
ГАЗЕТА   УКРАИНСКОГО  ДУНАЙСКОГО  ПАРОХОДСТВА
№ 49 (8907) * Пятница, 14 декабря 2018 года * Цена в рознице договорная * Газета основана 28 ноября 1947 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что продолжается подписка

на «Дунаец» на 2019 год. 
Оформить подписку на газету можно

в любом отделении «Укрпочты». 

Стоимость подписки:

1 месяц – 13,10 грн. плюс 2,90 грн. (почтовые услуги),
3 месяца – 39,30 грн. плюс 6,70 грн.,
6 месяцев – 78, 60 грн. плюс 8,15 грн.,
12 месяцев – 157,20 грн. плюс 12,50.
Обращаем внимание работников пароходства, что под-

писку на «Дунаец» с доставкой на рабочее место можно
оформить в редакции, кабинет 708.

ОООО СССС ТТТТ АААА ВВВВ АААА ЙЙЙЙ ТТТТ ЕЕЕЕ СССС ЬЬЬЬ     СССС     НННН АААА ММММ ИИИИ !!!!

«УКРПОЧТА» РАБОТАЕТ
В ШТАТНОМ

РЕЖИМЕ 
Укрпочта работает в штат-

ном режиме и введение воен-
ного положения в некоторых
областях не повлияла на ее
работу: условия выплаты пен-
сий и пересылки почтовой
корреспонденции не изме-
нились.

Клиенты по-прежнему по-
лучают услуги в почтовых от-
делениях в полном объеме.

Изменений в ценах на услу-
ги и сервисы компании не
произошло. Никаких измене-
ний в графике работы также
не предусмотрено. 

...ПРОДОЛЖАЕТ
ПОДПИСКУ

НА ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
Всех желающих получать

отечественную или зарубеж-
ную периодику приглашаем
оформить подписку в почто-
вых отделениях связи или че-
рез почтальонов. Подписать-
ся на газеты и журналы мож-
но в режиме on-line на офи-
циальном сайте «Укрпочты».

Официально сообщаем,
что никаких изменений в про-
цедуре оформления подпис-
ки или ее доставки не про-
изошло, почтовые отделения
и почтальоны работают в
штатном режиме, услуги по
подписке остаются для ком-
пании в приоритете. 

АМПУ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ

ТРИ ГОДА УТРОИЛА
КАПИНВЕСТИЦИИ

ГП «Администрация морских
портов Украины» (АМПУ) за по-
следние три года почти в три
раза увеличило капитальные
инвестиции в развитие портов
– дноуглубление, ремонт и ре-
конструкцию причалов и за-
щитных сооружений. Об этом
сообщил и. о. председателя
АМПУ Райвис Вецкаганс в эфи-
ре «Громадського радио».

По его словам, дальнейшее
развитие украинских портов тре-
бует комплексного усовершенст-
вования логистической цепочки
производитель – железная доро-
га – порт. При развитии транс-
портной инфраструктуры Украи-
ны важно скоординировать рабо-
ту, направленную на снятие внут-
ренних и внешних ограничений,
включая автомобильные, желез-
нодорожные и морские грузопе-
ревозки.

На сегодняшний день через
морские порты следует более
40% международных грузов Укра-
ины. При этом более 70% пере-
валки составляют экспортные
грузы. В то же время фактическая
перевалка в портах местами в не-
сколько раз превышает пропуск-
ную способность существующих
железнодорожных веток.

«Украинские экспортеры рабо-
тают на высококонкурентном ми-

ровом рынке и транспортная со-
ставляющая играет важную роль
в формировании себестоимости
украинского экспорта. Поэтому
существующие ограничения
транспортной инфраструктуры
ослабляют позиции Украины на
зарубежных рынках», – отметил
Вецкаганс.

Как сообщила пресс-служба
АМПУ, в планах предприятия до-
ведение операционных глубин в
порту «Южный» до 21 метра, про-
ведение капитального и эксплуа-
тационного дноуглубления в дру-
гих портах. Это позволит нашему
государству максимально ис-
пользовать потенциал морских
перевозок в бассейне Азовского
и Черного морей.

В 2018 году АМПУ планирует
направить на развитие инфра-
структуры портов около 2,9 млрд.
грн. В 2017 году на эти цели было
направлено 1,6 млрд. грн., в 2016
году – 650 млн. грн.

АМПУ ИСПОЛЬЗУЕТ
ЛАТВИЙСКИЙ ОПЫТ
РЕФОРМИРОВАНИЯ

ОТРАСЛИ
Украина и Латвия планируют

развивать сотрудничество в
транспортной отрасли и рас-
ширять экономическое сот-
рудничество. Об этом догово-
рились президенты Украины
Петр Порошенко и Латвийской
Республики Раймондс Вейонис
на встрече 24 ноября, сообщи-
ла пресс-служба ГП «Админи-

страция морских портов Укра-
ины» (АМПУ).

От АМПУ участие в переговорах
принял руководитель государст-
венного предприятия Райвис
Вецкаганс. «АМПУ уже сейчас ак-
тивно использует латвийский
опыт реформирования портовой
отрасли. Это касается реализа-
ции проектов государственно-ча-
стного партнерства, повышения
эффективности модели управле-
ния портами, внедрения корпора-
тивного управления. Латвийские
порты работают по европейским
правилам, мы движемся к тому же
для украинских портов. В этом го-
ду АМПУ достигла договоренно-
сти о членстве в ESPO, но нам
нужно еще многое сделать, и
опыт наших коллег из Латвии и
других европейских стран будет
для нас очень полезным», – отме-
тил он.

Президенты обеих стран поло-
жительно оценили сотрудничест-
во в транспортной сфере, это ка-
сается как грузовых, так и пасса-
жирских перевозок. За 9 месяцев
взаимный товарооборот между
Украиной и Латвией вырос на
43%, что свидетельствует о боль-
шом потенциале для дальнейше-
го развития сотрудничества.

В 2019 году запланировано за-
седание межправительственной
украинско-латвийской комиссии
по вопросам экономического,
культурного промышленного и
научно-технического сотрудниче-
ства. О подготовке к этому засе-
данию президенты Украины и
Латвии договорились на встрече
в Киеве.

В течение 2018 года Советом Ассоциации портов
Украины «Укрпорт» были рассмотрены заявления,
приняты решения о вступлении в Ассоциацию и ре-
комендованы на утверждение Общего собрания
«Укрпорт» коллективы ряда предприятий. В их чис-
ле ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», ком-
пании «Oдис-W» и «Старк Шиппинг», юридическая
компания «АНК».

7 декабря 2018 года решением собрания были утвер-
ждены заявления данных предприятий и выданы свиде-
тельства о членстве в составе Ассоциации портов Укра-
ины «Укрпорт».

В заключении Общего собрания президент Ассоциа-
ции Ю.Б. Крук вручил Почетный знак отличия Ассоциа-
ции «Укрпорт» Дмитрию Чалому – председателю Прав-
ления ЧАО «УДП»; Александру Кифаку – руководителю
юридической компании «АНК»; Вадиму Мелентьеву –
начальнику Ильичевского морского рыбного порта; Сер-
гею Смирнову – начальнику дипломно-паспортного от-
дела администрации порта «Черноморск»; Сергею
Гронскому – заместителю председателя АМПУ по мор-
ской и внутренней безопасности, и Анатолию Могиль-
ному – советнику генерального директора ООО «Укра-
инская национальная стивидорная компания».

