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В состав делегации ЧАО
«УДП» вошли председа-
тель Правления Дмитрий
Баринов, заместитель
председателя Правления
по эксплуатации Влади-
мир Запорожан, менед-
жер по коммерческим воп-
росам Ирина Ремесло. В
качестве гостя в конферен-
ции участвовал директор
ГП «Измаильский морской
торговый порт» Андрей
Ерохин. 

На Конференции пред-
седательствовал гене-
ральный директор Болгар-
ского речного пароходства
Драгомир Кочанов. Все
участники Конференции
поделились информацией
о своей работе за послед-
ний год. 

Председатель Правле-
ния Украинского Дунайско-
го пароходства Дмитрий
Баринов проинформиро-
вало о работе УДП, о пла-
нах по строительству но-
вых барж из лихтеров на
Килийском ССРЗ, о проб-
лемах, связанных с навига-
ционными условиями мел-
ководья, особенно на бол-
гарских перекатах реки Ду-
най, о новых условиях ра-
боты пассажирского флота
и планах приватизации па-
роходства.

Конференция обсудила
навигационные условия на
реке Дунай за период с
2015 по 2016 год. Особое
внимание было уделено
низким уровням воды на
перекатах болгарско-ру-
мынского участка. Все па-
роходства констатировали
наличие трех лимитирую-
щих участков, требующих
выполнения специальных
мероприятий по проводке
и паузке судов, что приво-
дит к финансовым поте-
рям. Особо было отмечено
появление нового проб-
лемного участка, образо-
вавшегося в результате
выполненных гидротехни-
ческих работ на входе в ка-
нал Бала. 

На 60-й КДДП было под-
готовлено официальное
обращение в Европейскую
комиссию от имени всех
пароходств – участников
Братиславских соглаше-
ний о неудовлетворитель-
ных навигационных усло-
виях на реке Дунай, кото-
рое пароходство «ДДСГ-
МАХАРТ» вручило комис-
сару Европейской комис-
сии по транспорту и полу-
чило письменный ответ от
канцелярии комиссара. В
данном ответе комиссар
по транспорту Виолетта
Булк констатировала, что
согласно Правилам №
1315/2013 года Европей-
ской комиссии «удовлетво-
рительное состояние нави-
гации по всей длине Дуная
и эффективная работа
главного сетевого коридо-
ра Рейн-Дунай является
одним из приоритетов Ев-
ропейской комиссии». Ме-
ры по осуществлению ра-
бот отражены в Генераль-
ном плане для р. Дунай и
его судоходных притоков
по восстановлению и об-
служиванию фарватера,
утвержденном в декабре
2014 года министрами
придунайских государств
под эгидой Европейской
комиссии. Комиссар по
транспорту также проин-
формировала в данном
письме, что в рамках «Раз-
вития европейских сетей»
(Connecting Europe Facility)
были выделены средства
для финансирования внут-
ренних водных путей и
мультимодальных инфра-
структур, которые могут
получить национальные
администрации при предъ-
явлении заявок на выделе-
ние средств.

По результатам обсуж-
дения данного ответа ко-
миссара по транспорту и
актуального вопроса нави-
гационной обстановки на
р. Дунай делегаты конфе-
ренции подготовили еще
одно обращение в Евро-

пейскую комиссию с
просьбой предпринять до-
полнительные усилия для
реализации намеченных
мероприятий в отношении
дунайского судоходства. 

В продолжение темы на-
вигации на болгарско-ру-
мынском участке в районе
переката Луты выступил
начальник отдела контроля
над судоходством и порта-
ми дирекции Дунайского
речного надзора ИА «Мор-
ская администрация» Ге-
орги Иванов, который
проинформировал о тре-
бованиях контролирующе-
го органа при прохождении
судами лимитирующих
участков Дуная.

Представители всех па-
роходств отметили, что
требования и запреты
«Морской администрации»
часто отрицательно влия-
ют на скорость прохожде-
ния данного участка. Кон-
ференция поручила Укра-
инскому Дунайскому паро-
ходству подготовить про-
ект предложений по совер-
шенствованию системы
организации прохождения
судов через лимитирую-
щие участки, направить его
пароходствам–участникам
Братиславских соглаше-
ний для согласования, го-
товый документ передать
на рассмотрение в адрес
ИА «Морская администра-
ция».

Конференция заслушала
отчет представителя Ду-
найской комиссии Сергея
Царнаклийкого о пред-
принятых мерах по порядку
выполнения погранично-
таможенных формально-
стей в портах Болгарии и
Румынии. В процессе об-
суждения данного вопроса
делегаты ЧАО «УДП» снова
подняли вопрос круглосу-
точной работы таможен-
ных и пограничных органов
Румынии в Чернаводе. 

Конференция заслушала
информацию ЧАО «УДП» об
изменениях начислений
портовых сборов и порядка
обслуживания судов в ук-
раинских дунайских портах
– введением новой систе-
мы ИСПС. Делегация
«ДДСГ-МАХАРТ» констати-
ровала, что стоимость сбо-
ров и услуг в порту Измаил
в полтора-два раза выше,
чем в портах Румынии и
Болгарии. В связи с этим
привлекательность пере-
возок грузов через Дунай
снижается. 

Участники Конференции
отметили, что порты, обес-
печивающие перевалку
грузов, являются неотъем-
лемой частью транспорт-
ной логистической схемы,
связывающей отправителя
и получателя груза. Тари-
фы по портовым сборам,
ставки перевалки и хране-
ния грузов в портах оказы-

вают существенное влия-
ние на конкурентность той
или иной схемы доставки
груза; по украинским ду-
найским портам ставки
портовых сборов, ставки
перевалки грузов значи-
тельно выше аналогичных
в портах Нижнего Дуная и в
порту Констанца, что мо-
жет приводить к переклю-
чению традиционных для
Дуная грузопотоков на
другие виды транспорта и
другие схемы доставки.
Участниками Конференции
также отмечено, что в укра-
инских дунайских портах
тарифы портовых сборов и
ставки перевалки не отра-
жают рыночных колебаний
как фрахтового рынка, так
и стоимостных характери-
стик самих грузов, тарифы
перевалки одинаковы как
для прямой перевалки гру-
за «вагон – борт», так и для
перевалки через склад. 

Участники Конференции
поручили ЧАО «УДП» от
имени пароходств – участ-
ников Братиславских сог-
лашений обратиться в Ми-
нистерство инфраструкту-
ры Украины о необходимо-
сти разработать для реч-
ных судов, посещающих
украинские дунайские пор-
ты, систему портовых сбо-
ров, аналогичную приме-
няемой в речных портах
Румынии, Болгарии, Сер-
бии. 

