощно-

го бульона, 200 г лука, 200 г морко-
ви, 200 г сельдерея, 20 г розмарина,
20 г тимьяна.

Для подачи: по 50 г креветок на 1
порцию, оливковое масло.

Фасоль замочить на ночь, затем
отварить в овощном бульоне вместе
с овощами (лук, морковь, сельде-
рей) и с веточками тимьяна и розма-
рина, перевязанными шпагатом. Ва-
рить все 2-2,5 часа. Удалить веточки
тимьяна и розмарина. Пробить
блендером, и если все же останутся
частички кожицы фасоли – проте-
реть через сито. Добавить соль и пе-
рец по вкусу. При подаче выложить
на тарелку 50 г креветок, налить
сверху 300-350 г супа. Украсить кап-
лями оливкового масла.

• На Верхнем Дунае работают «Звездный» и «Злато-
уст».

• На Среднем Дунае – «Капитан Ширков», «Хабаровск», «Ир-
кутск», «Гавана», «Никифор Шолуденко», «Задонск», «Рыбинск»,
«Механик Сушков» и «Алексей Ивлев».

• На Нижнем Дунае работают «Капитан Глушко», «Кузьма Гал-
кин», «Валентин Пиляев», «Загорск», «Игорь Момот», «Красно-
дон», «Зеленодольск», «Федор Рябинин» и «Иваново».

• «Нина Соснина» следует на укрпорты.
•Ожидают выгрузки в Констанце «Капитан Жидков», «Механик

Головацкий», «Механик Ян» и «Знаменка».
•«Измаил» следует из Порто Ногаро в Гемлик.
• «Рени» под выгрузкой в Гемлике.
• «Вилково» под погрузкой в порту Гюллюк.
• «Десна» – в Херсоне.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А Руководство пароходства,  служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего старшего механика морского флота, ветерана
пароходства, участника боевых действий на чужой терри-
тории ЛИХАЧЕВА Ивана Петровича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего моториста пароходства, ветерана пароходст-
ва СУХОСТАВЦА Анатолия Максимовича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов Изма-
ильского порта», служба управления персоналом порта,
профком порта с прискорбием извещают о смерти бывших
работников порта: ЕФИМОВОЙ Марии Михайловны –
уборщицы производственных помещений ППК-3,
ГАЛКИНА Михаила Алексеевича – группового механика
флота портового, и выражают глубокие соболезнования
родным и близким.

14 ноября скоропостижно скончалась ЖЕЛТИКОВА
Мария Андреевна, бывшая работница прачечной ЧАО
«УДП». Эта утрата для нас тяжела, безвременна и невоспол-
нима. Вечная и светлая память о Марии Андреевне навсег-
да сохранится в наших сердцах! Помяните все, кто ее знал.

Сестра Л.А. Димова.

Администрация Ренийского морского порта  выража-
ет глубокие соболезнования и искреннее сочувствие
родным и близким в связи с преждевременной кончи-
ной директора ООО «Дунай-Транссервис» КИРИЛЮКА
Андрея Леонтьевича. Мы разделяем вашу скорбь и
обращаем к вам слова поддержки и утешения.

Р Е З О Н А Н С

О ФУТБОЛЕ И НЕ ТОЛЬКО
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