Пресс-служба Ассоциации портов Украины «Укрпорт».

• У Д П - И Н Ф О Р М •

НОВЫМ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИНОВЫМ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ
ПОРТОВ УКРАИНЫ «УКРПОРТ»ПОРТОВ УКРАИНЫ «УКРПОРТ»

ВРУЧЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВАВРУЧЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ 

– По состоянию на 13 декабря отгружено 90 тысяч
тонн сверх плана текущего года, – комментирует ситуа-
цию с грузоперевозками и.о. начальника СЭФ Сергей
Бакало. – То есть сделан нормальный задел по выпол-
нению плана декабря. Если погода позволит, до конца
месяца мы перевезем заявленные 200 тысяч тонн.

Отмечу, существенно активизировались перевозки
зерна из Венгрии. В период мелководья были лишь
единичные случаи, когда наш флот возил зерно, и то
только из нижних портов. Сейчас уровни воды позво-
ляют грузиться и в Чепеле, Адони, Дунауйвароше.

На Верхнем Дунае идет подъем уровней воды. Наде-
емся, если не будет сильных морозов, вода придет на
средний и нижний участки, будет нормальная подпит-
ка. Главное, чтобы не было падения уровней. Пока на-

вигация от Измаила до Регенсбурга остается закры-
той, но как только навигационная ситуация стабилизи-
руется, то откроем движение флота на всем протяже-
нии участка.

Что касается работы морского флота, то и здесь по-
года вносит свои коррективы. Из-за штормовых усло-
вий суда не могут пройти Босфор и выгрузка в турец-
ких портах замедляется.

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕ
По информации службы эксплуатации флота,

сегодня на линии находится 21 караван. До конца
текущей недели планируется отправить еще
шесть-семь караванов. 

Объем грузоперевозок фло-
том ЧАО «УДП» в ноябре 2018
года составил 212,5 тыс. тонн
(включая 34,8 тыс. тонн мор-
ским флотом и 177,7 тыс. тонн
– речным). Перевозки экс-
портных грузов составили
110,2 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 94,8
тыс. тонн, в каботаже – 7,5
тыс. тонн. Объем грузоперево-
зок за одиннадцать месяцев
с.г. больше по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года на 8,3%. Всего в
январе-ноябре перевезено
2548,7 тыс. тонн грузов.

В Измаильском морском
торговом порту в ноябре было
переработано 248,5 тыс. тонн
грузов. Перевалка экспортных
грузов составила 196,4 тыс.
тонн, транзитных – 33,8 тыс.
тонн, импорт – 14,3 тыс. тонн.
В ноябре 2017 года Измаиль-
ский порт переработал 492,3
тыс. тонн. Всего за одиннад-
цать месяцев 2018 года пере-
валка грузов составила 4 млн.
134 тыс. 751 тонна.

Морские порты Украины в январе-
ноябре 2018 года увеличили пере-
валку грузов на 736 тыс. тонн по
сравнению с аналогичным периодом
2017 года – позитивная динамика со-
ставила 0,6%. Всего за 11 месяцев
текущего года портами было перева-
лено более 121,5 млн. тонн грузов.

За этот период порты приняли и
отправили 10 589 судов, что на 308
единиц, или 2,9% меньше аналогич-
ных показателей 2017 года. Как отме-
чают в Администрации морских пор-
тов Украины, превзойти показатели
предыдущего года по перевалке уда-
лось благодаря увеличению объемов
грузов металлургической и аграрной
промышленности, а также контейне-
ров.

Перевалка сельскохозяйственных
грузов по итогам 11 месяцев превы-
сила показатели аналогичного пери-
ода 2017 года. Причем, если по зер-
новым отмечается рост всего на
0,1%, или 38 тыс. тонн, то другие сы-
пучие грузы, такие как горох и кукуру-
за, демонстрируют более существен-
ную динамику: +8,4%, или 717 тыс.
тонн. Стабильно превышает показа-
тели предыдущего года перевалка
металлопродукции: +11%, или 1,45

млн. тонн. Обработка контейнеров
выросла на 16%, или на 1,3 млн. т.
Всего морские порты Украины пере-
валили 757,5 тыс. TEU.

Экспорт продукции за январь-но-
ябрь по сравнению с итогами 10 ме-
сяцев текущего года увеличился бо-
лее чем на 10 млн. т — до 88,8 млн.
тонн. Помимо лидеров перевалки
(агро-, металлопродукции и контей-
нерных грузов), демонстрируют по-
зитивную динамику уголь (+9,5%) и
нефтепродукты (+14,5%).

Импорт за месяц увеличился на 2,6
млн. т и составил 21,5 млн. т. В 4,7
раза, по сравнению с предыдущим
годом, увеличился импорт кокса до
408,9 тыс. тонн, химических и мине-
ральных удобрений – в 2,7 раза до
313,2 тыс. тонн. Почти треть всего
импорта, поступающего в Украину
через морские порты, составляет ру-
да — 6,9 млн. тонн (+ 17,7%).

За ноябрь морскими портами бы-
ло перевалено 580 тыс. т транзит-
ных грузов. В целом за 11 месяцев
транзитный грузооборот составил
9,2 млн. тонн, что на 15,2% меньше
аналогичного периода предыдуще-
го года.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ• ЯЗЫКОМ ЦИФР •
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Морской информационный центр Профсоюза работ-
ников морского транспорта Украины при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел Украины начал свою рабо-
ту 28 июня 2018 года. Целесообразность создания тако-
го центра не заставила себя долго ждать и уже через ме-
сяц после открытия добиться значительных результа-
тов: благодаря скоординированным усилиям 57 украин-
ских моряков вернулись домой.

Тесная координация усилий Департамента консульской
службы МИД Украины и ПРМТУ, единственной морской
членской организации ITF в Украине, позволяют Морско-
му информационному центру максимально оперативно
реагировать на просьбы украинских моряков о помощи.

С целью большего информирования моряков и членов
их семей ПРМТУ открыл Морской информационный центр
и в Измаиле по адресу: ул. Пароходная, 69, Общест-
венная организация «Измаильский интернациональ-
ный клуб моряков», телефон: 2-25-78.

Моряки и их близкие могут обращаться в Центр, где им
помогут оформить обращение, снять необходимые копии
и направить в Морской информационный центр в Одессе,
где непосредственно происходит обработка заявлений. В
телефонном режиме обращения и консультации осущест-
вляются по единому номеру контакт-центра +38-095-
5507555. Услуги в Центре предоставляются бесплатно.

Наш корр.

С января 2019 года стартует проект «Будущие
требования к квалификации работников морского
транспорта» (SkillSea), целью которого является
разработка стратегий по выявлению знаний и на-
выков, которыми должны обладать работники от-
расли, поиск путей удовлетворения этих требова-
ний и привлечение большего числа европейцев
для работы в морской сфере. 