Особое внимание участ-
ников Конференции было
посвящено общему старе-
нию флота на Дунае, отсут-
ствию инвестиционных
средств на строительство
нового флота. В связи с
этим интерес вызвала ин-
формация ЧАО «УДП» о
планах на строительство
барж из лихтеров на Ки-
лийском ССРЗ и сообще-
ние компании ДТЛ о строи-
тельстве зерновых барж из
бывших танкеров. 

Участники Конференции
решили, что в следующем
году организатором оче-
редной, 62-й Конференции
директоров дунайских па-
роходств будет ЧАО «Укра-
инское Дунайское паро-
ходство». Секретарем 62-й
Конференции определен
Владимир Запорожан.

И.А. РЕМЕСЛО,
менеджер по коммерче-

ским вопросам службы
эксплуатации флота. 

До недавнего вре-
мени морские пор-
ты законодательно
находились в переч-
не объектов, не под-
лежащих привати-
зации. Относитель-
но недавно министр
и н ф р а с т р у к т у р ы
Владимир Омелян
четко озвучил пози-
цию своего ведом-
ства касательно во-
просов приватиза-
ции: «После исклю-
чения портов из пе-
речня запрещенных
к приватизации
предприятий и при-
нятия Закона о кон-
цессии, который
должен быть готов к
концу этого года,
будет проведена
к о р п о р а т и з а ц и я
портов, произведе-
на реальная оценка
их активов с участи-
ем иностранных
экспертов, прове-
дены обществен-
ные слушания для
выработки правиль-
ного индивидуаль-
ного подхода к каж-
дому объекту. Мы
исходим из той ло-
гики, что крупные
порты «Южный»,
« Ч е р н о м о р с к » ,
«Херсон» пойдут на
концессию. Все ос-
тальные порты, не
имеющие стратеги-
ческого значения,
должны быть прива-
тизированы».

И вот первые шаги
по реализации пла-
на не заставили се-
бя ждать. В конце
сентября Кабинет
министров Украины
обнародовал пере-
чень предприятий,
подлежащих прива-
тизации в 2016-
2017 гг.

(Окончание
на 2-й стр.)

КАК РАССКАЗАЛ капи-
тан Игорь Прокопь-

евич Киселев, во время
предыдущего рейса из-за
низких уровней воды в Ду-
нае судно дошло до Луты,
где передало воз для
дальнейшей транспорти-
ровки теплоходу «Астра-
хань», а в обратном напра-
влении взяло караван на-
правлением на Констанцу.
Идти пришлось с провод-
ками и осадкой 2,30 мет-

ра, но груз был доставлен
благополучно.

В марте этого года «Че-
лябинск» вышел из про-
должительного докового
ремонта на КССРЗ, и с тех
пор судно трудится из
рейса в рейс без замеча-
ний. За время докования
был произведен ремонт
внутренних помещений:
своими силами набива-
лись полы, перестилался
линолеум, была заменена

сантехника. В машинном
отделении проведена пол-
ная моточистка двигате-
лей с их разборкой, заме-
нены устаревшие детали.
Заявки на запчасти техни-
ческая служба старалась
по большей части выпол-
нять. По завершении ре-
монта судну на 4 года бы-
ли продлены документы
Регистра. «После ремон-
та, – отмечает капитан, –
судно приобрело совсем
другой вид». Сам он тру-
дится на «Челябинске» с
2004 года, давно сжился с
судном, и перемены к луч-
шему его всегда радуют.

Нынешний рейс также
направлением на румын-
ские порты Галац и Браи-
ла. Воз – шесть единиц с
грузом металла, окатыша
и угля. «До Галаца и Браи-
лы пройдем легко, – гово-
рит Игорь Прокопьевич, –
глубины позволяют».

С первого взгляда вид-
но, что экипаж на толкаче
подобрался хороший,
дружный. Большая его
часть сменилась перед
предыдущим рейсом, од-
нако за это время люди
успели сработаться. Каж-

дый знает свое дело, от-
мечает капитан, добросо-
вестно выполняет свои
обязанности. Подобра-
лись хорошие судоводи-
тели, механики, матросы
под командой опытного
боцмана. Есть молодые

специалисты, которые ис-
кренне интересуются про-
фессией. Хвалят на судне
и повара Викторию Викто-
ровну Голованенко. Она
очень вкусно и разнооб-
разно готовит, украшает
блюда.

Пожелаем дружному
экипажу «Челябинска» хо-
рошей работы.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ,
ФЛОТ?

61-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ДИРЕКТОРОВ ДУНАЙСКИХ ПАРОХОДСТВ
О ПРОБЛЕМАХ СУДОХОДСТВА НА ДУНАЕ

29-30 сентября в Болгарии прошла 61-я Конференция директоров дунайских пароходств. В работе Конфе-
ренции приняли участие делегации пароходств – участников Братиславских соглашений: Болгарское реч-
ное пароходство, Объединенное судоходное общество «ДДСГ-МАХАРТ», Румынское речное пароходство
«Навром» (Галац), Румынское речное пароходство «Ромнав» (Браила), ЧАО «Украинское Дунайское пароход-
ство», Югославское речное пароходство «ЮРБ», Дунавска транспортна логистика, «Космос Энерджи» (Вар-
на), «Интерлихтер» (Будапешт). 

М Н Е Н И Е

ПРИВАТИЗАЦИЯ
И Л ИИ Л И
САМО-

ПРИВАТИЗАЦИЯ?

Капитан И.П. Киселев, 3-й помощник капитана
И.В. Петровский и старший помощник капитана
О.П. Переломов.

«ЧЕЛЯБИНСК» – ИЗ РЕЙСА В РЕЙС«ЧЕЛЯБИНСК» – ИЗ РЕЙСА В РЕЙС
В настоящее время, несмотря на сложные нави-

гационные условия, флот УДП трудится интенсив-
но. Вот и теплоход «Челябинск», едва вернувшись
из рейса, в тот же день готовился выйти из порта
приписки с новым возом.

2-й помощник меха-
ника Р.В. Чумаченко за
работой.

