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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ рас-
смотрения докумен-

тов к аукциону были допу-
щены два участника: ООО
«Техморгидрострой Нико-
лаев» и Государственное
предприятие водных пу-
тей «Укрводшлях». Пос-
леднее было признано по-
бедителем с самым вы-
годным предложением по
цене – 29 198 617,21 грн. с
НДС, сообщает АМПУ.

Общий запланирован-
ный объем эксплуатаци-
онного дноуглубления –
187 тыс. куб. м, который
планируется выполнить в
2016–2017 годах.

Заключение договора с
победителем открытых
торгов состоится в тече-
ние 20 дней, и эксплуата-
ционное дноуглубление
можно начать уже в конце
ноября 2016 года, но пре-

пятствием является отсут-
ствие разрешения Мин-
природы.

Для получения такого
разрешения администра-
цией порта с начала 2016
года разработана и откор-
ректирована проектной
организацией ГП «Черно-
морниипроект» докумен-
тация по оценке воздейст-
вия на окружающую среду
при проведении дноуглуб-
ления; по требованию
Минприроды заключен

договор с Госу-
дарственным
предприятием
«Центр эколо-
гических ини-
циатив» Мин-
природы, все
требования и
рекомендации
п р о в е д е н н о й
экспертизы вы-
полнены, но
р а з р е ш е н и е
еще не получе-
но.

Присоединение Украины к организации цепи по-
ставки грузов позволит Украине предложить европей-
ским партнерам логистический сервис на Транскас-
пийском международном транспортном маршруте
(ТМТМ) и расширить его географию.

«В настоящее время благодаря реализации проекта
ТМТМ контейнеры с товарами доставляются из Китая
в Европу за 2 недели, преодолевая расстояние в 9 ты-
сяч километров. При этом в рамках ТМТМ на сервисе
Nomad Express действуют сквозные тарифные ставки.
Благодаря Украине мы сможем расширить географию
перевозок в направлении Китай – Европа, а также же-
лезнодорожно-паромные перевозки в направлении
Кавказ – Европа как элемента мультимодального со-
общения на транскаспийском маршруте», – заявил со-
учредитель ITTC, директор компании Trans Caucasus
Terminals Леван Сулаберидзе.

•  Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в октяб-
ре составил 261,7 тыс. тонн (включая 30,1 тыс.
тонн морским флотом и 231,6 тыс. тонн – реч-
ным). Всего перевозки экспортных грузов соста-
вили 142,7 тыс. тонн, между иностранными пор-
тами – 116,3 тыс. тонн, импорт – 0,2 тыс. тонн,
каботаж – 2,5 тыс. тонн. В период с 1 января по
31 октября 2016 г. флотом ЧАО «УДП» перевезе-
но 2 млн. 258 тыс. тонн (в морском сообщении –
293,2 тыс. тонн, речным – 1 млн. 965 тыс. тонн).
Объем грузоперевозок за январь-октябрь анало-
гичного периода прошлого года больше на 0,1%.

•  На причалах Измаильского морского порта в
октябре было переработано 500,2 тыс. тонн гру-
зов. Перевалка импортных грузов составила

18,9 тыс. тонн, экспортных – 334 тыс. тонн, тран-
зитных – 139 тыс. тонн. Всего с 1 января по 31 ок-
тября 2016 года переработано 4 млн. 451 тыс.
тонн. За аналогичный период 2015 года Изма-
ильский порт переработал 3 млн. 882 тыс. тонн.

• По оперативным данным ГП «Администрация
морских портов Украины», в январе-октябре 2016 го-
да грузопереработка в морских портах Украины со-
ставила 108 млн. 891 тыс. тонн, что на 8,9% ниже ана-
логичных показателей 2015 года.

Грузопереработка экспортных грузов в морских
портах Украины составила 81 млн. 820 тыс. тонн
(снижение на 2,8% к показателям 2015 года), им-
портных – 13 млн. 418 тыс. тонн (снижение на 9,8% по
сравнению с аналогичными показателями 2015 го-
да).

Перевалка транзитных грузов составила 9 млн. 25
тыс. тонн (65,1% от показателей 2015 года), внутрен-
нее сообщение – 4 млн. 627 тыс. тонн.

Переработка контейнеров в морских портах за от-
четный период выросла на 27,8% и составила 498
080 TEU.

Государственными портовыми операторами, вхо-
дящими в структуру управления Мининфраструкту-
ры, было переработано 32 млн. 870 тыс. тонн (30%
общего объема). Другими портовыми операторами
(преимущественно частной формы собственности)
на всех причалах было переработано 76 млн. 21 тыс.
тонн (70% общего объема). В том числе портовыми
операторами (преимущественно частной формы
собственности) через причалы АМПУ – 43 млн. 677
тыс. тонн (40% общего объема).

СОГЛАСНО утвер-
жденной повестке

дня с докладом о работе
первичной профсоюзной
организации за предыду-
щие пять лет выступил
председатель ППО В.А.
Татарчук. Поскольку в
конце 2012 года прошло
слияние двух профсоюзов
– береговых подразделе-
ний и плавсостава – в одну
организацию и в начале
2013-го Центральным со-
ветом ПРМТУ утверждено
новое Положение о созда-
нии ППО ЧАО «УДП», то ос-
новной упор в отчете был
сделан на последний пе-
риод после объединения.

– Профсоюзный комитет
все время живет интере-
сами трудового коллекти-
ва  пароходства, – отметил
Виталий Александро-
вич. – Условия политиче-
ской нестабильности и со-
циально-экономического
кризиса в Украине объек-
тивно корректируют при-
оритеты в деятельности
первичной профсоюзной
организации и его проф-
союзного комитета. 

Негативно на трудовом
коллективе сказалась
многолетняя кадровая че-
харда и нескончаемые
структурные изменения в
Министерстве инфрастру-
ктуры, продолжавшаяся
сменяемость высшего ру-
ководства как в отрасле-
вом центре, так и в нашем
пароходстве, исходящая
не из профессионально-
хозяйственных критериев,
а чисто из политических.
Не раз коллективу прихо-
дилось отстаивать на выс-
шем уровне свою позицию
в вопросе назначения ру-
ководителей предпри-
ятия.

В сложнейшей обста-
новке укреплялась жиз-
ненная позиция в отстаи-
вании коллективом своего
имени, в последователь-
ном стремлении к дости-
жению между работодате-
лем и наемными работни-
ками в лице трудового
коллектива двустороннего
сотрудничества. Закон Ук-
раины «О социальном диа-
логе в Украине», который
вступил в силу 18 января
2011 года, вывел социаль-
ный диалог на принципи-
ально новый уровень. 

В июле 2013 года при
участии ПРМТУ в числе
других профсоюзов было
заключено Отраслевое со-
глашение, обеспечившее
базу для заключения но-
вых коллективных догово-
ров на предприятиях и
профсоюзных организа-
циях отрасли. Но к этому
времени в пароходстве
совершенно отсутствова-
ла экономическая база
для ведения социальных

переговоров с работода-
телем по развитию и по-
вышению социальных
стандартов, защищающих
материальные интересы
трудящихся. В условиях
бедственного финансово-
экономического положе-
ния пароходства в 2011 –
2013 годах профсоюзный
комитет с трудом отстаи-
вал перед тогдашними
временщиками уже уста-
ревшие положения преды-

дущего коллективного до-
говора, чтобы предотвра-
тить стремление полно-
стью перечеркнуть их как
достигнутую основу.