Среди целей проекта: увеличить число европейских
специалистов в области морских перевозок; составить
«карту» технологических разработок в судоходной от-
расли и их влияния на требования к навыкам специали-
стов; преодолеть препятствия для мобильности работ-
ников морской отрасли и наладить более эффективное
сотрудничество между учебными заведениями, властя-
ми и представителями отрасли.

Проект SkillSea был инициирован альянсом, который
сформировали известные социальные партнеры – Ас-
социация судовладельцев Европейского сообщества
(ECSA) и Европейская федерация транспортных работ-
ников (ETF), возглавляемые роттердамской STC Group
(The Shipping and Transport College Group — группа вы-
сших учебных заведений Европы, специализирующих-
ся на морских перевозках и транспорте). Кроме того, в
него вошло 27 национальных морских администраций,
судоходных компаний, морских профсоюзов и учебных
заведений из 16 стран Европы.

Генеральный секретарь ECSA Мартин Дорсман счи-
тает, что проект поспособствует повышению конкурен-
тоспособности европейских моряков и судоходства.

Генеральный секретарь Европейской федерации
транспортников Эдуардо Чагас заявил: «В морском
секторе Европы активно идут процессы цифровизации
и автоматизации. Мы надеемся, что проект внесет свой
вклад в плавный переход к этим нововведениям, под-
держит квалификацию европейских специалистов на
высоком уровне и обеспечит устойчивость морских
кластеров в Европе. Мы стремимся привлечь большее
число европейцев к работе в море и вооружить их теми
знаниями и навыками, которые необходимы для удов-
летворения меняющихся потребностей морской от-
расли». 

В конференции приняли
участие ученые из Высше-
го военно-морского учи-
лища им. Н. Вапцарова
(Болгария), Литовской
морской академии (Лит-
ва), Института электрон-
ной инженерии и нанотех-
нологий им. Д. Гицу (Мол-
дова), Кагульского госу-
дарственного университе-
та им. Б. Хашдеу (Молдо-
ва) и Университета им. Ки-
рилла и Мефодия (Маке-
дония), представители ад-
министрации, департа-
ментов морской отрасли
Украины, профессорско-
преподавательский со-
став Дунайского институ-
та, представители ИГГУ,
Учебного центра ЧАО
«УДП», Национальной ака-
демии Госпогранслужбы
Украины, крюинговых
агентств, ПРМТУ.

В рамках конференции
ее участники обменялись
идеями и обсудили на-

сущные теоретические и
практические проблемы
эксплуатации и ремонта
водного транспорта, пер-
спективы поддержания
экологического баланса
региона, информационно-
коммуникационных техно-
логий, современные на-
правления развития При-
дунайского региона. 

Работа конференции
длилась два дня. В первый
день состоялось открытие
и общее пленарное засе-
дание участников конфе-
ренции.

С приветственным сло-
вом к участникам конфе-
ренции обратился дирек-
тор Дунайского института
НУ «ОМА» Валентин Чим-
шир. Он отметил актуаль-
ность выбранной темати-
ки и большой круг участ-
ников – специалистов как
из научных и учебных за-
ведений, так и государст-
венных органов власти.

Заместитель городско-
го головы по вопросам де-
ятельности исполнитель-
ных органов С.Л. Батки-
лин в своей речи подчерк-
нул особенности регио-
нального развития в рам-
ках проекта Еврорегион
«Нижний Дунай». Большой
интерес вызвали выступ-

ления председателя Мо-
лодежного совета ПРМТУ
Е.М. Караван и начальни-
ка Измаильского филиала
морского агентства «Мар-
лоу Навигейшн» Н.С. То-
доровой о работе с укра-
инскими моряками и их
трудоустройстве. 

С интересными докла-
дами на конференции вы-
ступили ректор ИГГУ про-
фессор Я.В. Кичук, заме-
ститель начальника Учеб-
ного центра ЧАО «УДП»
доцент Л.Д. Герганов,
профессор М.И. Ярмо-
ленко, заведующие ка-
федрами ДИ НУ «ОМА» до-
центы А.Б. Даниленко,
И.З. Маслов, Т.В. Тара-
сенко, Н.П. Быковец и
В.Я. Желясков. 

Замначальника Учебно-
го центра УДП Л.Д. Герга-
нов (на снимке) в своем
докладе поднял вопрос о
требованиях и перспекти-
вах общеинженерной под-

готовки специалистов по
эксплуатации судовых
ДВС в морских учебных
заведениях Украины, зав-
кафедрой инженерных ди-
сциплин ДИ НУ «ОМА»
Т.В. Тарасенко останови-
лась на вопросах повыше-
ния энергоэффективности
в дунайском судоходстве.

Завершился первый
день конференции экскур-
сией по Измаилу для гос-
тей города. 

На второй день работа
конференции была разби-
та по секциям в трех на-
правлениях: исследова-
ние технологических про-
цессов, технических и эр-
гатических систем; психо-
лого-педагогические, со-
циально-лингвистические
исследования в процессе
подготовки компетентных
специалистов; исследова-
ние энергоэффективности
и рационального приро-
допользования.

Следует от-
метить, что при
подготовке к
конференции
на рассмотре-
ние оргкомите-
та было при-
слано более 80
тезисов докла-
дов из разных
стран. Среди
желающих при-
нять участие в
конференции
были не только
п р и з н а н н ы е
ученые, но и

аспиранты и курсанты, ко-
торые делают первые ша-
ги в научной деятельно-
сти. По итогам конферен-
ции издан отдельный
сборник с докладами ее
участников.

Учитывая большой инте-
рес, который вызвало об-
суждение научных проб-
лем, многие участники
конференции выразили
желание продолжить про-
ведение научных меро-
приятий по этой теме с
привлечением не только
ученых и экспертов, а и
политиков и государст-
венных деятелей, чтобы
иметь больше возможно-
стей обсудить сложные
вопросы, которые стоят
перед Украиной, и пре-
вратить научные выводы в
государственные реше-
ния. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ВПАРОХОДСТВО В.М.
Матюшов пришел в

1967 году. Начинал мото-
ристом на морских судах,
но вскоре перевелся на
речку. В отделе кадров
привел веский довод:
наиболее полно он может
реализовать себя как су-
доводитель именно на Ду-
нае с его своенравным ха-
рактером и непредсказуе-
мостью, особенно на ниж-

нем участке реки. По-
этому прилагал все
силы, чтобы освоить
тонкости профессии.
В 1970 году без отры-
ва от производства
окончил Киевское
речное училище, в
1986-м – судоводи-
тельский факультет
Горьковского институ-
та инженеров  водного
транспорта. С 1984
года Виктор Михайло-
вич трудился уже в

должности старшего по-
мощника капитана на теп-
лоходе «Краснодон», где
он и вырос, а в 1988 году
принял руководство теп-
лоходом «Прага» и возгла-
влял его вплоть до выхода
на заслуженный отдых в
2012 году.

– За эти 24 года Виктор
Михайлович проявил
свои самые лучшие каче-
ства командира флота, –

отмечает капитан-настав-
ник службы безопасности
судоходства Андрей Ми-
хайлович Пивень. –  Он
один из тех капитанов, ко-
торые придерживаются
принципа «доверяй под-
чиненным». Сам он тру-
дился без громких слов,
честно и ответственно.
Его знания, советы, опыт
помогли профессиональ-
ному становлению многих
штурманов.