Электромеханик Н.В. Григорчук, матросы-мо-
тористы С.Ю. Климша, Е.А. Богдан, И.И. Киселев
и механик Ю.В. Долгих.
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ВЭТОТ список помимо двадцати
шахт, более десяти энергогенери-

рующих и энергораспределяющих ком-
паний, нескольких спиртзаводов (всего в
списке 345 объектов, из которых 20 –
крупные предприятия, 50 – средние ком-
пании, остальные – объекты малой при-
ватизации) включены Мариупольский,
«Южный», «Черноморск», Одесский, Из-
маильский, Бердянский, Николаевский,
Белгород-Днестровский, Херсонский,
Ренийский, Усть-Дунайский, Скадовский
морские торговые порты и специализи-
рованный порт «Октябрьск». Также упо-
минаются компания «Украинское Дунай-
ское пароходство» и единый имущест-
венный комплекс «Азовский судоремонт-
ный завод».

Давайте проследим, что думают по по-
воду приватизации независимые экспер-
ты и некоторые политики.

Премьер-министр Украины Владимир
Гройсман требует ускорить приватиза-
цию: «Считаем, что затягивать процесс
приватизации не нужно. Всегда можно
найти причину, почему нужно перенести
на потом. Действующая система являет-
ся достаточно прозрачной и понятной.
Никаких угроз и никакой смены политик
тут нет».

Заместитель главы транспортного ко-
митета Верховной Рады Борис Козырь
отметил: «На сегодня мы не обладаем
законодательной базой, которая позво-
лит сделать правильную концессию. Ес-
ли в Америке все прописано на законо-
дательном уровне, в Англии все частное,
то у нас получается концессия по-укра-
ински. Нам нужно  коренным образом из-
менить законодательство, а после уже
говорить о концессии. Приватизацию ук-
раинских портов следует начинать с та-
ких портов, где не представлены стиви-
дорные компании или не развит частный
бизнес, как пример – спецпорт «Ок-
тябрьск», «Черноморск», Рени, Измаил».

Народный депутат Украины Андрей
Ильенко: «Во время войны проводить
приватизацию – это все равно, что про-
давать квартиры в горящем доме. Мы по-

нимаем, что сейчас реальную стоимость
определить невозможно, и это попытка
скупить олигархами их за бесценок».

Народный депутат Украины Алек-
сандр Вилкул: «То, что сейчас государ-
ственные предприятия могут быть про-
даны за абсолютный бесценок, – это аб-
солютно очевидно. В стране глубочай-
ший кризис, никакие инвесторы сюда не
идут, и здесь ничто ничего не стоит. Поэ-
тому продавать дорогостоящие пред-
приятия сейчас – это преступление пе-
ред Украиной».

Народный депутат Украины Сергей
Соболев: «Зачем продавать стратегиче-
ский объект, который дает уникальные
доходы, который платит уникальные на-
логи?.. Зачем это делать? Если это убы-
точное предприятие – меняйте менедже-
ра. Это не помогло? Тогда думайте, что
дальше с этим делать. А если это высо-
корентабельное предприятие, которое
дает сотни миллионов гривен налогов в
государственный бюджет, в местные
бюджеты, зачем тогда это выставлять на
приватизацию в условиях, когда факти-
чески ничего не покупается и не прода-
ется? Я убежден, что таким образом мы
бюджет не наполним, потому что реаль-
ной цены за стратегические объекты, ко-
торые сейчас выставляются на привати-
зацию, получить невозможно».

Доктор экономических наук, академик
НАН Украины Валерий Геен: «Сегодня
правительство действует в вопросе мас-
совой приватизации и концессии без це-
лесообразности, предлагая избавиться
от остатков государственного имущест-
ва как можно быстрее, без оснований и
аргументов. В частности, где найти логи-
ческое объяснение того, что из 3000 ос-
тавшихся в госсобственности предпри-
ятий частным владельцам Кабмин пред-
лагает в первую очередь 350 наиболее
эффективных и прибыльных. Остальная
часть депрессивных и убыточных объек-
тов пока останется в госсобственности.
К примеру, единственный глубоковод-
ный порт – МТП «Южный», принимающий
суда Panamax и Capesize. В предыдущие
годы в порт было вложено несколько
миллиардов гривен госинвестиций в мо-
дернизацию оборудования и дноуглуб-

ление. Однако «Южный» планируют пе-
редать в частные руки».

Ввиду вышеизложенного можно
сделать несколько выводов:

1. Принимая во внимание мировой
опыт концессии, можно сделать допуще-
ние, что этот механизм наиболее продук-
тивный и выгодный для обеих сторон –
концедента (государства) и концессио-
нера, но он далеко не единственно эф-
фективный в мире. Следует отметить,
что условия концессии морских портов,
обсуждавшиеся в нашем правительстве,
предполагают передачу в управление
госимущества на 49 лет при условии
ежегодного концессионного платежа, ко-
торый «грамотными действиями» можно
опустить до ничтожных 2% от балансовой
стоимости объекта. По мнению экспер-
тов, это явный грабеж государства. В за-
конодательстве прописана концессион-
ная ставка – 10%, но оставлена лазейка в
виде возможности давать скидку инве-
стору.

2. Работа портов уже сегодня должна
быть построена не на продажу, а на из-
влечение максимальной прибыли, повы-
шение эффективности работы для госу-
дарства и для коллективов этих предпри-
ятий.

3. Если уж говорить о продаже порто-
вых объектов, то необходимо обязатель-
но учитывать мнение территориальной
общины, местные налоги, использова-
ние занятой портом территории, решить
вопросы трудоустройства и т. д.

4. Ни при каких условиях не допускать к
покупке портов и портовых объектов ук-
раинских олигархов и аффилированные с
ними компании. Потому что в такой ситу-
ации обязательно будут организованы
схемы каких-либо взаимозачетов каких-
то обязательств, облигаций, НДС-счетов
и т.д.

Теперь рассмотрим перспективы
развития Измаильского морского
торгового порта в свете наметившей-
ся тенденции приватизации.

Для начала приведем примитивный
арифметический пример. В списке объе-
ктов, подготовленных к приватизации,
значится 354 пункта. Кабинет министров
Украины ожидает увеличения доходов
госбюджета в 2017 году примерно на

17%, до уровня 706,3 млрд. грн. Из этой
суммы 17,1 млрд. грн. планируется выру-
чить от приватизации госпредприятий.
Если разделить 17,1 млрд. грн. на коли-
чество объектов приватизации (мы отда-
ем себе отчет, что это грубый подсчет, но,
тем не менее), получится аж около 50
млн. грн. Естественно, не все объекты
будут приватизированы за год, естест-
венно, нельзя так грубо подходить к рас-
четам ввиду разной оценочной стоимо-
сти различных предприятий и других па-
раметров, но 50 млн. грн. на сегодняш-
ний день это порядка 2 млн. долларов, а
эта цифра соизмерима со стоимостью
одного портального крана.

