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– Ситуация на Дунае в
целом рабочая: ноябрь в
этом году выдался благо-
получным в плане навига-
ции – не было больших
туманов, нормальные
уровни воды, что позво-
лило работать на боль-
шие осадки и выполнять
графики движения. Объ-
ем отгрузки ноября по
речному флоту ожидает-
ся на уровне 270-280 ты-
сяч тонн. 

С удовлетворением мо-
гу сказать, что 25 ноября
2016 года мы выполнили
объем отгрузки прошлого
года, в настоящее время
работаем «в плюс» – за
весь 2015 год этот пока-
затель составил 2 млн.
196 тыс. тонн, в текущем
году за период с 1 января
по 28 ноября речным
флотом уже отгружено 2
млн. 215 тыс. тонн. Кроме
того, выполнен план 2016
года по объемам отгруз-
ки речным балансовым
флотом.

Хочу отметить, что в но-
ябре мы закончили опла-
ту реструктуризирован-
ного графика платежей
по бербоутным контрак-
там, таким образом, бо-
лее чем 27-летняя эпопея
по этим контрактам за-
вершена на данный мо-
мент с финансовой точки
зрения, осталось завер-
шить ее  документально,
что планируем сделать во
второй декаде декабря.

По работе речного
флота на повестке дня –
декабрь и завершение
года. И конечно же, ос-
новное внимание сегодня
занимают вопросы, свя-
занные с работой в 2017
году. Это касается не
только речного флота, но
также пассажирского и
морского. Во второй де-
каде декабря состоятся
встречи с основными
фрахтователями, на кото-
рых будут обсуждены
перспективы предстоя-
щего года.

Зоя ИВАНОВА. 

—ПАССАЖИРСКАЯ нави-
гация завершающего-

ся года была во многом необыч-
ной, —  отмечает Александр Ива-
нович. — Два теплохода нашего
пароходства – «Молдавия» и «Ук-
раина» – впервые в сотрудниче-
стве с немецкой фирмой «Бигст-
ра» с мая по октябрь обеспечива-
ли функционирование круизной
линии на Верхнем Дунае от горо-
да Пассау в Германии до столицы
Венгрии Будапешта и обратно. За
это время «Украина» совершила
22 недельных рейса. Причем, ес-
ли изначально контракт был с
этим судном заключен на 10 рей-
сов, то по результатам работы в
середине навигации фирма про-
длила его еще на 12. Всего на-
шим судном за навигацию было
перевезено 3336 туристов из 21
страны мира.

Навигация-2016 имела много
отличий. Стандарты фирмы и тре-
бования времени обусловили по-
явление на борту наших судов но-
вых форм работы и обслужива-
ния. Это потребовало от экипажа
не только применения всех ранее
приобретенных навыков и опыта,
но и овладения многими новыми
умениями. Так, помощник капита-
на по радиоэлектронике Николай
Чаговец в течение всей навига-
ции налаживал и контролировал
тестовую работу бесплатного ин-
тернета для нужд туристов. Ра-
ботники рецепции постоянно ока-
зывали услуги гостям по подклю-
чению к сети, помогали пожилым
туристам разбираться с тонко-
стями современных гаджетов.

Новшества не обошли стороной
и такой важный элемент сервиса,
как питание. Обслуживание тури-
стов по системе «все включено»
привнесло изменения на все ста-
дии кейтеринга: много измени-
лось в работе и судового бухгал-
тера Марины Тришиной, и кла-
довщика Александра Козленко,
и конечно же, в работе персонала
камбуза, ресторана и баров. Пра-
ктически круглосуточно шеф-по-
вар Сергей Пономаренко и
старший официант Виктор
Миньковский контролировали
наличие в точках всего преду-
смотренного прейскурантами ас-
сортимента напитков, монитори-
ли их расход, изучали вкусы и
предпочтения туристов. Хочется
поблагодарить пассажирскую
службу пароходства и лично ин-
женера 1 категории Татьяну Ле-
онтьеву за хорошо подобранный
в начале навигации ассортимент
напитков. Измаильское пиво
«Фест» и бессарабские вина, взя-
тые нами на борт в родном порту,
пришлись по вкусу западной пуб-
лике.  