Виктор Михайлович
всегда говорил, что ему
повезло с экипажем. Он
дорожил людьми, учиты-
вал возможности и спо-
собности каждого. Капи-
тан и его команда воспри-
нимали напряженный
рейсовый график как
трудную, но интересную
работу. Потому и добива-
лись отличных результа-
тов: практически не шли
балластом, исключались

любые непроизводствен-
ные простои. «Прага» бы-
ла в числе лучших речных
судов и по показателям
выполнения рейсовых за-
даний, и по техническому
состоянию.

На флоте знают капита-
на Матюшова как автори-
тетного и уважаемого ко-
мандира.  На него стара-
ются быть похожими мо-
лодые капитаны. Хотя Ви-
ктору Михайловичу чужд
всякий пафос, скажу: он
достойный пример для
нового поколения.

От имени службы безо-
пасности судоходства,
коллег и последователей
Виктора Михайловича хо-
чу поздравить его с заме-
чательным жизненным
достижением – 70-лети-
ем, пожелать крепкого
здоровья, добра, радости
и оптимизма.

Зоя ИВАНОВА.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ !!!!
17 декабря исполняется 70 лет заслуженному работнику

транспорта Украины, почетному работнику Украинского
Дунайского пароходства, капитану речных судов Виктору
Михайловичу МАТЮШОВУ.

С флотом профессиональную деятельность Римма
Анатольевна связала вслед за отцом – капитаном паро-
ходства Анатолием Андреевичем Жиленко. А поскольку
со школьных лет ей хорошо давались точные науки, она
поступила на специальность «Судостроение и судоре-
монт» в Севастопольский приборостроительный инсти-
тут. Работать в УДП в должности инженера начала на
последнем курсе института, совмещая учебу с приоб-
ретением практических навыков в отделе планирова-
ния службы судового хозяйства. 

Работа оказалась интересной, побуждала учиться,
узнавать новое, осваивать перспективные возможно-
сти решения вопросов по ремонту и техобслуживанию
флота. Молодой специалист сразу влилась в дружный
коллектив ССХ, затем СТЭФ. Начинала с учета бюдже-
та ремонтного времени, затем добавилась работа по
заключению договоров, учету средств на ремонт флота
и уже более десяти лет возглавляет сектор планирова-
ния и мониторинга. В их сплоченном коллективе царит
атмосфера взаимной поддержки, в чем тоже немалая
заслуга Риммы Анатольевны. Ее доброжелательность,
ответственность и профессиональные качества при-
несли ей уважение коллег. 

В службе говорят о ней только хорошее. Она облада-
ет отличной выдержкой и терпением как в общении с
людьми, так и в решении деловых вопросов, умеет най-
ти нужные слова и подход к каждому. Всегда готова

пойти навстречу, сгладить
конфликт, войти в положе-
ние и помочь в решении ра-
бочих вопросов всем, кто бы
не обратился за советом.

Римма Анатольевна – не-
обыкновенно внимательная
дочь, жена, мама. А еще  за-
мечательная бабушка, хотя
этот статус никак не соот-
ветствует тому, как  она вы-
глядит. Для нее все, что де-
лается для семьи, – в ра-
дость. Энергии  ей тоже не
занимать –  успевает все и в
работе, и по дому, и быть
ухоженной, красивой жен-
щиной.

Ее трудовой вклад отме-
чен почетными грамотами
УДП и Измаильского городского головы, Благодарно-
стью Минтранссвязи Украины, знаком «Почетный ра-
ботник УДП».

16 декабря Р.А. Бакина отмечает юбилейную дату.
Коллектив техслужбы от души поздравляет именинницу
с юбилеем, а ведущий инженер сектора планирования
и мониторинга Тамара Капитоновна Рыллова, с которой
Римма Анатольевна трудится с первых лет работы на
предприятии, посвятила ей в день рождения стихи соб-
ственного сочинения: 

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Присоединяемся к поздравлениям, Римма Анатольевна!

Татьяна КОТОВЕНКО.

ВВВВСССС ЕЕЕЕ ГГГГДДДДАААА     ННННАААА     ППППООООЗЗЗЗИИИИТТТТИИИИВВВВ ЕЕЕЕ

В ИЗМАИЛЕ ОТКРЫТ МОРСКОЙВ ИЗМАИЛЕ ОТКРЫТ МОРСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТРИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Б У Д Ь  В  К У Р С Е !

КВАЛИФИКАЦИЯ МОРЯКОВ:КВАЛИФИКАЦИЯ МОРЯКОВ:
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯНОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В ДУНАЙСКОМ ИНСТИТУТЕ НУ «ОМА»
ПРОШЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

6 декабря на базе Дунайского института НУ «ОМА» прошла IX научно-
практическая конференция «Современные подходы к высокоэффективно-
му использованию средств транспорта». Она продолжила добрую тради-
цию проведения в Дунайском институте НУ «ОМА» международных науч-
но-практических конференций, посвященных обсуждению совершенст-
вования существующих и разработки новых путей и методов повышения
эффективности функционирования эргатических систем, повышения
энергоэффективности в дунайском судоходстве, перспектив трудоуст-
ройства украинских курсантов на судах иностранных судовладельцев и
другие вопросы.

Корректная, позитивная, энергичная, гра-
мотная – это все о нашей имениннице, Римме
Анатольевне Бакиной, ведущем инженере-ру-
ководителе сектора планирования и монито-
ринга технической службы. Ее знают как пре-
красного специалиста – компетентного, от-
ветственного, доводящего любое дело до кон-
ца.  А ее душевные качества и достоинства
друзья и коллеги могут перечислять долго. 
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«МОБИЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА»:«МОБИЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА»:
НОВЫЙНОВЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТМЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ
В Одесской области началась реализация про-

екта в области здравоохранения «Мобильная по-
ликлиника». Он предусматривает проведение ди-
агностики и предоставление квалифицированных
консультаций сельскому населению региона с по-
мощью так называемых мобильных поликлиник и
при необходимости – телемедицины. Об этом со-
общил председатель Одесской облгосадминист-
рации Максим Степанов во время презентации
проекта.

«Будем честными: к сожалению, в области наблюда-
ется нехватка некоторых специалистов на районном
уровне. Но это не повод оставлять пациентов без по-
мощи! Поэтому я инициировал запуск проекта «Мо-
бильная поликлиника». Принцип работы очень прост:
два авто-амбуланс и две команды специалистов будут
ездить по области. Осмотры пройдут во всех районах
без исключения. Абсолютно бесплатно для людей.
Проект системный, рассчитан не на один год, как и все
наши инициативы. Мы внесем эти изменения в про-
грамму «Доступная медицина» на 2019-2020 годы. И
надеюсь, что на сессии облсовета депутаты их под-
держат», – подчеркнул глава Одесского региона Мак-
сим Степанов.