Только благодаря колле-
ктивной работе команды
управленцев-профессио-
налов, при некотором
смягчении различных
внешних экономических
факторов, в 2014 году бы-
ли созданы реальные ус-
ловия для начала совмест-
ного социального диалога
профсоюзного комитета с
работодателем для разра-
ботки и заключения ново-
го коллективного догово-
ра на 2015-2017 гг., кото-
рый был заключен в июле
прошлого года. Стоит от-
метить, что в апреле теку-
щего года ПРМТУ присво-
ил пароходству и нашей
профсоюзной организа-
ции первое место в кон-
курсе за лучший коллек-
тивный договор среди
предприятий и организа-
ций морского транспорта
за 2015 год (в номинации с
ЧАО «УДП» принимали
участие судоходные ком-
пании и ГП «Дельта-лоц-
ман» – ред.). 

Конечно, возникает воп-
рос, а насколько гаранти-
рованы принятые нормы в
повседневной жизни кол-
лектива? Различные отри-
цательные явления, воз-
никающие в производст-
венной деятельности, вы-
двигали необходимость
введения ручного регули-
рования в силу складыва-
ющихся финансово-эко-
номических возможностей
или их отсутствия. Эта те-

ма постоянно находилась
на контроле у профсоюз-
ного комитета. Имеют ме-
сто примеры прошлого го-
да, когда из-за осенне-
зимнего спада производ-
ства и резкого снижения
доходной части бюджета
пароходства работода-
тель настаивал на прекра-
щении выплат по тем или
иным положениям коллек-
тивного договора. Проф-
союзный комитет с пони-
манием обстановки  со-
хранял свою позицию в
том, чтобы временная
приостановка никоим об-
разом не означала отмены
основных социальных
норм. В результате, с
улучшением навигацион-
ных условий и повышени-
ем финансово-экономи-
ческих результатов дея-
тельности, с июля текуще-
го года были возобновле-
ны и компенсированы все
установленные коллектив-
ным договором выплаты,
приостановленные с октя-
бря 2015 года. 

В 2016 году финансовая
база для беспрерывного и
стабильного режима дей-

ственного применения
норм коллективного дого-
вора могла бы быть значи-
тельно выше, если бы не
установление правитель-
ством в конце прошлого
года «грабительского»
изъятия у всех предпри-
ятий морской отрасли
75% заработанной коллек-
тивами чистой прибыли,
определяемой по итогам
уплаты законодательно
установленных налогов.

Первичная профсоюз-
ная организация ЧАО
«УДП» в составе Профсо-
юза работников морского
транспорта Украины вме-
сте с коллегами из всех
морских портов отрасли
несколько раз участвова-
ла в пикетировании Каби-
нета министров Украины с
требованием не устанав-
ливать далее столь неоп-
равданную норму отчис-
ления с чистой прибыли,
так как это полностью ли-
шает морские предпри-
ятия возможности нор-
мально работать и хоть
как-то поддерживать ма-
териальную базу произ-
водства. 

На эту животрепещущую
тему не один раз направ-
лялись коллективные
письма в адрес Президен-
та страны, правительства,
в Верховную Раду. В пред-
дверии последнего проте-
стного митинга в Киеве на
встрече с представителя-
ми профсоюзных органи-
заций министр инфра-
структуры Владимир Оме-
лян сообщил, что мини-
стерство передало в Каби-
нет министров на согласо-
вание проект постановле-
ния об отмене 75% отчис-
лений, была также некото-
рая надежда и на то, что в
этом вопросе обещал ра-
зобраться премьер-ми-
нистр. Однако на заседа-
нии Кабмина 26 октября
проект Министерства ин-
фраструктуры по пред-
приятиям морской отрас-
ли даже не рассматривал-
ся.

(Окончание
на 2-й стр.)

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

Л О Г И С Т И К А

УКРАИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
К ТРАНСКАСПИЙСКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ТРАНСПОРТНОМУ КОРИДОРУ

Украина примет участие в создании канала тран-
зита грузов по направлению Европа – Азия и на-
оборот. Об этом сообщает SEAFARERS JOURNAL,
ссылаясь на пресс-релиз Международного транс-
каспийского транспортного консорциума (ITTC).

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

«УКРВОДШЛЯХ» ПРОВЕДЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЕ
В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУУ НАШИХ КОЛЛЕГ

В администрации Измаильского морского порта прошел аукцион по отбору
победителя по проведению открытых торгов на закупку услуг по техническому
обслуживанию акватории морского порта Измаил для поддержания ее навига-
ционных габаритов путем эксплуатационного дноуглубления.

В УДП ПРОШЛА
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В минувшую пятницу в ЧАО «УДП» прошла XXXIV отчетно-выборная профсо-
юзная конференция. В ее работе приняли участие 124 делегата от отделов и
подразделений пароходства, а также плавсостава. На нее также были пригла-
шены гости – председатель Правления ЧАО «УДП» Д.А. Баринов, руководители
структурных подразделений, заместитель председателя ПРМТУ Г.Е. Кутянин.
Для организации работы конференции был избран президиум во главе с зам.
председателя профкома А.П. Николаевым, а также секретариат.

П Р О Ф С О Ю З
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ОЧЕВИДНО, нужны
более радикальные

меры со стороны отрасле-
вого профсоюза с участи-
ем и нашей профсоюзной
организации. Эта тема
должна будет решаться
новым составом избран-
ного профсоюзного коми-
тета.

Для нового состава
профкома на повестку дня
должна быть выдвинута
важная задача по защите
интересов трудового кол-
лектива в области выдви-
гаемой правительством
программы приватизации
государственных пред-
приятий, поскольку совер-
шенно ничего не говорит-
ся о социальных гарантиях
для работающих на этих
предприятиях работников.
В современных условиях
данная тема является наи-
главнейшей для последу-
ющей работы профкома в
рамках строгого соблюде-
ния правового поля и бес-
компромиссного реагиро-
вания на любые провока-
ционные и незаконные
действия или намерения
со стороны претендентов
на приватизацию пароход-
ства.

ДАЛЕЕ В.А. Татарчук
остановился на не-

решенной проблеме внут-
ренней профсоюзной жиз-
ни, вытекающей из изме-
нившейся за последние
годы формы работы моря-
ков плавсостава транс-
портных судов. С перехо-
дом на контрактную форму
работы с иностранным
фрахтователем при агент-
ском участии в ней крюин-
говой компании моряки
практически отошли от
норм Устава профсоюза в
смысле полноценного со-
хранения своего членства
путем поддержания его
профсоюзными взносами

и, соответственно, нали-
чия возможности выдви-
гать перед профсоюзом
требования в защите сво-
их интересов. 