Очень досадно, что за всей шумихой с
приватизацией, концессией, государст-
венно-частным партнерством и другими
сложными терминами никто не говорит о
социальных гарантиях для работников
портовой отрасли. А ведь мы понимаем,
что частник будет в первую очередь стре-
миться оптимизировать все аспекты дея-
тельности предприятия, в том числе и ко-
личество работающих на предприятии
людей, а высокий уровень безработицы
для сравнительно небольших городов гу-
бителен.

Повторим, что идея самоорганизации,
самообъединения работников Измаиль-
ского порта, самоприватизации, назы-
вайте как угодно, на сегодняшний день, в
условиях реальной угрозы «появления
частного инвестора» является самой оп-
тимистичной и эффективной с точки зре-
ния сохранения рабочих мест и социаль-
ных гарантий трудящихся. Это новатор-
ская идея для Украины, но есть порты,
которые успешно работают по такой схе-
ме, и опыт концессии далеко не единст-
венно применимый в портовом хозяйст-
ве.

Вдумайтесь в приведенные цифры.
Коллектив порта, если захочет, просто
может сам купить у государства порт. Это
звучит смешно, но недалеко от правды.
Если же портовики арендуют целостный
имущественный комплес порта, любому
инвестору будет гораздо хлопотнее при-
ватизировать предприятие, если им уп-
равляет целый коллектив собственников.

А.В. САХНО, 
начальник производственно-перегру-

зочного комплекса ГП «ИЗМ МТП»,
А.А. САХНО,

преподаватель Одесского националь-
ного морского университета.

Встреча прошла в теп-
лой, камерной обстановке
в помещении музея УДП.

– Много это или мало? –
задает вопрос ведущая
вечера, заведующая клу-
бом моряков пароходства
Г.Д. Колесникова. – Это,
конечно же, много – много
замечательных лет. Пото-
му что для старейших уча-
стников хора это большая
страница в их жизни, в
творческой и трудовой ис-
тории. Все эти люди моло-
ды духом, сердцем, они
исполняют произведения,
которые радуют душу, соз-
дают хорошее настрое-
ние. Это один из самых за-
мечательных ветеранских
коллективов города. Уча-
стники хора – ветераны
предприятия, отдавшие
ему сорок и более лет
жизни, участвовавшие в
его становлении и разви-
тии. Сейчас они приходят
в родное пароходство, на-
ходя время для общения,
творчества. Коллектив
был создан в 2001 году
при большой поддержке
тогдашнего руководства
предприятия и активном
вкладе его первых участ-
ников и впервые выступил
на концерте к 9 Мая.

В этот день многие при-
шли поздравить хор и ве-
теранов с праздником.
Первым из них стал замес-

титель председателя Пра-
вления ЧАО «УДП» по экс-
плуатации флота В.В. За-
порожан:

– Нашему Ду-
найскому паро-
ходству уже 72
года, оно про-
должает тру-
диться, возить
грузы по Дунаю,
и основу этого
заложили вы,
ветераны. Мы
стараемся со-
хранить компа-
нию в нынешних
непростых ус-
ловиях, полу-
чать прибыль.
Спасибо за вло-
женный вами
труд, за вы-
держку, за то,
что вы есть, что
можно посове-
товаться с теми,
у кого больше
житейский опыт! Приятно,
что есть хор, есть увлечен-
ные люди, имеющие об-
щую цель, интерес, укра-
шающие собой многие
мероприятия в пароходст-
ве. Если делом занимают-
ся в удовольствие – можно
только позавидовать. Же-
лаю крепкого здоровья,
дальнейших выступлений
и творческих успехов, а
также своевременной вы-
платы пенсии. 

В.В. Запорожан вручил
знак «Почетный работник
УДП» бессменному руко-
водителю хора Ирине Ев-

геньевне Терещук, кото-
рая отмечает 30-летие
своей творческой дея-
тельности в клубе моря-
ков. 

Председатель первич-
ной профсоюзной органи-
зации В.А. Татарчук отме-
тил: «Замечательно, что на
предприятии сложилась
добрая традиция, когда
мы встречаемся с вами.
Достижения предприятия,
его работа на Дунае на
протяжении десятилетий –
это в первую очередь лю-
ди, которые трудились
здесь в предыдущие годы
и продолжают работать
сейчас. Желаю не только
своевременной выплаты
пенсии, но чтобы она была
ощутимой и на нее можно
было жить».

Как верно подметила
председатель совета вете-
ранов пароходства А.С.
Брайлян, участники хора
лучатся счастьем, бодро-
стью, озорством,  когда
собираются вместе. Она
пожелала им оставаться

такими же энтузиастами
еще много лет. 

Теплые поздравления в
адрес хора и ветеранов
прозвучали от заведую-
щей музеем Э.С. Поле-
вой, руководителя хора
«Кобзарська дума» И.Б.
Папазова и председателя
городской ветеранской
организации В.В. Рома-
щука.

И.Б. Папазов в своем по-
здравлении напомнил, что
певческие традиции в клу-
бе моряков очень сильны.
Можно вспомнить ан-
самбль песни и пляски па-
роходства, знаменитостей

– Виталия Мейзера,
Григория Лавского,
Евгения Косякова,
композитора Алек-
сандра Затынченко
и Михаила Василю-
ка, основателя
«Кобзарської ду-
ми», которые рабо-
тали в клубе моря-
ков. Поэтому хор
ветеранов является
продолжателем их
традиций и устрем-
лений. 

«Возраст дает че-
ловеку мудрость,
рассудительность,
уверенность и спо-
койствие. Сейчас
вы можете позво-
лить себе отдаться
любимым делам и
занятиям, воспиты-

вать внуков. Вы в полном
объеме отдали долг се-
мье, предприятию, госу-
дарству и получаете отда-
чу. Желаем хору благодар-
ных слушателей и почаще
радовать выступлениями»,
– завершила заведующая
музеем Э.С. Полевая.

В.В. Ромащук поблаго-
дарил совет ветеранов па-
роходства за отличную ра-
боту и наградил почетны-
ми грамотами совета А.С.
Брайлян и О.Л. Котоми-
ну, которая также являет-
ся участницей хора.