Так, диагностику будут осуществлять кардиологи,
офтальмологи, в том числе детский, гинекологи, эндо-
кринологи, специалисты ультразвуковой диагностики.
Кроме того, мобильные авто-амбуланс оснащены так-
же передвижным маммографическим кабинетом. На-
правлять на осмотр пациентов, которым требуется ди-
агностика, будут семейные врачи. Мобильные поли-
клиники будут посещать различные населенные пунк-
ты по графику.

Проект «Мобильная поликлиника» предполагает вы-
явление патологий наиболее распространенных бо-
лезней на ранней стадии и дальнейшее направление
пациентов для обследования и лечения в учреждения
высокоспециализированной медицинской помощи.
Во время первой волны осмотров планируется осмот-
реть 20000 сельских жителей в 75 населенных пунктах.
Кроме того, реализация проекта позволит увеличить
количество подписанных деклараций с семейными
врачами на 30% и информировать население о дейст-
вии программы «Доступные лекарства».

КАК ИЗМЕНИТСЯ
МАРКИРОВКА ПРОДУКТОВ В УКРАИНЕ:

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Верховная Рада приняла законопроект «Об ин-

формации для потребителей относительно пище-
вых продуктов». 

Декларируемая цель нового закона – привести укра-
инские этикетки на продуктах в соответствие с евро-
пейскими. Впрочем, в документе остались существен-
ные лазейки для тех, кто хочет скрыть наличие вред-
ной химии или продать просроченный товар.
Что теперь должно быть на этикетке

Отметим, что все нижеуказанное должно указывать-
ся на продуктах и сегодня – разве что в более компакт-
ном виде:

– полный список ингредиентов, включая пищевые
добавки и красители, обозначенные соответственно с
международной маркировкой (так называемые «еш-
ки»);

– наличие ГМО;
– наличие аллергенов и их вид (к примеру, арахис);
– наличие ингредиентов, которые могут вызвать пи-

щевую непереносимость (к примеру, лактоза);
– указание способа переработки (скажем, размора-

живались ли ингредиенты и может ли продукт замора-
живаться повторно);

– ограничения для употребления (возрастные для
спиртного, по состоянию здоровья, скажем, при са-
харном диабете и пр.);

– способ приготовления и срок годности;
– координаты производителя и телефоны, по кото-

рым можно уточнить информацию по продукту.
Чем обернется новый закон

на самом деле
Эксперты считают, что потребители теперь столк-

нутся с рядом угроз.
Во-первых, срок годности теперь будет указывать

иначе: не «годен до...», а ориентировочный срок хра-
нения, без конкретной даты. Таким образом открыва-
ется поле для манипуляций. Если производитель «за-
будет» указать конкретную дату производства товара,
то покупатель не сможет вычислить, просроченный он
или нет. 

Во-вторых, производители молочной продукции те-
перь могут не указывать наличие пальмового масла и
других растительных жиров – да и любых ингредиен-
тов, которые не несут «технической функции» (форму-
лировка закона). Они и раньше их не указывали, но это
было нарушение закона, а теперь – нет.

Та же история с непищевой химией. Остатки ветери-
нарных препаратов или пестициды, согласно новому
закону, не являются ингредиентами. А значит, упоми-
нать о риске их наличия в продукте будет не нужно.

Также теперь необязательно показывать те вещест-
ва, которых в продукте минимальное количество – на-
пример, ГМО. А по некоторым категориям продуктов
разрешили не указывать калории. 

Одновременно производителям позволили не ука-
зывать, есть ли примеси лактозы в безлактозных про-
дуктах. С чем можно поздравить украинцев, у которых
непереносимость этого молочного сахара.

Еще интересно, что закон никак не прописывает от-
ветственность магазинов и заведений общепита за
торговлю некачественными продуктами – хотя в Евро-
пе заставляют именно  розничную торговлю следить
за тем, чтобы покупатели не травились.

Еще одно тонкое место законопроекта – это переда-
ча Кабмину и другим ведомствам права толковать, что
такое мясо, эмульгатор и другие пищевые термины.
Что открывает пространство для манипуляций этими
терминами и впоследствии на упаковке.

• Поздравле-
ния де-
тей горо-

да с Днем
святого Николая (17-20 декабря
по отдельному графику).

• Праздничный концерт для детей
социально незащищенных катего-
рий (19 декабря в 10.00 ДК им.
Т.Г. Шевченко). 

• Новогодний праздник для детей
микрорайона «Крепость» (19 дека-
бря в 14.00).

• Торжественная презентация но-
вогоднего убранства площади По-
беды (19 декабря в 18.00).

• Новогодний праздник для детей
микрорайона «Южный» (21 декаб-
ря в 11.00). 

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

• «Елка истровцев» (4 января
2019 г. в 14.00 в ДДЮ). 

• Новогодний праздник для детей
социально незащищенных катего-
рий (27 декабря в 12.00, ДК им.
Т.Г. Шевченко).

• Новогодний праздник для луч-
ших спортсменов «Спортивная на-
дежда» (26 декабря в 16.00, ДК
им. Т.Г. Шевченко). 

• Новогодний праздник Измаиль-
ского детского фонда для детей-си-
рот, детей-инвалидов (28 декабря
в 10.00 ДК им. Т.Г. Шевченко). 

• Новогодний праздник Детского
фонда «Надежда» (24 декабря в
12.00, ДК им. Т.Г. Шевченко).

• Новогодний праздник для луч-
ших спортсменов «Спортивная гор-
дость» (27 декабря в 16.00, ДК
им. Т.Г. Шевченко). 

• «Новогодняя ночь – 2019»: на-
родное гуляние на площади у испол-
кома (1 января с 01.00 до 03.30). 

С 20 декабря по 10 января
2019 г. – утренники, вече-
ра отдыха, концерты в уч-
реждениях культуры и об-
разования. Благотвори-
тельные мероприятия
для детей из социаль-
но незащищенных
семей (по отдель-
ным гра-
фикам).

Н О В О С Т И  Д Н Я

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА В ИЗМАИЛЕ
Распоряжением городского головы Измаила Андрея Аб-

рамченко утвержден план мероприятий по подготовке и
проведению празднования Нового года и Рождества

Христова.

ГГГГ ОООО ТТТТ ОООО ВВВВ ИИИИ ММММ СССС ЯЯЯЯ     КККК     ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК УУУУ

Предлагаем вашему вниманию
семь важных правил встречи Ново-
го года по фэншуй, которые помо-
гут задобрить высшие силы, навсе-
гда изменив вашу жизнь.

1. Освобождаем
пространство дома
для новых событий

Если вы ждете от следующего го-
да новых свершений и приключений
– расчистите для них место. Выб-
росьте лишний мусор — неисправ-
ную технику, битую посуду, ненуж-
ные вещи, старые чеки. Все это за-
хламляет пространство, препятст-
вуя движению энергий. Генераль-
ная уборка необходима, чтобы
сбросить якоря, которые не дают
идти полным ходом, освободить
жизненные силы для чего-то дейст-
вительно стоящего.

2. Очищаем свое
сознание от негатива
Убираться нужно не только в мире

физическом, но и ментальном, очи-
щая голову от всего наносного и не-
нужного. Избавьтесь от страхов и
стереотипов. Простите обидчиков.
Помиритесь с семьей. Пожелайте
здоровья и процветания знакомым,
какие бы отношения вас ни связы-
вали. Нельзя начинать новую жизнь
в старом обличье, нужно обновить-
ся внешне и внутренне, отпустить
все, что тянет на дно! Думайте о хо-
рошем — и позитивная энергетика
приклеится к вам магнитом.