Тем не менее только за
период 2015 – 2016 гг. мо-
ряки таких судов все ак-
тивнее обращаются в
профсоюзный комитет с
заявлениями об оказании
материальной помощи в
связи с заболеваниями
или какими-либо семей-
ными невзгодами. И такая
помощь им оказывается.
При этом моряки забыва-
ют, что все ранние призы-
вы на тему профсоюзных
взносов от основной зара-
ботной платы при конт-
рактной форме работы ос-
таются замолчанными, а
свою позицию основыва-
ют только упоминанием
тех примеров, когда в те-
чение ограниченного пе-
риода времени тот или
иной моряк находился в
базовом порту на ремонте
и получал заработную пла-
ту в гривнах с отчисления-
ми, в том числе и профсо-
юзными, суммы по кото-
рым несопоставимы.

По мере реализации
принятой в пароходстве
кадровой политики в тече-
ние определенного време-
ни все моряки, работаю-
щие на транспортных су-
дах УДП по контрактам с
иностранным фрахтовате-
лем, будут выведены из
штатного состава паро-
ходства и в полном смыс-
ле выйдут  из профсоюза.
Однако можно будет со-
хранить свое членство в
профсоюзе при личной за-

интересованности каждо-
го и при соблюдении каж-
дым требований Устава, с
подкреплением взаимных
прав и обязанностей в
рамках тройственного
коллективного договора,
который бы заключался
между профсоюзной орга-
низацией ЧАО «УДП», ино-
странным фрахтователем,
как работодателем, и крю-
инговым агентом, дейст-
вующим от имени и по по-
ручению работодателя. 

Такие коллективные до-
говоры являются нормой в
цивилизованной работе
крюинговых компаний и
защищающих моряков
профсоюзах. Задачи и

обязательства профсоюза
должны быть четко опре-
делены следующим: за-

щита законных прав и ин-
тересов моряка; контроль
за обеспечением рабочих
мест моряков – членов
профсоюза; согласование
с работодателем норм оп-
латы труда и социальных
гарантий и их реальное
обеспечение; контроль за
выполнением работодате-
лем контрактных условий,
включая обеспечение нор-
мальных и безопасных ус-
ловий труда, быта, отдыха,
питания; оказание кон-
сультативной юридиче-
ской помощи членам се-
мей моряков, находящих-
ся в рейсе; оказание через
ПРМТУ и МФТ различной
помощи морякам при не-
обходимости; обеспече-
ние путевками в лечебные
учреждения. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ко-
митет ППО ЧАО

«УДП» регулярно участво-
вал в проводившихся под
эгидой ПРМТУ обсуждени-
ях различных нормативных
документов, касающихся
морской отрасли, в подго-
товке предложений по за-
щите трудовых интересов
работников отрасли, по-
стоянно выделяя среди
всех морских предпри-
ятий, в основном морских
портов, свое особое при-
сутствие в качестве един-
ственной в стране госу-
дарственной судоходной
компании. При поддержке
ПРМТУ профком нашей
первичной профсоюзной
организации неоднократ-
но обращался от имени
трудового коллектива в
2011 – 2013 годах на са-
мые высокие уровни госу-
дарственной власти, взы-

вая к принятию действен-
ных мер по стабилизации
финансово-хозяйственно-
го положения УДП – един-
ственного пароходства,
оставшегося в государст-
венном секторе.

Говоря о нашей работе в
составе ПРМТУ, нельзя не
отметить, что к профсоюз-
ной организации УДП вы-
двигалось серьезное за-
мечание по поводу невы-
полнения нормы Устава
Профсоюза о перечисле-
ниях профсоюзных взно-
сов на установленном
уровне в 20%. Причина
сложившегося положения
заключалась в том, что
предприятие переживало

очень критический период
2012 – 2013 годов, и обра-
зовалась огромная задол-
женность по выплате зара-
ботной платы. Действо-
вавшие тогда раздельно
первичные организации
берега и плавсостава по-
разному строили свою фи-
нансовую работу. Комитет
плавсостава в тот период
полностью прекратил вы-
полнение своих обяза-
тельств перед ПРМТУ, и
уже на момент «объедини-
тельной» конференции в
октябре 2014 года сумма
невыполненного обяза-
тельства составила 217
тыс. грн., которые на
принципах правопреемст-
венности легли на ППО
ЧАО «УДП». К маю – июню
2016 года унаследованная
задолженность прежнего
периода перед ПРМТУ
полностью ликвидирова-
на.

Финансовый прессинг
из-за принятого «наслед-
ства» очень остро ощу-
щался до начала 2016 го-
да. Ситуация выровнялась
благодаря тому, что весь
штатный состав профкома
с февраля 2015 года и по
настоящее время работа-
ет по сокращенному до
80% графику, а также уве-
личившимся отчислениям
профсоюзных взносов за
счет введения новым кол-
договором разных соци-
альных норм (выслуга лет,
матпомощь на оздоровле-
ние, вознаграждение по
результатам работы и ма-
териальное поощрение
работников). 

Финансовые средства,
получаемые в виде отчис-
лений профсоюзному ко-
митету от работодателя
согласно коллективному
договору на проведение
культурно-массовой, физ-
культурной и оздорови-
тельной работы, использу-
ются строго по целевому
назначению. По закону ве-
личина таких отчислений
должна быть не ниже 0,3%
от фонда оплаты труда,
фактически за 2015 год
процент составил 0,46, а
за 10 месяцев 2016 года –
0,35. В пределах этих фи-
нансовых средств профсо-
юзный комитет постоянно
организовывал для работ-
ников праздничные меро-
приятия, детские новогод-
ние утренники с подарка-
ми, праздники  ко Дню за-
щиты детей и к 1 сентября.
За последние два года за-
купались путевки в дет-

ский оздоровительный ла-
герь «Солнечный берег»
(Сергеевка); организовы-
вались массовые коллек-
тивные выезды на рыбал-
ку; устраивались спортив-
ные турниры по настоль-
ному теннису и стрельбе; в
этом году два работника
УДП приняли участие в ме-
ждународной спартакиаде
под эгидой МФТ в Варне в
составе команды ПРМТУ и
заняли там призовые мес-
та. С участием профсоюз-
ного комитета и Благотво-
рительного фонда «Мор-
транс» обеспечивалось
проведение юбилейного
концерта ансамбля «Катю-
ша», где занимаются дети

работников пароходства, в
городском формате. В по-
следние два года к ново-
годним праздникам вме-
сте с клубом моряков ор-
ганизовывались песенные
фестивали среди работни-
ков берега и плавсостава,
получившие высокие
оценки как в нашем колле-
ктиве, так и среди пригла-
шенных.

Благодаря возросшим
результатам производст-
венной деятельности и оп-
ределенной стабилизации
финансового положения
пароходства, а также про-
явлению доброй воли ра-
ботодателя в лице предсе-
дателя Правления, по хо-
датайству профсоюзного
комитета работники струк-
турных подразделений и
плавсостава получали и
получают материальную
помощь по своим обраще-
ниям.

В поле зрения профкома
постоянно присутствовали
вопросы условий труда,
выполнения обязательств

колдоговора по охране
труда. За отчетный период
рассматривались комп-
лексные мероприятия по
достижению установлен-
ных нормативов безопас-
ности производства, атте-
стации рабочих мест, гиги-
ены труда, обеспеченно-
сти спецодеждой и спец-
обувью, особенно в осен-
не-зимний период.

Профсоюзный комитет и
в будущем видит своей ос-
новной задачей предста-
вительство и защиту соци-
ально-трудовых прав и
профессиональных инте-
ресов членов профсоюза
трудового коллектива па-
роходства.