В честь своего юбилея
хор подарил слушателям
концерт из лучших произ-
ведений украинских и за-
рубежных классиков. На-
чался концерт песней ком-
позитора Игоря Поклада
«Моя Україна». В исполне-
нии хора звучали мелодии
«Пливе Дунай», «Осіннє
золото» (солистка Полина
Шестова), «Мой маяк»,
«Серенада» Шуберта, пес-
ня из оперетты Дунаевско-
го «Вольный ветер». В
честь всех моряков, не

вернувшихся домой, вете-
раны спели «Аве Мария».
Завершился концерт по-
пурри из песен о моряках.

Завершением Дня пожи-
лых людей стало празд-
ничное застолье в столо-
вой УДП. Ветераны имели
возможность пообщаться
в неформальной обста-
новке, спеть любимые
песни и послушать испол-
нителей, поздравить при-
сутствующих.

Как отметила председа-
тель совета ветеранов па-
роходства А.С. Брайлян,
кроме организации само-
го мероприятия, ветераны
получили материальное
поощрение от совета ве-
теранов. Руководство па-
роходства и профком так-
же не остались в стороне
при подготовке праздно-

вания Дня пожилых людей.
Они не обходят внимани-
ем ветеранов, которые ос-
новали пароходство, стро-
или и укрепляли его мощь,
с благодарностью вспоми-
нают об их нелегком тру-
де. Стараются в пароход-
стве по мере возможно-
стей не оставлять без вни-
мания тех, кто обращается
в совет ветеранов за мате-

риальной помощью на ле-
чение, выделяются сред-
ства на материальное по-
ощрение юбиляров, к
праздничным датам –
День Победы, 8 Марта, Но-
вый год, День флота Укра-
ины, ветераны награжда-
ются знаком «Почетный
работник УДП». 

От имени совета ветера-
нов Анна Сергеевна выра-
зила благодарность Прав-
лению ЧАО «УДП» в лице
его председателя Д.А. Ба-
ринова и первичной проф-
союзной организации в
лице В.А. Татарчука, к ко-
торым можно обратиться в
любое время. Благодаря
этой поддержке совет ве-
теранов работает в полную
силу. 

Отметим, что большую
работу с ветеранами осу-

ществляют члены совета
О.Л. Котомина и А.К.
Мамонтова, председате-
ли советов ветеранов Ре-
нийского порта – С.А. Ка-
тан и КССРЗ – А.В. Бой-
ко. Они являются главной
движущей силой всей ве-
теранской работы.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

М Н Е Н И Е

П А Р О Х О Д С Т В О  И  Л Ю Д И

ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ САМОПРИВАТИЗАЦИЯ?ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ САМОПРИВАТИЗАЦИЯ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДДДД ВВВВ ОООО ЙЙЙЙ НННН ОООО ЙЙЙЙ     ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК
ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     ВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР АААА НННН ОООО ВВВВ

В понедельник, 3 октября, в пароходстве отметили День пожилых людей,
на который пригласили ветеранов предприятия. Этот праздник совпал с
еще одной приятной датой: 15-летием со времени основания хора ветера-
нов пароходства. Это событие стало прекрасным поводом для того, чтобы
собрать ветеранов вместе, услышать в исполнении хора лучшие произве-
дения классиков.
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ТОРЖЕСТВА начались
с литургии в кафед-

ральном Свято-Покров-
ском соборе, приурочен-
ной сразу к двум событиям
– 426-летию города и 185-
летию собора. Божествен-
ную литургию и благодар-
ственный молебен во сла-
ву города и жителей воз-
главил митрополит Одес-
ский и Измаильский Ага-
фангел. После службы со-
стоялось возложение цве-
тов к памятнику А.В. Суво-
рова.

Городской митинг от-
крылся в 11.00 у памятни-
ка градоначальнику Изма-
ила А.С. Тучкову. Здесь, в
обновленном в этом году и
необыкновенно похоро-
шевшем Школьном сквере
собрались горожане,
представители предпри-
ятий, организаций и учре-
ждений, воины-погранич-
ники, учащаяся молодежь,

духовенство. С приветст-
венным словом к ним об-
ратился городской голова
А.В. Абрамченко, отме-
тив при этом, что совре-
менный Измаил – это ди-
намично развивающийся
украинский город, круп-
ный дунайский порт, го-
род-труженик с огромным
экономическим потенциа-
лом, культурный и духов-
ный центр Придунавья.
Измаил славится своими
жителями – трудолюбивы-
ми и гостеприимными
людьми самых разных на-
циональностей, живущими
в мире и согласии. Общим
трудом горожане превра-
тили Измаил в спокойный,
безопасный и благоустро-
енный город. Сегодня ста-
бильно работают бюдже-
тообразующие и комму-
нальные предприятия,
развиваются социальная
сфера, медицина, образо-
вание, растет уровень
комфорта. Но самое глав-
ное — у нашего города
есть уверенность в дне на-
стоящем и дне завтраш-
нем. 

А.В. Абрамченко поже-
лал, чтобы общий для всех
праздник подарил каждо-
му счастье и успех во всех
начинаниях, а нашему пре-
красному городу принес
благополучие и процвета-
ние. Мэр также вручил ка-
питану порта Измаил А.Е.
Колесникову почетный
знак «За заслуги перед го-
родом» – за многолетний
труд на благо громады и
высокий профессиона-
лизм.

С праздником измаиль-
чан поздравили председа-
тель Одесского областно-
го совета А.А. Урбанский
и народный депутат Украи-
ны А.И. Урбанский. В
своих выступлениях они
отметили, что форпост Ук-
раины на Дунае, точка ста-
бильности на Дунае – это
вчера и сегодня Измаила.
Завтра он обязательно
станет европейским горо-

дом, где встречаются тор-
говые пути, крепнут куль-
турные и спортивные свя-
зи, где уютно всем, кто ре-
шил приехать сюда в гости

или навсегда.
После тор-

ж е с т в е н н о й
части у горо-
жан была воз-
можность вы-
брать даль-
нейшую про-
грамму обще-
го празднова-
ния – по душе
и интересам.
Одни направи-
лись в Картин-
ную галерею,
где открылось
сразу несколь-
ко выставок,
другие пред-
почли побы-
вать на освя-
щении водо-
источника в

микрорайоне Крепость,
третьи – на открытии Меж-
дународного турнира по
художественной гимна-
стике «Бессарабская
осень». Кто-то с удоволь-
ствием слушал выступле-
ние духового оркестра у
Центрального фонтана и