3. Выбираем
правильное место

для рождественского
дерева

Установка ели – занятие перво-
степенной важности, ведь именно
она отвечает за реализацию ваших
мыслей и планов. Место, куда вы ее
поставите, может либо усиливать
магические способности новогод-
него дерева, либо ослаблять их. По-
думайте серьезно, чего вы хотите
получить от 2019? Крепкое здоро-
вье? Тогда ставьте дерево прямо по
центру комнаты. Дружную семью и
теплые отношения с партнером –

поместите ее в восточной части
квартиры. Успех в карьере и торгов-
ле ждет тех, кто поставит ель ближе
к северу. Творческим людям, кото-
рые ждут признания и успехов в де-
лах, желательно обратить внимание
на южную часть дома. Ну а любите-
лям приключений и встряски лучше
выбрать северо-западную сторону.

4. Украшаем дом
к Новому году

по фэншуй
Так как наступает год Желтой

Свиньи, лучше наряжать дом в теп-
лой цветовой гамме, выбирая соч-
ный желтый и золотой цвета; кроме
того, не забывайте, что земляной
тотем любит квадратную форму и
все натуральное. Декорировать
комнату можно не только шариками
и дождиком. Воспользуйтесь соб-
ственноручными поделками из де-
рева, шишек и желудей, парными
свечами в красных подсвечниках,
звонкими колокольчиками, которые
обеспечат прилив позитивных
энергий. А самый обязательный ат-
рибут – игрушка довольной свиньи.
Она будет защищать вашу семью от
несчастий и позаботится о финан-
совом благополучии. 

5. Сервируем
новогодний стол

Размышляя над списком празд-
ничных блюд, помните, хозяйка
2019 гостеприимна и всеядна. Ей
подойдут любые яства, кроме сви-
нины: птица, рыба, овощи, карто-
фельные гарниры, соленья и сладо-
сти. Чем больше на столе разнооб-
разия, тем лучше – таким образом
вы запрограммируете будущий год
на богатство и процветание. Тарел-
ки лучше использовать с элемента-
ми позолоты, а углы праздничного
стола задрапировать тканями, ко-
торые сгладят ненужные ссоры. Не
забывайте, что в готовке нужно при-
нимать участие всем членам семьи.

6. Подбираем
праздничный наряд

Для встречи Нового 2019 года по-
дойдет простой элегантный наряд,

лишенный эпатажа и кричащих
вставок. Предпочтение лучше от-
дать мягким льющимся тканям – ат-
лас, шелк, бархат, льняные ткани
тоже вполне подойдут. Если хотите
заручиться поддержкой духов Рож-
дества, желательно купить и надеть
на себя что-то новое. Привлечь фи-
нансовые потоки в 2019 поможет
одежда в желтых тонах, поправить
здоровье – оливковый и горчичный
оттенки. Удачу на любовном фронте
обеспечат кофейные и бордовые
цвета. С аксессуарами можно и
нужно экспериментировать, ведь в
год Земляной Свиньи подходит лю-
бая ювелирка – от самых дорогих
камней до дешевой бижутерии. Что
касается прически – выбирайте то,
с чем будете чувствовать себя
удобно.

7. Покупаем подарки
по фэншуй

Основное правило при выборе
подарков для родных в 2019 году –
подбирать такие вещи, которые по-
заботятся об их комфорте и допол-
нят домашний уют. На что советуем
обратить внимание? На предметы
для дома – постельное белье, рам-
ки-коллажи для фотографий, до-
машнюю утварь, халаты и пижамы,
цветы в горшке, бытовую технику. В
дух Желтой Свиньи отлично вписы-
ваются подарки-сертификаты в са-
лоны отдыха и красоты, как и биле-
ты на любимые концерты. Не станет
лишней мягкая игрушка, копилка
для денег или оберег в лице тотем-
ного животного.

Помните, чем больше шума и ог-
ней – тем больше шансов войти в
новый год под счастливым пару-
сом. Сохраняйте позитивный на-
строй и не позволяйте никаким глу-
постям испортить праздничную ат-
мосферу.

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2019 ГОД,КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2019 ГОД,
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ

Новый 2019 год уже не за горами, поэтому самое время по-
думать о том, чтобы праздники прошли максимально полез-
но, а в новом году вам сопутствовала удача. 

ПОСМОТРЕЛИ кален-
дарь, успокоились и

отложили покупки? Это
очень большая ошибка.
Потому что 30 и 31 декаб-
ря в магазинах будет бит-
ва за селедку и огурцы.
Проблемой будет даже к
полкам подойти, а не то
что выбрать сколько-ни-
будь приличные мандари-
ны. Поэтому лучше купить
все, что можно – заранее,
не откладывать на пос-
ледние дни. 

Уже сейчас можно ку-
пить все продукты долго-
го хранения: заморожен-
ные морепродукты, алко-
голь, соки-воды, сыро-
копченые колбасы. Даже
сыры в вакуумных упаков-
ках или же неразрезанные
круги и шары выдержан-
ных сыров. Главное, чтобы
на них была нетронутая
корочка, она защищает

сыр и не дает ему пор-
титься.

Икру также можно ку-
пить сейчас, если вы по-
купаете ее в жестяных ба-
ночках, герметично за-
крытую. Ее будет доста-
точно поставить в холо-
дильник. 

За две недели до празд-
ника закупаем корнепло-
ды, лук, чеснок и другие
овощи длительного хра-
нения. Также можно ку-
пить выдержанные сыры и
колбасы варенокопченые
в вакуумных упаковках.

За 10 дней уже можно
купить яйца. Вообще-то
срок их хранения обычно
3 недели с даты упаковки,
но где вы видели в мага-

зинах яйца, которые упа-
ковали 1-2-3 дня назад. В
лучшем случае недельной
давности. Так что внима-
тельно смотрите на срок
годности. Можно также
купить бочковую сельдь,
хорошо упаковать и от-
править в холодильник.

За неделю до праздни-
ка уже можно купить мясо
в вакууме, желательно
большой кусок, а не стей-
ки, их лучше покупать за
4-5 дней. Опять же внима-
тельно проверяйте срок
хранения. Также за неде-
лю имеет смысл купить
авокадо, обычно их про-
дают незрелыми, тверды-
ми, за 7 дней фрукт успе-
ет стать мягким.

За пять дней можно ку-
пить рыбу для засолки и
тут же ее засолить. Также
уже можно закупить бак-
лажаны, болгарский пе-
рец, кабачки, цветную ка-
пусту.

За три дня покупаем
мясные деликатесы (но не
нарезаем), мягкие сыры,
молочные продукты (обя-
зательно смотрите срок
годности), яблоки и ман-
дарины, охлажденное мя-
со.

Накануне и в день
праздника закупаем са-
мые быстро портящиеся
продукты – виноград, зе-
лень, свежую рыбу, хлеб.
То есть на два самых
сложных дня у нас остает-
ся совсем немного проду-
ктов.