По завершении доклада
В.А. Татарчука выступили
бортпроводник теплохода
«Украина» Ю.В. Бойко,

заведующая клубом моря-
ков Г.Д. Колесникова,
механик теплохода «Укра-
ина» Ю.И. Притулко, ко-
торые дали положитель-
ную оценку работе проф-
кома и председателя ППО
пароходства. Поддержку
со стороны администра-
ции выразил и замести-
тель председателя Прав-
ления по эксплуатации
флота В.В. Запорожан.
Однако один из членов
профкома Н.А. Стефано-
вич посчитал работу
профкома по защите прав
моряков неудовлетвори-
тельной. 

В ходе конференции де-
легаты заслушали также

отчет о работе ревизион-
ной комиссии и признали
его удовлетворительным. 

САМЫМ важным со-
бытием конферен-

ции стали выборы главы
профсоюза на следующие
пять лет. В этот раз конку-
ренцию действующему
председателю составили
члены профкома старший
диспетчер (агент) службы
эксплуатации флота паро-
ходства С.Б. Максимов и
начальник отдела связи и
информационных техно-
логий А.В. Манько, кото-
рые ознакомили присутст-
вующих со своими про-
граммами.

С.Б. Максимов озвучил
пункты своей программы: 

– Учитывая тот факт, что
сейчас работники плавсо-
става, работая на наших
судах, не являются работ-
никами «УДП» и не могут
рассчитывать в полной
мере на защиту в лице
ППО по соблюдению своих
прав, следует незамедли-
тельно приступить к раз-

работке комплекса мер по
сохранению членства ра-
ботников плавсостава в
профсоюзе с учетом тепе-
решнего формата их рабо-
ты. Уверен, что компания,
равно как и каждый работ-
ник, должна быть сама за-
интересована в создании
приемлемого для обеих
сторон механизма взаи-
моотношений работник –
компания в соответствии с
действующим законода-
тельством и учетом всех
рисков. Для решения дан-
ного вопроса я намерен
обратиться за консульта-
тивной помощью в Цент-
ральный совет ПРМТУ, ис-
пользовать их опыт, нара-
ботки, рекомендации.

Несоблюдение, приос-
тановление действия от-
дельных пунктов колдого-
вора должно быть исклю-
чением, а не правилом.
Это касается всех пунктов,
включая и продолжитель-
ность рабочей недели. 

С учетом реальной ин-
фляции, падения курса на-
циональной валюты, сни-
жения уровня жизни, рос-
та цен, того, что реальная
заработная плата боль-
шинства работников
уменьшилась более чем в
два раза – повышение за-
работной платы на пред-
приятии должно идти в но-
гу с повышением мини-
мальной заработной пла-
ты, без отсрочки.

Оказание работникам
необходимой правовой
помощи в взаимоотноше-
ниях с работодателем.
Особенно это актуально в
условиях возможной
предстоящей приватиза-
ции предприятия, когда,

вполне вероятно, возник-
нет реальная необходи-
мость в защите прав ра-
ботников. Не исключаю
вариант переформатиро-
вания штата ППО, с целью
привлечения профессио-
нального юриста.

Поддержание тесных
связей с другими профсо-
юзными организациями (в
частности  ИМТП), ПРМТУ,
участие в совместных про-
ектах.

Возрождение на КССРЗ
работы профсоюза, по-
мощь в решении органи-
зационно-правовых воп-
росов.

Организация культурно-
массовых мероприятий
для работников, детей,
членов семьи (экскурсии,
групповые поездки, спор-
тивные мероприятия и т.
д.). Порой важен  сам про-
цесс организации меро-
приятия, чем наличие фи-
нансовой составляющей.

Развитие солидарных
связей как между самими
сотрудниками, так и во
взаимоотношениях с
профсоюзом. В качестве
одного из основных инст-
рументов развития данных
связей активно использо-
вать и развивать сбор и
распространение необхо-
димой информации по-
средством использования
доступного инструмента-
рия (интернет, личный
контакт).

Сходную позицию вы-
сказал и А.В. Манько:

– Основными целями
деятельности профкома
должны быть: минимиза-
ция последствий привати-
зации предприятия в рам-
ках действующего законо-
дательства; решение дав-
но назревшей проблемы –
членства плавсостава в
профсоюзе в период ра-
боты в оффшорной компа-
нии; гласность – подача
информации о работе

профкома всеми доступ-
ными методами; прозрач-
ность в работе – ежеквар-
тальная финансовая от-
четность о расходах; при-
влечение к работе проф-
кома профоргов цеховых
организаций.

В РЕЗУЛЬТАТЕ откры-
того голосования по-

давляющим большинст-
вом голосов (109 из 124)
председателем ППО ЧАО
«УДП» был вновь избран
В.А. Татарчук. Виталий
Александрович поблаго-
дарил делегатов за дове-
рие и заверил, что и в
дальнейшем будет рабо-
тать на достойном уровне.

В соответствии с пове-
сткой дня были избраны
члены ревизионной ко-
миссии и члены нового
профкома. Было также
принято решение пригла-
шать на заседания проф-
кома представителя адми-
нистрации для разъясне-
ния работы предприятия и
решения различных воп-
росов. 

Перед присутствующи-
ми также выступил замес-
титель председателя
ПРМТУ Г.Е. Кутянин, кото-
рый рассказал о деятель-
ности ПРМТУ за послед-
ний год, приоритетных на-
правлениях работы и
предложил профкому при-
нять за основу типовое По-
ложение отраслевого
профсоюза по первичным
профсоюзным организа-
циям с тем, чтобы исполь-
зовать его в работе. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

В УДП ПРОШЛА
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА ППО ЧАО «УДП»
Татарчук Виталий Александрович – председатель профкома,
Николаев Анатолий Петрович – заместитель председателя,
Блиндерман Григорий Ефимович – капитан теплохода «Хабаровск»,
Гартман Юрий Евгеньевич – рефмеханик, предсудкома теплохода «Молдавия»,
Иванчихин Юрий Николаевич – 1-й помощник капитана теплохода «Украина»,
Кара Михаил Родионович – капитан теплохода «Наставник»,
Кнайзер Василий Иванович – капитан счала № 1,2 подмены самоходного флота,
Ткаченко Елена Владимировна – официант теплохода «Украина»,
Юдин Александр Валентинович – 2-й помощник капитана теплохода «Молдавия»,
Олейниченко Владимир Григорьевич – капитан морских судов,
Азоян Маргарита Григорьевна – начальник КФО службы эксплуатации,
Волонтиров Анатолий Михайлович – начальник лаборатории автоматики ХОСП
«БТОФ»,
Головко Валерий Владимирович – шкипер ХОСП «Подменный экипаж»,
Каспирская Татьяна Альбертовна – ведущий инженер группы управления имуще-
ством,
Максимов Сергей Борисович – старший диспетчер (агент) службы эксплуатации,
Манько Александр Владимирович – начальник отдела связи и ИТ,
Павленко Дарья Олеговна – юрисконсульт юридической службы,
Львова Татьяна Петровна – экономист службы эксплуатации,
Тищенко Галина Георгиевна – инженер по охране труда ХОСП «БТОФ»,
Хетагурова Наталья Александровна – заместитель главного бухгалтера ЦБ,
Яшкова Ирина Витальевна – инженер ОСМК.Окончание.