наблюдал за
м а с т е р -
классом по
б а л ь н ы м
танцам, ко-
торый про-

вел для
юных изма-
ильчан клуб
б а л ь н о -
спортивного
т а н ц а
« D r e a m
dance» (ру-
ководители
В и к т о р и я
Чмыга и Да-
ниил Лит-
винов). Не-
мало зрите-
лей привлек
спортивный
блок меро-
приятий на
п л о щ а д к е
возле СК
«Портовик»,
где состяза-
лись баскет-

болисты и каратисты.
На аллее Дружбы наро-

дов, что протянулась от
памятника морякам-ду-
найцам до морвокзала, с
14.00 развернулась «Бес-
сарабская тантелла» – эт-
нический фестиваль, за-
воевавший любовь жите-
лей нашего региона. И на
этот раз публике была
предложена обширная
концертная программа, а
к ней – этнические подво-
рья, представленные ук-

раинской, бол-
гарской, грече-
ской, польской,
армянской об-
щинами, разно-
образные кон-
курсы, аттракци-
оны, выставка-
сушка измаиль-
ских фотогра-
фов из общест-
ва «Юпитер»,
выездная торго-
вля. И, конечно
же, ставшая уже
традиционной
б е с с а р а б с к а я
уха, отведать ко-
торую смогли

все желающие. Угощение
было очень вкусным и на-
сыщенным. Еще бы! На его
приготовление организа-
торы выделили свежай-
шую рыбу, выловленную в
местных озерах.

До самого вечера аллея
Дружбы народов стала
центральным местом
празднования. На сцене
выступали артисты, участ-
ники художественной са-
модеятельности, творче-
ские танцевальные колле-
ктивы г. Измаила и Изма-
ильского района. Популяр-
ные песни. зажигательные
танцы, юмор, смех – все
звучало искренне, с задо-
ром в сопровождении

громких аплодисментов.
Особенно измаильчанам
понравилось выступление
гостей – одесского театра
«живой скульптуры», кото-
рые разыграли на сцене
целое представление. 

Изюминкой праздника
стало выступление попу-
лярной украинской рок-
группы «Вопли Видоплясо-
ва». Харизматичный руко-
водитель и солист группы
Олег Скрипка исполнил
для измаильчан и гостей
свои известные компози-
ции «Весна», «День народ-
ження» и другие.

Завершающим аккор-

дом праздничного вечера
прозвучал фейерверк, под
всеобщее ликование оза-
ривший ночное небо над
Измаилом красочными ог-
нями.

Второй день празднова-
ния Дня города запомнил-
ся рок-фестивалем «Ду-
найська січ», также про-
шедшим на аллее Дружбы
народов. 

Спасибо, Измаил, за то,
что ты есть! Процветай и
развивайся!

Зоя КУЛИНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: яркие

моменты праздника.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО
и Татьяны КОТОВЕНКО.

В рамках празднования 426-й годовщины со дня основания города ряд мероприятий прошел еще нака-
нуне официальной даты. Но самое масштабное действо состоялось, конечно же, 1 октября. Организаторы
постарались, чтобы представить на всех площадках празднования Дня города всю палитру талантов, дос-
тижений и бессарабского гостеприимства. Программа была насыщенной, яркой и отвечала вкусам изма-
ильчан (и не только, потому что на праздник приехали многочисленные гости, в том числе зарубежные)
всех возрастных категорий. Как говорится, и стар и мал веселились с самого утра и до позднего вечера.

ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЙ ГОРОД!ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЙ ГОРОД!
И З М А И Л  О Т М Е Т И Л  4 2 6 - Й  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего
электромеханика речного флота, ветерана пароходства, участ-
ника боевых действий на чужой территории ВЕРБИЦКОГО
Владимира Анисимовича и выражают соболезнования род-
ным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего боцмана морского флота,
ветерана пароходства, участника боевых действий на чужой
территории СОЛОВЬЕВА Владимира Матвеевича и выража-
ют соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших
работников порта: КАЧКАЛОВОЙ Клавдии Ефимовны – заме-
стителя начальника склада ППК-1, МОСКАЛЕНКО Нины Се-
меновны – товароведа отдела снабжения, и выражают собо-
лезнования родным и близким. 

пропонує спеціалізованим
підприємствам взяти участь у
конкурсі з демонтажу, розу-
комплектування т/х «Пожеж-
ний-2» та придбання демон-
тованих елементів як брухту
чорних металів. 

Особливі умови: 
1. Передоплата 60% вар-

тості брухту чорних металів з
розрахункової ваги  т/х «По-
жежний-2».

2. Демонтаж та розукомплек-
тування здійснюються в морсь-
кому порту Ізмаїл.

3. Наявність ліцензій на за-
готівлю та переробку брухту
чорних металів і самостійне от-
римання необхідних дозволів.

4. Усі витрати, що  пов’язані з
демонтажем, розукомплекту-
ванням та вивезенням еле-
ментів т/х «Пожежний-2» з тери-
торії Ізмаїльського морського
порту, здійснюються за рахунок
покупця.

5. Надати розрахунок витрат з
демонтажу, розукомплектуван-
ня та вивезення елементів т/х
«Пожежний-2».

6. Підтвердження вартості
брухту чорних металів на
внутрішньому ринку України
довідкою ДП «Укрпром-
зовнішекспертиза», яка дійсна
на дату укладання договору. 

Комерційні пропозиції напра-
вляти на ім’я начальника
Ізмаїльської філії ДП «АМПУ»
(Адміністрація Ізмаїльського
МП) О.В. Істоміна за адресою:
68600 Одеська обл., м.
Ізмаїл, вул. Набережна Лукі
Капікраяна, буд.4; 

e-mail: vd@izm.uspa.gov.ua.
Контактна особа – Салій

Сергій Миколайович, тел:
(067) 760-68-63

Термін прийому комерційних
пропозицій – до 16.00
21.10.2016 року.

Что выбрать – дело
вкуса, ведь каждая из
разновидностей вино-
града полезна по-сво-
ему. 

Например, красные и
розовые сорта содер-
жат больше фитонцидов
– своего рода натураль-
ных антибиотиков, поэ-
тому розовый виноград
весьма полезен в каче-
стве профилактики грип-
па и ОРВИ. Ну а если вы
уже заболели, имеет
смысл налегать на мускат-
ные сорта винограда. Аро-
матические вещества, со-
держащиеся в них, обла-
дают отхаркивающим дей-
ствием, снимают зало-
женность носа.