ГРАФИК ПОКУПОК К НОВОМУ ГОДУГРАФИК ПОКУПОК К НОВОМУ ГОДУ
В этом году у нас есть два законных выходных на подготовку к празднику,

покупку продуктов и приготовление блюд. Или лучше все купить заранее?
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СОВЕРШЕННО ВЕРНО.
Годовой б ю д ж е т

только детско-юношеской
спортивной школы при
«Воднике» составлял (ес-
ли мне не изменяет па-
мять) 150 тысяч  советских
рублей. Деньги были у
всех руководителей, но
далеко не каждый умел
ими правильно, справед-
ливо для  спортсменов
распорядиться.

Феномен Чернцова в
том, что футболист, игрок
«Дунайца», став у руля ме-
стного отделения Всесо-
юзного общества «Вод-
ник», умудрялся быть рав-
ноудаленным от всех ви-
дов спорта. Он никак не
ущемлял штангистов, тен-
нисистов или борцов в
пользу родного ему фут-
бола. Узнав на тренерской
летучке о появлении ново-
го перспективного юноши
(девушки), обязательно
поприсутствует на трени-
ровке, познакомится лич-
но. Как сейчас помню его
внимательный, пытливый
взгляд через очки и обяза-
тельные, едва ли не пер-
вые вопросы к тренеру:
как парень питается, се-
мейное положение, жи-
лищные условия? Если по-
дающий надежды из плав-
состава, то на каких судах
хотел бы работать? Кто
твой инспектор в отделе
кадров?

Проблемы у людей, в
том числе и спортсменов,
были во все времена. И

наш председатель решал
их оперативно, используя
свою харизматичность,
умение находить общий
язык с высокопосадовця-
ми разного уровня.

Уверен по сей день, что
как руководитель Чернцов
явно перерос и свою тог-
дашнюю должность, и Из-
маил. Из него получился
бы отличный мэр города,
но… С присущей Николаю
Семеновичу осторожно-
стью (а может, мудростью)
он никогда не старался
войти в политику, напро-
тив. А вот администриро-

вать команду «Черномо-
рец» Виктор Васильевич
Пилипенко, будучи руко-
водителем ЧМП, звал на-
шего босса неоднократно.
И опять же… Помню,  на
мои недоуменные вопро-
сы по поводу отказа пора-
ботать в Одессе он только
отшучивался: «Какая
Одесса, я же вилков-
ский!». Вот такая штука,
которая зовется любовью
к малой родине…

Эти строчки пишутся в
преддверии годовщины
ухода из жизни моего и не
только моего любимого

спортивного руководите-
ля. Не  стыжусь повторить-
ся, лет пятнадцать тому
назад писал в газете «Ду-
наец» примерно так: во-
шел в зал скромный,
улыбчивый паренек. И не
из областного центра, а из
Килии, где он был спор-
тинструктором на заводе.
Зашел и все в «Воднике»
завертелось. Появились
мастера – боксеры, греб-
цы на байдарках и каноэ,
штангисты, самбисты. Мы
выезжали, нас по-спор-
тивному побаивались.

Неиссякаемая, вечная
тема «спорт и личность».

Валерий
МЕССОЙЛИДИ,

член сборной команды
СДП по морскому много-
борью.

НА СНИМКЕ: они под-
нимали спорт в «Водни-
ке». Справа – Н.С. Черн-
цов –  председатель,
П.А. Митаки – первый
мастер спорта в Бесса-
рабии, Михаил Локтаев
– зав. учебным спортив-
ным отделом.

Фото из архива автора.

Есть поверье, что у Нико-
лая Чудотворца имеется
книга с волшебными свой-
ствами. На ее страницах
есть все и про всех. Все
добрые и нехорошие по-
ступки запечатлены на ее
страницах. Говорят, если в
прошедший год человек
творил зло, то подарка он
не получит. Но при этом
святой Николай готов про-
стить даже таких людей,
если они попросят проще-
ние у обиженных ими.
Главное, сделать это ис-
кренне с верой, в против-
ном случае следующий год
будет неудачным. 

Во многих странах приня-
то дарить под подушку по-
дарки от святого Николая
детям и взрослым. Согла-
ситесь, такой подход к
празднику 19 декабря дает

людям радость и уверен-
ность в себе.

Святой Николай считает-
ся покровителем всех мор-
ских путешественников и
моряков. В истории его
жизни есть немало страниц
о спасении тонущих в бушу-
ющем океане. Чудесным
образом они не только ос-
тавались живыми, но и воз-
вращались домой без поте-
ри имущества. Голландцы
даже свою столицу посвя-
тили этому святому. 

Также Николай Чудотво-
рец заботился о земледель-
цах, освящая в свой празд-
ник поля и нивы, чтобы лю-
ди получили большой уро-
жай.

В честь Николая Чудо-
творца еще княгиней Оль-
гой была возведена первая
христианская церковь на
киевской земле. С той поры

на Руси было построено не-
мало посвященных ему хра-
мов и основано монасты-
рей – больше, чем какому-
либо другому святому во-
обще.

Кроме того, Николай-
угодник – поистине народ-
ный святой. Почитали его
как «старшего» среди свя-
тых, ставили очень высоко и
именно у него чаще всего
просили заступничества и
помощи. О многом, напри-
мер, говорят пословицы:
«Нет за нас поборника су-
против Николы»; «Проси
Николу, а он Спасу скажет».

НННН АААА ШШШШ АААА     АААА ФФФФ ИИИИ ШШШШ АААА
17 декабря в музее Суворова – выставка «Рождест-

венские открытки» (ретро открытки из личных коллек-
ций).

19 декабря – народное гуляние ко дню святого Ни-
колая (площадь у горисполкома, 18.00).

21 декабря в ДК имени Т. Г. Шевченко в 16.00 –
праздничный концерт лучших коллективов и соли-
стов Измаильской ДШИ им. С.А. Малаховского.

26 декабря в Измаильской картинной гале-
рее в 16.00 открытие выставки АРТ-БАТ гале-
реи «Рождественские встречи».

Шоколадно-кофейные
кексы

Ингредиенты: 2 стакана
муки, 1/2 стакана какао, 1
стакан сахара, 1 ч.л раз-
рыхлителя, 1/2 ч.л. соли, 1
стакан теплого кофе, 1/2
стакана растительного
масла, 1 ч.л. ванильного
сахара, 40 г нарезанного
горького шоколада.

Рецепт приготовления:
1. Разогреть духовку до

1800С. Застелить формоч-
ки для кексов бумажными
вкладышами.

2. В большой миске сме-
шать муку, какао, сахар,
ваниль, соду, разрыхли-
тель и соль. Отдельно со-
единить кофе и масло.

3. Добавить жидкие ин-
гредиенты в сухие и пере-
мешать до однородности.
Наполнить тестом фор-
мочки на 2/3. Отправить в
духовку на 20-25 минут.
Перед подачей остудить.

Кексы с изюмом
и овсянкой

Ингредиенты: 125 г му-
ки, 50 г овсяных хлопьев,
50 г изюма, горсть грецких
орехов, 50 г сахара или
меда, 100 г яблочного пю-
ре, 35 мл растительного
масла, 1 ч.л. разрыхлите-
ля, 1/2 ч. л. ванильного са-
хара, щепотка морской со-
ли.