Начало на 1-й стр.
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Это предусмотрено постановлением Кабинета
министров Украины от 2 ноября 2016 года №  770
«Некоторые вопросы предоставления админист-
ративных услуг в сфере миграции».

Так, установлено, что оформление (в том числе
взамен утраченного или похищенного) и обмен
паспорта гражданина Украины (в форме карты),
кроме оформления паспорта гражданина Украи-
ны впервые, со дня оформления заявления-ан-
кеты в срок не позднее чем через 20 рабочих
дней будет стоить 87 гривен, не позднее чем че-
рез 10 рабочих дней – 174 гривны.

За оформление загранпаспорта в срочном по-
рядке – не позднее чем через три рабочих дня –
установлена стоимость 506 грн. Такая же стои-
мость предусмотрена за оформление в течение
семидневного срока. А вот оформление паспор-
та не позднее чем через 20 рабочих дней будет
стоить всего 253 грн.

Кроме того, Кабмин определил стоимость ус-
луг по оформлению удостоверения лица без гра-
жданства, вида на жительство и т. д.:

• оформление (в том числе взамен утраченно-
го или похищенного) и обмен проездного доку-
мента беженца в срок в течение 15 рабочих дней
со дня обращения заявителя за получением до-
кумента – 156,46 грн.;

• оформление (в том числе взамен утраченно-
го или похищенного) и обмен удостоверения ли-
ца без гражданства для выезда за границу в срок
в течение 15 рабочих дней со дня принятия необ-
ходимых документов, предусмотренных законо-
дательством, – 156,46 грн.;

• оформление (в том числе взамен утраченно-
го или похищенного) и обмен удостоверения бе-
женца, кроме оформления удостоверения бе-
женца впервые, в срок в течение 15 рабочих дней
со дня принятия необходимых документов, пред-
усмотренных законодательством, – 116,34 грн.;

• оформление (в том числе взамен утраченно-
го или похищенного) и обмен вида на жительство
в срок в течение 15 рабочих дней со дня приня-
тия документов, предусмотренных законода-
тельством, – 253 грн.;

• оформление (в том числе взамен утраченно-
го или похищенного) и обмен вида на жительство
в срок в течение 15 рабочих дней со дня приня-
тия документов, предусмотренных законода-
тельством, – 156,46 грн.;

• оформление (в том числе взамен утраченной
или похищенной) и обмен карточки мигранта в
срок в течение 10 рабочих дней со дня принятия
документов, предусмотренных законодательст-
вом, – 137,8 грн.;

• оформление (в том числе взамен утраченно-
го или похищенного) и обмен удостоверения
личности, которая нуждается в дополнительной
защите, кроме оформления удостоверения лич-
ности, которая нуждается в дополнительной за-
щите впервые, в срок в течение 15 рабочих дней
со дня обращения заявителя за получением до-
кумента – 116,34 грн.;

• оформление (в том числе взамен утраченно-
го или похищенного) и обмен проездного доку-
мента лица, которому предоставлена дополни-
тельная защита, в срок в течение 15 рабочих
дней со дня обращения заявителя за получением
документа – 156,46 грн..

Анализ причин неблаго-
приятных исходов показы-
вает, что одним из направ-
лений в улучшении ре-
зультатов лечения подоб-
ных больных является со-
вершенствование мето-
дов неоперативного (эн-
доскопического+медика-
ментозного) гемостаза
(остановка кровотечения)
и прогнозирования риска
рецидива кровотечения.

Диагностика источника,
характера и активности

желудочно-кишечного
кровотечения по большей
части решена за счет вне-
дрения гибковолоконных
эндоскопов и видеоин-
формационных систем с
цифровым анализом изо-
бражения.

Общепризнано, что га-
стродуоденальное крово-
течение следует рассмат-
ривать как показание к не-
отложному эндоскопиче-
скому исследованию, ди-
агностическая эффектив-

ность которого тем выше,
чем раньше оно осущест-
вляется.

Эндоскопическое ис-
следование позволяет вы-
явить источник кровотече-
ния, ответить на вопрос,
остановилось кровотече-
ние или продолжается, а
также проводить и контро-
лировать эффективность
лечебных мероприятий.

В настоящее время наи-
более часто используются
следующие методы эндо-
скопического гемостаза:

• термические: элект-
рокоагуляция, термокау-
теризация, лазерная фо-
токоагуляция, аргоно-
плазменная коагуляция
(за счет тромбоза сосуда
в зоне кровотечения);

• инъекционные;
• механические: кли-

пирование, лигирование
(лигирование сосуда и ис-
точника кровотечения).

Наиболее постоянными
симптомами кровотече-
ния из верхних отделов
пищеварительного тракта
являются рвота с кровью
или рвота жидкостью типа
«кофейной гущи», наблю-
даемая у 60-70% больных,
дегтеобразный стул и
симптомокомплекс ост-
рой кровопотери: голово-
кружение, слабость, шум в
ушах, сердцебиение, хо-
лодный пот.

Кровотечение из верх-
них отделов желудочно-
кишечного тракта остает-
ся острой проблемой экс-
тренной хирургии. Наибо-
лее частой причиной кро-
вотечений являются яз-
венные поражения желуд-
ка и двенадцатиперстной
кишки, симптом Мелори-
Вейса, кровотечение из
варикозно расширенных
вен пищевода и злокаче-
ственных опухолей. Эндо-

скопический метод диаг-
ностики кровотечений яв-
ляется на сегодня веду-
щим. Из эндоскопических
методов лечения наибо-
лее часто используется
комбинированное исполь-
зование методов гемоста-
за, таких как диатермоко-
агуляция, инъекционный
метод гемостаза сосудо-
суживающими средства-
ми, инъекциями этанола и
введение склерозантов.

Данные методики широ-
ко применяются на базе
клинической Одесской
областной больницы в эн-
доскопическом отделении
малоинвазивной хирур-
гии, где в конце октября
врач-эндоскопист Дунай-
ской бассейновой больни-
цы проходила стажировку
на рабочем месте с целью
внедрения вышеуказан-
ных методик для населе-
ния нашего региона. Во

время стажировки двоим
пациентам, с предвари-
тельно выявленной пато-
логией в кабинете эндо-
скопических исследова-
ний ДББ, было проведено
лечение с применением
вышеуказанных методик. 

Р.Д. ПОПОВА,
заведующая кабинетом

видеоэндоскопических
исследований Дунайской
бассейновой больницы,
врач-эндоскопист высшей
категории.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

З Д О Р О В Ь Е ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ ЖКТ
ПРОБЛЕМА лечения острых желудочно-ки-

шечных кровотечений остается актуальной
уже не одно десятилетие. Высокий уровень ле-
тальности, колеблющийся вокруг отметки в 10%,
во многом определяется увеличением общего
числа больных с желудочно-кишечными кровоте-
чениями (со значительной долей пациентов пожи-
лого и старческого возраста), отсутствием обще-
принятой концепции их лечения, сохраняющими-
ся разногласиями по поводу показаний, сроков и
объема оперативного вмешательства. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗМЕНИЛО
СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ

ПАСПОРТОВ
И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ
Правительство утвердило перечень адми-

нистративных услуг, которые предоставля-
ются в сферах миграции, и их стоимость, в
том числе за оформление (в том числе вза-
мен утраченного или похищенного) и обмен
паспорта гражданина Украины/паспорта гра-
жданина Украины для выезда за границу,
оформление и обмен других документов в
сферах миграции с применением средств
Единого государственного демографическо-
го реестра.