Темный виноград пре-
восходит своих розовых и
белых собратьев по со-
держанию ресвератрола.
Это вещество – мощней-
ший антиоксидант, кото-
рый защищает сердце и
сосуды, предотвращает
появление ранних морщин
и снижает риск возникно-
вения злокачественных
опухолей. Кроме того,
темные сорта винограда
увеличивают уровень ге-
моглобина в крови и явля-
ются отличным средством
против стресса и депрес-
сии.

Что касается белого ви-
нограда, то он – хорошее
подспорье для тех, кто хо-
чет похудеть. Ученые из
США провели экспери-
мент, разделив тучных ис-

пытуемых на три группы.
Одним ежедневно давали
светлый виноградный сок,
другим – ягоды, а третьи
не получали ничего. В до-
полнение к этому толстя-
ков заставляли совершать
ежедневные пешие про-
гулки. При этом калорий-
ность рациона и физиче-
ские нагрузки во всех трех
группах были одинаковы-
ми. В финале эксперимен-
та выяснилось, что те, кто
просто гулял, в среднем
сбросили около 500 г, те,
кто пил сок, – примерно
полтора килограмма, а те,
кто ел ягоды, в среднем
распрощались с двумя ки-
лограммами. Ученые дают
этому факту такое объяс-
нение: белый виноград
содержит вещества, улуч-
шающие метаболизм,
причем больше всего этих
элементов в кожице, поэ-
тому ягоды действовали
лучше сока. Кстати, кожи-
ца любого винограда, не-
зависимо от сорта, содер-
жит больше полезных ве-
ществ по сравнению с мя-

котью. Так что выплевы-
вать шкурку точно не сто-
ит!

В винограде мно-
го сахаров, имеется
почти полный набор
витаминов и микро-
элементов, поэтому
он прекрасно вос-
станавливает силы
при физическом и
умственном пере-
утомлении и помо-
гает поддерживать
тонус организма.

Виноград снижает
уровень вредного
холестерина в кро-

ви, уберегая сосуды от по-
явления бляшек. К тому же
в ягодах винограда до-
вольно много калия – этот
микроэлемент укрепляет
сердечную мышцу и дела-
ет стенки капилляров бо-
лее эластичными. Так что
для сердечно-сосудистой
системы виноград весьма
полезен.

Виноград помогает пе-
чени и почкам. Дело в том,
что в нем содержатся ве-
щества, способствующие
выведению токсинов и
шлаков. А раз так, работы
у главных фильтров наше-
го организма становится
меньше.

Виноград укрепляет ко-
сти. Оказывается, под ко-
жицей этой ягоды скрыва-
ются элементы, препятст-
вующие вымыванию каль-
ция. А потому виноград
можно назвать хорошим
средством для профилак-
тики остеопороза в пожи-
лом возрасте. 

Виноград улучшает ра-
боту мозга и бережет от
старческой деменции.

Ученые поставили экспе-
римент на крысах. Одна
группа грызунов регуляр-
но получала препараты
ресвератрола, приготов-
ленные на основе вино-
града. Другая группа не
получала ничего. С воз-
растом крысы из второй
группы начали значитель-
но хуже, чем раньше, ори-
ентироваться в простран-
стве и стали забывать ме-
ста, в которых прятали
свои запасы. А вот с гры-
зунами из первой группы
все было в полном поряд-
ке. Ученые объясняют это
тем, что ресвератрол по-
ложительно влияет на гип-
покамп – зону мозга, отве-
чающую за память. К тому
же полезный элемент спо-
собствует обновлению
клеток серого вещества.

Виноград улучшает пи-
щеварение. Он способст-
вует выработке желудоч-
ного сока и других фер-
ментов, поэтому любите-
лям тяжелой пищи реко-
мендуется на десерт
гроздь винограда. Это по-
может избежать тяжести в
желудке.

Виноград способствует
молодости кожи. Не слу-
чайно вытяжки из вино-
града частенько добавля-
ют в косметические сред-
ства. Все дело в биофла-
воноидах, особых вещест-
вах, которые берегут кожу
от неблагоприятного воз-
действия окружающей
среды, в том числе и от
главных союзников преж-
девременных морщин –
ультрафиолетовых лучей.

Коллектив отдела работы
с персоналом ЧАО «УДП»

сердечно поздравляет
с днем рождения

бывшего инспектора отдела кадров
пароходства, замечательного

человека и коллегу
БУШМАКИНУБУШМАКИНУ

Надежду НиколаевнуНадежду Николаевну
и желает ей крепкого

здоровья, бодрости,
счастья и благополучия. 

Пусть Вам всегда сопутствуют хорошее
настроение и удача!

В Н И М А Н И Е !
Профсоюзный комитет первичной профсо-

юзной организации ЧАО «УДП» извещает о
том, что 4 НОЯБРЯ 2016 г. в 15.00 (регистра-
ция с 14.00) в актовом зале пароходства со-
стоится XXXIV отчетно-выборная профсоюз-
ная конференция.

Повестка дня конференции:
1. О регламенте конференции.
Докладчик Николаев А.П., заместитель председа-

теля ППО ЧАО «УДП».
2. Об отчете профсоюзного комитета за период

2011–2016 гг.
Докладчик Татарчук В.А., председатель ППО ЧАО

«УДП».
3. Об отчете ревизионной комиссии.
Докладчик Христилова Е.А., председатель реви-

зионной комиссии, главный бухгалтер Учебного цент-
ра.

4. Об избрании председателя первичной профсо-
юзной организации ЧАО «УДП».

5. Об избрании профсоюзного комитета ППО ЧАО
«УДП».

6. Об избрании ревизионной комиссии.

САЛАТ ИЗ РЫБЫ С СЕЛЬДЕРЕЕМ
Сочные стебли сельдерея богаты

аминокислотами, каротином, эфир-
ными маслами и т.д. Он обладает про-
тивоаллергическими, слабительны-
ми, антисептическими свойствами. А
также поднимает жизненный тонус. 

200 г филе любой рыбы, 50 г салат-
ного сельдерея, 1 яблоко, 1 пучок ре-
диски, 1 огурец, 100 г салата, 0,5 ста-
кана майонеза, 1 ст. ложка уксуса.

Сельдерей, редиску, огурцы и ябло-
ко нарезать соломкой, поместить в
миску и поставить в холодное место.
Сваренную охлажденную рыбу без ко-
жи и костей нарезать на куски по чис-
лу порций, сложить в тарелку, облить
уксусом и также поставить в холодное
место.