Рецепт приготовления:
1. Овсяные хлопья из-

мельчить в блендере.
2. Изюм замочить в го-

рячем чае на 30 минут.
Орехи порубить.

3. Смешать просеянную
муку с овсяной крошкой,
разрыхлителем, солью,
изюмом и орехами.

4. Добавить сахар, яб-
лочное пюре, масло и ва-
ниль, тщательно переме-
шать.

5. Разложить тесто по
формочкам, наполняя их
на 3/4 высоты. Выпекать в
предварительно разогре-
той до 180 градусов духов-
ке до сухой шпажки.

И Н В Е С Т О Р  Р Е А Л И З У Е ТИ Н В Е С Т О Р  Р Е А Л И З У Е Т
К В А Р Т И Р Ы  О Т  С Т Р О И Т Е Л Е ЙК В А Р Т И Р Ы  О Т  С Т Р О И Т Е Л Е Й

в сданном 10-этажном доме
(индивидуальное отопление, газовый котел)

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14. 
•  1-комнатные квартиры –  от 15000 у.е.,
• 2-комнатные квартиры – от 22000 у.е.
Торг уместен, возможна беспроцентная рассрочка. 
Также в продаже есть квартиры с ремонтом, ме-

белью и техникой.
Цена договорная!

Возможна аренда квартир!
Тел.: 067 750 58 87, 093 980 61 33, 068 005 59 89.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ – 
РАБОТНИКИ ПАРОХОДСТВА!
Профсоюзный комитет ЧАО «УДП»

выдает приглашения
для ваших детей

(начиная с 2006 года рождения)
на Новогоднюю елку.

Праздничные костюмированные ут-
ренники будут проводиться 26 дека-
бря в актовом зале пароходства.

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

Телефоны для справок:
67-418, 67-442.

• Следуют вверх на Нижнем Дунае: «Механик
Головацкий», «Хабаровск», «Краснодон», «Кузьма Гал-
кин», «Прага», «Гавана», «Капитан Жидков», на Сред-
нем Дунае – «Нина Соснина», «Капитан Антипов», «Ры-
бинск», «Николай Будников» и «Капитан Кюселинг».

• Идут вниз на Нижнем Дунае — «Задонск», «Звени-
город», «Механик Синилов», на Среднем Дунае – «Зла-
тоуст», «Никифор Шолуденко» и «Валентин Пиляев».

• «Иваново» и «Дмитрий Калинин» грузятся в портах
Сербии.

• На Верхнем Дунае работает «Звездный», на Сред-
нем Дунае – «Львов».

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Руководство пароходства, служба организации труда и рабо-
ты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего меха-
ника речного флота, ветерана пароходства, почетного работника
УДП, участника боевых действий на чужой территории ВОВКА
Николая Александровича и выражают соболезнования род-
ным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и рабо-
ты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего мото-
риста речного флота, ветерана пароходства РОГОЖИ Демьяна
Федоровича и выражают соболезнования родным и близким
покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и рабо-
ты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего работ-
ника РСУ, ветерана пароходства, почетного работника УДП
БОРОНОС Марии Александровны и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойной.

Руководство пароходства, служба организации труда и рабо-
ты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего повара
речного флота, ветерана пароходства ДЕНЕГИ Екатерины
Евстигнеевны и выражают соболезнования родным и близким
покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служба уп-
равления персоналом порта, профком порта с прискорбием
извещают о смерти бывших работников порта: ЖЕРЕБКО
Анатолия Никитовича – стивидора ППК-2, ТЕРПАНОВА Ивана
Ивановича – инженера  по безопасности движения хозяйства
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

19 декабря – год
светлой памяти и горькой утраты 

прекрасного человека,
талантливого руководителя,

чуткого воспитателя 

ЧЕРНЦОВА
Николая Семеновича.
Память о нем живет в наших

сердцах.
Помним, скорбим вместе с

семьей и близкими.

Коллектив ОП «Учебный
центр» ЧАО «УДП».

16 декабря – 10 лет светлой
и доброй памяти 

капитана речных судов, любимого
мужа, отца и дедушки 

ФЕДОРОВА
Бориса Ивановича.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки.

14 декабря – 9 дней
светлой памяти и горькой утраты 
любимого мужа, отца, дедушки 

КВАСНЕВСКОГО
Николая Степановича, 

бывшего шкипера УДП.
Помяните с нами все, кто его знал и

работал с ним.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, внуки, родные.

Прошел год, как на 72-м году скоропостижно скончался
начальник Учебного центра ЧАО «УДП»,

заслуженный работник транспорта Украины

ЧЕРНЦОВ Николай Семенович.
Вся жизнь Николая Семеновича была наполнена

конкретными, полезными и добрыми делами. Талант-
ливый руководитель, авторитетный специалист, муд-
рый наставник и воспитатель, прекрасный человек,
его хватало на все и на всех. Он  оставил неизглади-
мый след в истории пароходства и судьбах очень
многих людей.

Светлая память. Выражаем  слова искреннего со-
чувствия и поддержки родным и близким.

Руководство ЧАО «УДП».

Предлагаем подборку вкусной
сладкой выпечки специально для
тех, кому хочется что-нибудь ис-

печь к чаю, забыв про яйца и сливочное масло.

К ЧАЮК ЧАЮ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

НИКОЛАЙ-УГОДНИК
Праздник, посвященный Николаю-угоднику, он же

день святого Николая, один из самых любимых в на-
роде. Есть много фактов о том, какую пользу этот свя-
той приносит людям. Вот несколько из них.

ПРИМЕТЫ НА НИКОЛУ ЗИМНЕГО
Главные приметы были связаны, конечно, с пого-

дой. Если на Николу Зимнего ясно, то и на Николу
Летнего (в мае) будет тепло и сухо. Появление инея
накануне Николина дня сулило хороший урожай овса.
А если к этому дню выпали большие сугробы, то и
весной будет много травы.

В народе верили, что помогает Никола добрым лю-
дям, которые не держат обид. Поэтому к этому дню
старались попросить у родных и знакомых прощения,
а также раздать долги.

Считалось, что если поставить перед иконой свято-
го Николая 40 свечей и молиться, пока они не догорят,
то просьба, с которой обращаешься к образу, испол-
нится. 

ПАМЯТЬ СПОРТ В ДУНАЙСКОМ ПАРОХОДСТВЕСПОРТ В ДУНАЙСКОМ ПАРОХОДСТВЕ
ВРЕМЕН НИКОЛАЯ ЧЕРНЦОВАВРЕМЕН НИКОЛАЯ ЧЕРНЦОВА

Иной раз слышу из уст бывших питомцев ДСО «Водник» Дунайского
бассейнового совета критические замечания в адрес моих воспоми-
наний на тему «были и мы рысаками» – захвалил ты нашего тогдашне-
го председателя Николая Семеновича Чернцова. Ему, мол, легче ра-
боталось, чем сегодняшним спортивным руководителям; была регу-
лярная государственная поддержка в лице пароходства.