СОГЛАСНО ч. 3 ст. 179
КЗоТ Украины и ст. 18

Закона Украины «Об отпус-
ках» по окончании отпуска
по беременности и родам
по желанию женщины ей
предоставляется отпуск по
уходу за ребенком до дос-
тижения им трехлетнего
возраста с выплатой за эти
периоды пособия по госу-
дарственному социально-
му страхованию в соответ-
ствии с законодательст-
вом.

Этот отпуск может быть
использован полностью
или по частям также отцом
ребенка, бабушкой, дедом
или другими родственника-
ми, которые фактически
ухаживают за ребенком,
или лицом, усыновившим
или взявшим под опеку ре-
бенка, одним из приемных
родителей и родителей-
воспитателей.

Пособие по уходу за ре-
бенком до достижения им
трехлетнего возраста вы-
плачивается в настоящее
время застрахованным ли-
цам в соответствии с Зако-
ном Украины «О государст-
венной помощи семьям с
детьми». Условия назначе-
ния пособия определяются
ст. 14 Закона, согласно ко-
торой помощь назначается
на основании выписки из
приказа (распоряжения)
работодателя о предостав-
лении лицу, фактически
осуществляющему уход за
ребенком, отпуска по уходу
за ребенком до достиже-
ния им 3-летнего возраста.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с требованиями
ст. 2 Закона Украины «Об
отпусках» на период отпус-
ка за работником сохраня-
ется место работы.

Стоит отметить, что на
период нахождения работ-
ницы в отпуске по уходу за
ребенком работодатель
имеет право принять дру-
гого работника для заме-
щения временно занятой
должности до фактическо-
го выхода на работу жен-
щины, находящейся в отпу-
ске. С таким работником
заключается срочный тру-
довой договор (ст. 23 КЗоТ
Украины).

В период пребывания
женщины  или отца ребен-
ка, бабушки, деда или дру-
гих родственников, кото-
рые фактически ухаживают
за ребенком, или лица,
усыновившего или взявше-
го под опеку ребенка, в пе-
риод нахождения их в отпу-
ске по уходу за ребенком
по их желанию они могут
работать на условиях не-
полного рабочего времени

или на дому. При этом за
ними сохраняется право на
получение пособия в пери-
од отпуска по уходу за ре-
бенком. Такая возможность
предоставляется им в со-
ответствии с положениями
ч.4 ст.18 Закона Украины
«Об отпусках».

В случае, если у работни-
ка закончился отпуск по
уходу за ребенком или же
такой работник изъявил
желание приступить к ра-

боте на условиях неполного
рабочего времени, нахо-
дясь в этом отпуске, то он
выходит на должность, ко-
торую занимал до получе-
ния этого отпуска. Другой
работник, который на вре-
мя пребывания указанного
работника в отпуске рабо-
тал на этой должности по
срочному трудовому дого-
вору, подлежит увольнению
по п. 2 ст.  36 КЗоТ Украины
(окончание срочного тру-
дового договора).

Если по истечении срока
трудового договора трудо-
вые отношения фактически
продолжаются и ни одна из
сторон не требует их пре-
кращения, действие этого
договора считается про-
долженным на неопреде-
ленный срок (ст. 39 КЗоТ).
При этом последующее
увольнение работника про-
изводится на общих осно-
ваниях.

Кроме того, согласно ч. 3
ст. 184 КЗоТ увольнение
беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет (до шести
лет – ч. 6 ст. 179), одиноких
матерей при наличии ре-
бенка в возрасте до четыр-
надцати лет или ребенка-
инвалида по инициативе
собственника или уполно-
моченного им органа не до-
пускается, кроме случаев
полной ликвидации пред-

приятия, учреждения, орга-
низации, когда допускается
увольнение с обязатель-
ным трудоустройством.

Обязательное трудоуст-
ройство указанных женщин
осуществляется также в
случаях их увольнения по
окончании срочного трудо-
вого договора.

На период трудоустрой-
ства за ними сохраняется
средняя заработная плата,
но не более трех месяцев
со дня окончания срочного
трудового договора.

Бывают случаи, когда ра-
ботница, которая работает
по срочному договору
оформляет отпуск по уходу
за ребенком до достиже-
ния им трехлетнего возрас-
та в период пребывания
первой работницы в отпус-
ке по уходу за ребенком.

Возникают вопросы от-
носительно третьей работ-
ницы: на какой срок ее при-

нимать – на время нахож-
дения в отпуске первой ра-
ботницы или второй? Воз-
можно ли освободить вто-
рую работницу в связи с
выходом предыдущей ра-
ботницы?

Считаем, что срочный до-
говор с третьей работни-
цей должен заключаться на
срок декретного отпуска
первой работницы, по-
скольку она работала по
бессрочному трудовому
договору и имеет преиму-
щественное право на воз-
вращение к работе.

Но обращаем внимание,
что заключенный со второй
работницей срочный тру-
довой договор (после вы-
хода на работу первой ос-
новной работницы) транс-
формируется в бессроч-
ный.

Дальнейшее освобожде-
ние работницы, принятой
по срочному трудовому до-
говору на должность ос-
новной работницы, воз-
можно лишь в связи с со-
кращением численности
работников в соответствии
с п.1 ст. 40 КЗоТ после дос-
тижения ее ребенком трех-
летнего возраста и при ус-
ловии, что она не подпада-
ет под категорию женщин,
указанных в ст. 184 КЗоТ,
увольнение которых по
инициативе работодателя
не допускается.

Согласно п. 9 постанов-
ления Пленума ВСУ от
06.11.92 г. № 9 «О практике
рассмотрения судами тру-
довых споров» не может
быть признано, что владе-
лец или уполномоченный
им орган выполнил обязан-
ность по трудоустройству,
если работнице не была
предоставлена на том же
или на другом предприятии
(в учреждении, организа-
ции) другая работа или
предложена работа, от ко-
торой она отказалась по
уважительным причинам
(например, по состоянию
здоровья).

И.Б. СОРОКИН,
старший инспектор

Главного управления
Государственной службы

Украины по вопросам
труда в Одесской области.

С П Р А Ш И В А Й Т Е  —  О Т В Е Ч А Е М

Трудовым законодательством не предусмотрено
ограничений по объединению студентами вузов ра-
боты и учебы, в том числе обучающихся по дневной
(очной) форме обучения. Поэтому предприятие
имеет право принимать на работу таких работников,
в том числе и на условиях полного рабочего дня.

Оформление трудовых отношений со студентом днев-
ного (очного) отделения вуза, как и с любым другим ра-
ботником, осуществляется по нормам трудового зако-
нодательства. 

При приеме на работу указанной категории работни-
ков следует учитывать, что ст. 51 КЗоТ Украины преду-
смотрено установление сокращенной продолжительно-
сти рабочего времени (36 часов в неделю) для работни-
ков, в том числе студентов в возрасте от 16 до 18 лет, а
также занятых на работах с вредными и тяжелыми усло-
виями труда.