Перед подачей на стол овощи посо-
лить, смешать с 2-3 ст. ложками май-
онеза, уложить на листики салата,
просушенного на салфетке. Поверх
овощей выложить куски рыбы и за-
лить оставшимся майонезом.

МЯСО С ГРАНАТОМ
Гранат придаст блюду пикантную

кислинку. Эти удивительные плоды
улучшают состав крови, быстро под-
нимают гемоглобин. В них много же-
леза и большое количество витамина
С. Также гранат отлично укрепляет
иммунитет, стенки сосудов, нервную
систему.

1,5 кг любого мяса, 7 шт. репчатого
лука, 3 шт. граната

Мясо порезать крупными кусками и
обжарить в сковороде на раститель-
ном масле до золотистой корочки.
После добавить стакан горячей воды
и накрыть крышкой. Тушить до готов-
ности. В отдельную сковороду налить
чуть-чуть подсолнечного масла и об-
жарить на нем лук, нарезанный полу-
кольцами. Жарим до полуготовности.
После соединяем лук с мясом и ту-
шим еще пару минут. Солим в конце,
чтобы мясо не было жестким.

Гранат необходимо почистить и ра-
зобрать на зерна. Добавляем его к ос-
новному блюду, накрываем крышкой
и оставляем томиться на медленном
огне 5 минут. 

ТЫКВА В ЛИМОННОЙ КАРАМЕЛИ
Этот десерт из тыквы напоминает

мармелад. Супами и основными блю-
дами из тыквы никого не удивишь, а
вот для приготовления десертов этот
полезный овощ жизнерадостного
цвета используют нечасто. И напрас-
но. Это очень вкусно!

1 кг тыквы, 0,5 стакана сахарного
песка, 1 лимон.

Тыкву чистим и нарезаем неболь-
шими кусочками. Засыпаем сахаром.
Лимон очищаем от шкурки, режем
мелкими кубиками и добавляем к тык-
ве, перемешиваем. Выкладываем
смесь в огнеупорную форму, накры-
ваем крышкой и отправляем в духовку
на 30 мин. (175 градусов). После чего
запекаем еще 10 минут без крышки.

Перед подачей десерт, очень напо-
минающий фруктовый мармелад, не-
обходимо охладить.

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С МЕДОМ
В промозглые дождливые осенние

вечера этот чай прекрасно согреет,
придаст бодрости и энергии. Неда-
ром облепиховый чай называют на-
питком долголетия.

150 г облепихи, цветочный мед, 2
ст. ложки черного листового чая, 600
мл кипятка.

Облепиху перебираем и моем. При-
мерно 100 г ягод превращаем в пюре
при помощи толкушки. Выкладываем
облепиховое пюре в чайник, добавля-
ем оставшиеся целые ягоды и черный
чай. Заливаем кипятком и даем на-
стояться 5-7 минут. Аккуратно пере-
мешиваем. Кладем в чашки мед по
вкусу, в них же через ситечко налива-
ем чай.

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

Д А Р Ы  О С Е Н И

• «Пермь», «Гавана», «Капитан Ширков» и «Бра-
тислава» идут в Констанцу.

• В ожидании выгрузки в Констанце «Алексей Ивлев»,
«Механик Головацкий», «Механик Ян» и «Борис Макаров».

• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск», «За-
донск», «Запорожье» и «Златоуст».

• «Измаил» следует в Катанью, «Рени» и «Вилково» – в
Варну, «Виана ду Каштелу» – в Измир.

• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» ремонтируется в Измаиле.

• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

На 79-м году жизни скон-
чался бывший капитан-меха-
ник теплохода «Восход-6»
ЖАРКО Андрей Иванович.

А.И. Жарко родился 17 янва-
ря 1938 года в с. Куцеволовка
Онуфриевского района Кирово-
градской области.

Трудовую деятельность в Ду-
найском пароходстве Андрей
Иванович начал в 1962 году по-

сле демобилизации из армий, сдав экстерном экзамен на
матроса ІІ класса. С 1967 года после окончания курсов
шкиперов при учебно-курсовом комбинате СДП трудился
шкипером, а после окончания Киевского речного учили-
ща – капитаном теплохода «Север-6». На суда типа СПК
А.И. Жарко перешел в 1975-м и трудился на них вплоть до
выхода на заслуженный отдых (2007 г.).

Андрей Иванович очень любил свою профессию, был
ответственным, требовательным, инициативным специа-
листом. Много сил, стараний, творческого новаторства
вносил в выполнение своей повседневной работы, в улуч-
шение обслуживания пассажиров. Спокойный, выдер-
жанный, он умел находить контакт с людьми, отношения с
подчиненными строил исключительно по-деловому, кор-
ректно, большое  внимание уделял наставничеству. В кол-
лективе пользовался заслуженным уважением.

А.И. Жарко отдал предприятию 45 лет своей жизни. Его
трудовые успехи отмечены знаком «Почетный работник
УДП».

Светлая память о капитане-механике крылатого флота,
друге и товарище Андрее Ивановиче Жарко навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Друзья, коллеги. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности мореплавания, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего капитана теплохода «Восход-
6», ветерана пароходства, почетного работника УДП
ЖАРКО Андрея Ивановича и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

ЖАРКО
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

ККККААААККККООООЙЙЙЙ     ВВВВИИИИННННОООО ГГГГ РРРРААААДДДД     ППППООООЛЛЛЛЕЕЕЕ ЗЗЗЗНННН ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ     ––––     ТТТТ ЕЕЕЕММММННННЫЫЫЫЙЙЙЙ     ИИИИЛЛЛЛИИИИ     ССССВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТЛЛЛЛЫЫЫЫЙЙЙЙ????
По одной из легенд, виноградную лозу людям по-

дарили боги. Гроздья наливались соком очень бы-
стро. Те, что появились на рассвете, были розовы-
ми, как утренняя заря, те, что впитали свет полу-
денного солнца, стали золотыми, а те, что созрели
в сумерки, оказались черными, как ночное небо.

Ізмаїльська філія
ДП «АМПУ»

(Адміністрація
Ізмаїльського МП)

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
ДЛЯ ОСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯДОЛОЙ ХАНДРУ!

Осень – пора не только «унылая», но и щедрая. Именно в сентябре-ок-
тябре созревают самые вкусные и самые полезные плоды. 

Как запастись витаминами и хорошим настроением на долгую зиму?
Ниже меню из салата, основного блюда, десерта и напитка. Причем все
блюда содержат вкусные и полезные дары осени.