МОЖЕТ ЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНЯТЬ
НА РАБОТУ СТУДЕНТА ВУЗА

ДНЕВНОЙ (ОЧНОЙ) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ?

1 ноября Государственная служба
занятости (Центральный аппарат) и
Координационный центр по оказанию
правовой помощи заключили мемо-
рандум о сотрудничестве. Документ
подписали заместитель председате-
ля Государственной службы занято-
сти (Центрального аппарата) Сергей
Кравченко и директор Координаци-

онного центра по предоставлению
правовой помощи Андрей Вишнев-
ский.

В рамках сотрудничества предпо-
лагается, что во всех без исключения
центрах занятости Украины будут
оборудованы рабочие места для спе-
циалистов центров по предоставле-
нию бесплатной вторичной правовой

помощи и бюро правовой помощи.
Поэтому посетители центров занято-
сти смогут получить в них консульта-
ции по правовым вопросам, а также
доступ к другим видам юридической
помощи.

В рамках выполнения меморанду-
ма стороны договорились о том, что
усилиями специалистов Государст-
венной службы занятости и системы
бесплатной правовой помощи для
безработных также совместно будут
проводиться информационные ме-
роприятия, направленные на повы-
шение уровня правовой осведом-
ленности населения по защите их
прав.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Работнице предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех-

летнего возраста. На ее рабочее место принята женщина, которой оформлен от-
пуск в связи с беременностью и родами. Принимаем на работу третью работни-
цу. На какой срок ее принимать: на время нахождения в отпуске первой работни-
цы или второй?

В ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬВ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ
БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 

Государственная служба занятости (Центральный аппарат) и Коорди-
национный центр по оказанию правовой помощи объединили усилия с
целью обеспечения для граждан доступа к юридической помощи.
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12 ноября – три года,
как ушел из жизни 

любимый муж, отец, дедушка 

ДЕНИСЕВИЧ
Владимир Александрович.

Нам тяжело без тебя, но каждый день
ты с нами.

Скорбящие
жена, дети, внуки.

11 ноября – 40 дней светлой
памяти и невосполнимой утраты 

дорогого, любимого,
незабываемого мужа, 
отца, дедушки, брата, 

бывшего капитана речных судов УДП 
ЖАРКО

Андрея Ивановича.
Помним, любим, скорбим.

Помяните, кто его знал
и работал с ним.

Жена, дети, внучка, сестра, родные и близкие.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП»  с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти первого помощника механика речных судов
УДП РОЖАНСКОГО Руслана Леонтьевича и выражают собо-
лезнование родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП»  с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти электромеханика УТС «Новый Донбасс»
ЮМИНА Вячеслава Николаевича и выражают соболезнова-
ние родным 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 заместителя начальника
УКК, ветерана пароходства ТАРАСЕНКО Лилии Ивановны
и выражают соболезнование родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего токаря плавсостава, ветера-
на пароходства, участника боевых действий на чужой террито-
рии ЛИВЕРИНА Антона Антоновича и выражают соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Так называется персональная выставка фотохудож-
ника Сергея Зиньковского, открывшаяся в Измаиль-
ской картинной галерее.

Уроженец Измаила, Сергей с детства увлекался фотогра-
фией. Первая его любительская работа «Сельские поси-
делки» была представлена на выставке в селе Широкая
Балка, когда ему было 15. В 17 лет он избрал фотодело сво-
ей профессией. После окончания курсов фотографии С.
Зиньковский работал в Измаильском горбыткомбинате. Так

начался поиск себя и своего места в искусстве. Фотогра-
фии он посвящает все свободное время, а фотоаппарат
стал неизменным его спутником. Он работает в разнооб-
разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, сюжетные фо-
то, архитектура, делясь радостью творчества и подмечен-
ными сюжетами со зрителями, ведь глаз художника часто
останавливается на том, чего люди обычно не замечают.

Уже 22 года Сергей Зиньковский является председате-
лем Измаильского общества фотографов «Юпитер», осно-
ванного в 1994 году. Он принимает активное участие в го-
родских, областных и республиканских выставках-конкур-
сах, организовывает творческие вечера и «круглые столы»
для молодежи города. Участвуя в различных проектах, Сер-
гей совершенствовался и обучался у мастеров фотогра-
фии, пробует новинки фототехники, находит единомыш-
ленников.

Открывая выставку, директор ОЦЭВ И.И. Федорова от-
метила, что , Представленные на выставке 44 работы мож-
но разделить на несколько серий. Это «Измаил и измаиль-
чане», «Одесса и одесситы», «Природа Карпат», «Пейзажи
Вилково и Фрумушики». Серия портретов подчеркивает ин-
дивидуальность каждого из персонажей, многие из кото-
рых хорошо известны в городе, а пейзажи помогают совер-
шить путешествие в прекрасный мир природы. Часто фото-
графии Сергея носят спонтанный характер, но, может,
именно поэтому они добрые и искренние.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

В нем приняло участие свыше 150
каратистов разного возраста. 28 ок-
тября семинар проводился только
для инструкторов, на второй и тре-
тий день – для всех участников.

Впервые из Украины для участия в
семинаре официально был пригла-
шен Владимир Медведев, кото-
рый поделился впечатлением о тре-
нировках, их отличием от семина-
ров, проходящих в Украине. Прово-
дился полный разбор методики тео-
рии и практики тех или иных зада-

ний, связок (ката, ку-
митэ) с демонстрацией
и опробованием на
практике, с исправле-
нием ошибок и т. д. За-
нятия длились по 5 ча-
сов. В. Медведеву
предложили провести
семинар под руковод-
ством главного инструктора WSKF
Х. Касуя в Измаиле.

У участников семинара остались о
нем незабываемые впечатления.

В. Медведев выражает благодар-
ность А.А. Мореву за оказанную
помощь в поездке.

Наш корр.

ПИВНОЙ СУП С СЫРОМ
И БЕКОНОМ

Темное пиво – 1 л, бекон – 200 г,
тертый сыр – 100 г, черный хлеб – 6-
7 ломтиков, чеснок – 3 зубчика, зе-
леный лук – 4 пера, сливочное мас-
ло – 80 г, мука – 50 г, желтки – 2 шт.,
молоко – 100 мл, горчица – 2 ст. л.

Пиво вылить в миску и оставить на
1 час. В сотейнике слегка обжарить
муку, затем добавить масло, пере-
мешать. Влить пиво и довести до
кипения. Добавить в суп обжарен-
ный бекон и тертый сыр. Дождаться,
когда сыр расплавится. Взбить яйца
с молоком. Снять сотейник с огня,
тонкой струйкой влить смесь, поме-
шивая. Чеснок растолочь с солью и
горчицей. Ломтики хлеба нарезать
на кубики, обмазать их чесночной
смесью и зажарить на гриле или
сковородке. Вылить готовый суп в
тарелку, сверху положить чесноч-
ные сухарики и украсить блюдо на-
резанным луком.

ВЕНГЕРСКИЙ ГУЛЯШ
Говядина – 600 г, картофель – 600

г, репчатый лук – 2-3 шт., чеснок – 2-
3 зубчика, болгарский перец – 1 шт.,
острый перец – 1 стручок, тмин – 1
ч. л., паприка сладкая – 3 ст. л., рас-
тительное масло – для жарки.

Мясо очистить от прожилок, наре-
зать на кусочки и обжарить на рас-
тительном масле. Добавить репча-
тый лук, порезанный кубиками, об-
жарить и добавить тмин и чеснок.
Перец болгарский нарезать солом-
кой, картофель – средними кубика-
ми. Добавить перец к мясу с луком,
затем паприку. Залить кипятком или
овощным горячим бульоном. Когда
закипит, засыпать картофель и на-
резанный кольцами острый перец

без семечек. Посолить. Закрыть
крышку, убавить огонь и тушить до
полной готовности около 30-40 ми-
нут. Снять с огня и дать блюду на-
стояться еще полчаса.

КУРИНЫЙ ПАШТЕТ
С ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОГО

ВИНА
Куриная печень – 300 г, сливочное

масло – 50 г, репчатый лук – 80 г,
морковь – 160 г, белый хлеб – 60 г,
портвейн (или любое красное сухое
вино) – 750 мл, желатин – 13 г, слив-
ки 35% – 160 г, яичный белок – 1 шт.,
цедра апельсина – 15 г, сахар – 50 г,
соль, мускатный орех, розмарин –
по вкусу.

Растопить на сковородке полови-
ну сливочного масла и обжарить ку-
риную печень до полной готовно-
сти. На другой сковородке на остав-
шемся масле обжарить измельчен-
ные лук и морковь. Добавить три
столовые ложки портвейна, выпа-
рить его, влить сливки, добавить
хлеб, мускатный орех, розмарин,
соль и сахар по вкусу. Оставить на
среднем огне на 15 минут, помеши-
вая. Замочить 3 г желатина в холод-
ной воде на 5 минут. Добавить его,
уже размоченный, в сковороду с
овощной смесью и выключить
огонь, дать остыть. Добавить белок
и перемешать. В блендер положить
куриную печень, овощную смесь и
взбить. В сотейник вылить весь ос-
тавшийся портвейн, на среднем ог-
не выпарить его на две трети. Доба-
вить 50 г сахара, апельсиновую цед-
ру, проварить 5 минут и добавить
оставшийся размоченный желатин.
Выключить огонь и процедить через
сито, остудить. Выложить паштет в
блюдо, залить его винным желе и
дать застыть в холодильнике.

ИСПАНСКОЕ РАГУ
«ФАБАДА»

Белая фасоль – 750 г, подкопчен-
ные колбаски – 3 шт., кровяные кол-
баски – 3 шт., бекон – 1-2 полоски,
копченая свиная рулька – 150-200 г,
репчатый лук – 1 шт., чеснок – зуб-
чик, соль, шафран – по вкусу.

Фасоль замочить на ночь. Утром
воду слить, фасоль залить холодной
водой так, чтобы она покрывала бо-
бы. Поставить кастрюлю на средний
огонь. Когда вода закипит, снять пе-
ну, добавить в кастрюлю колбаски,
мясо, луковицу и чеснок. Убавить
огонь и варить на медленном огне
до полной готовности фасоли, пока
она не станет мягкой. Положить по
вкусу соль и шафран. Перед пода-
чей на стол дать блюду настояться.
Кстати, на следующий день после
приготовления фабада настоится и
станет еще вкуснее.

ЯБЛОЧНЫЙ ГРОГ
Яблоки – 5 шт., вода – 4 стакана,

ром темный – 450 мл, мед – 2 ст. л.,
корица – 1 ч. л., орех мускатный мо-
лотый – по вкусу.

Очистить яблоки от кожуры и вы-
резать сердцевину. Выложить их на
противень и полить смесью из меда
и стакана воды. Посыпать молотой
корицей и запекать в разогретой до
1800 С духовке до мягкости. Готовые
яблоки переложить в блендер и из-
мельчить в пюре. Оставшиеся 3 ста-
кана воды перелить в кастрюлю и
довести до кипения. Затем залить
яблочное пюре горячей водой и
темным ромом и перемешать. Раз-
лить грог по стаканам и посыпать
мускатным орехом.

ПРОДАМ ВИНОГРАД, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
097 964 7565, 099 520 1803.

К У Л Ь Т У Р А

С Е З О Н Н А Я  Е Д А

• «Федор Рябинин», «Механик Суш-
ков» и «Зеленодольск» идут в Кон-
станцу.

• На Верхнем Дунае работают
«Львов», «Златоуст», «Запорожье» и
«Русе».

• «Измаил», «Рени», «Вилково» идут
в Варну.

• «Виана ду Каштелу» идет в Бермео
(Испания).

• «Татарбунары» и «Килия» – в Изма-
иле.

• «Десна» ремонтируется в Измаи-
ле.

ГДЕ  НАШИ
СУДА

ВХОЛОДНЫЙ период года организм требует больше калорий, ко-
торые ему нужны для обогрева тела. Свежими фруктами, ово-

щами и травкой вы точно не согреетесь. Поэтому следуйте своим ин-
стинктам... Чего обычно хочется после прогулки на свежем, холод-
ном воздухе? Конечно, не холодной окрошки, а какого-нибудь горя-
чего наваристого супчика, калорийного гуляша, котлеток с пылу с жа-
ру, сала с чесночком... В качестве напитка – горячий чай, теплый
компот или согревающий коктейль. В позднеосеннем и зимнем раци-
оне должна присутствовать мясная жирная пища. От овощей и фрук-
тов тоже не отказывайтесь – после Нового года в них почти не оста-
нется витаминов, поэтому старайтесь налегать на них сейчас. Доба-
вляйте овощи в супы, готовьте теплое овощное соте в качестве гар-
нира к мясу, и тогда вашей фигуре ничего не будет угрожать.

СССС ОООО ГГГГ РРРР ЕЕЕЕ ВВВВ АААА ЮЮЮЮ ЩЩЩЩ ИИИИ ЕЕЕЕ     ББББ ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД АААА

В СОФИИ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
ПО КАРАТЭ-ДО ШОТОКАНПО КАРАТЭ-ДО ШОТОКАН

С П О Р Т

С 28 по 30 октября в Софии (Болгария) прошел между-
народный учебно-тренировочный семинар по каратэ-до
шотокан под руководством главного инструктора Все-
мирной федерации шотокан каратэ-до (WSKF) Хитоши
Касуя 8-дан, в котором участвовали инструкторы из Ма-
кедонии, Греции, Кипра, Румынии, Украины и Болгарии.
Цель семинара – повышение квалификации и подтвер-
ждение лицензий (инструктора, экзаменатора, рефери).

(Слева направо): Е. Курлович (Македония),
Х. Касуя (Япония), В. Медведев (Украина), Г.
Георгиев, главный инструктор (WSKF-Болга-
рия), организатор семинара.

«МОИ ЖИЗНЕННЫЕ ПОРОГИ»«МОИ ЖИЗНЕННЫЕ ПОРОГИ»
ФФФФ ОООО ТТТТ ОООО ЭЭЭЭ ТТТТ ЮЮЮЮ ДДДД     «««« ОООО СССС ЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬ     ВВВВ     ИИИИ ЗЗЗЗ ММММ АААА ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ »»»»