Пользуясь случаем, хочется от-
метить и отличную работу на бор-
ту практикантов Измаильского
высшего профессионального
училища. Ребята показали себя с
лучшей стороны: трудолюбивые,
энергичные, дружелюбные, они
всегда были готовы прийти на по-
мощь, что не раз отмечалось в ту-
ристических анкетах. А их участие
в судовой художественной само-
деятельности запомнилось мно-
гим и стало даже достоянием
YouTube. Преподавателям «Де-

вятки» наше огромное спасибо за
подготовку достойной смены. Не-
которые из практикантов уже в
этом году поработали полноцен-
но на различных должностях:
бортпроводниками, официанта-
ми, матросами и поварами. «На-
деемся, что в следующую навига-
цию мы увидим вас на борту уже в
качестве постоянных членов эки-
пажа», – напутствовали ребят ка-
питан теплохода «Украина» Вяче-
слав Даютов и отель-менеджер
Сергей Анисимов.

Одним из нововведений 2016
года стал переход на полное ту-
ристическое обслуживание сила-
ми пароходства. На судах была
введена дирекция круиза в соста-
ве директора и ассистента, от-
ветственных за работу с туриста-
ми, начиная от посадки на судно и
заканчивая высадкой гостей. Ра-
нее нам не приходилось сталки-
ваться с рекламой, реализацией,
организацией и проведением
экскурсий, с постоянным инфор-
мированием туристов о маршру-
те следования судна. Разрабаты-
вать соответствующие материа-
лы на немецком языке, наполнять
их фотопрезентациями, «обкаты-
вать» тексты по трансляции при-
шлось буквально с нуля. Большую
помощь в этом оказала куратор
Наталья Суспицына, имеющая
опыт работы директором круиза в
иностранных фирмах. В экскур-
сионный пакет, подготовленный
«Транскруизом» совместно с ме-
стными экскурсбюро в Венгрии,
Словакии и Австрии, вошли 13
маршрутов, призванных удовле-
творить любой вкус. Желающие
могли совершить обзорные экс-
курсии по придунайским столи-
цам, приобщиться к истории быв-
шей Австро-Венгрии и жизни ее
монархов при посещении коро-
левских апартаментов в Вене и
Будапеште, совершить увлека-
тельные природно-ознакоми-

тельные поездки в венгерскую
глубинку, провести вечер в тради-
ционном австрийском винном ре-
сторанчике или прокатиться на
ретро-трамвайчике по узким
улочкам Братиславы, ныне пред-
седательствующей в Евросоюзе.
В среднем каждый из туристов
совершил с нами по три экскур-
сии. Качество проведения экс-
курсий и контроль над их органи-
зацией с успехом осуществлял
ассистент директора круиза Олег
Манахов. Экскурсанты возвра-

щались полные впечатлений и от
души благодарили за отлично
спланированный и познаватель-
ный отдых.

Конечно, не все получалось
сразу и проходило гладко. Свою
лепту внес и коварный Дунай. Но
мы постоянно чувствовали ответ-
ственность за доверие, которым
нас облекли председатель Прав-
ления ЧАО «УДП» Дмитрий Ана-
тольевич Баринов и замести-
тель председателя Правления по
эксплуатации флота Владимир
Владимирович Запорожан. Не-
оценимую помощь в преодолении
трудностей оказали служба экс-
плуатации пассажирского флота
во главе с Мариной Игоревной
Слащевой и Алла Валентинов-
на Романцова, старший менед-
жер по туризму «Транскруиза».
Благодаря им, а также нашим
партнерам по бизнесу из Вен-
грии, Словакии, Австрии и Герма-
нии, все форс-мажорные рейсы и
экскурсионная программа в них
были выполнены, а туристы поки-
дали судно со словами призна-
тельности.

Стало уже хорошей традицией,
что, раз попав на наши суда, мно-
гие туристы становятся постоян-
ными гостями, совершают круизы
вновь и вновь, переписываются с
членами экипажа, посещают суда
во время стоянок в зарубежных
портах. Но на моей памяти еще не

было прецедентов, чтобы тури-
сты совершали несколько круи-
зов в одну навигацию. В 2016 году
только на теплоходе «Украина» с
нами совершили повторные рей-
сы пять супружеских пар.

Еще одна особенность закон-
чившейся навигации – большое
количество среди гостей выход-
цев из СССР. Наши бывшие со-
отечественники с большим инте-
ресом наблюдали за работой ук-
раинского экипажа, расспраши-
вали о жизни и ситуации на Укра-

ине. Прощаясь, они повторяли,
что «Лучшая реклама – это устная
пропаганда», и обещали вернуть-
ся вновь, захватив с собой всех
знакомых эмигрантов с их семья-
ми. Не удивительно, что продажа
билетов на следующую навига-
цию, которую фирма «Бигстра»
проводит через интернет, собст-
венный телевизионный канал и
торговые сети, идет вполне ус-
пешно.

Еще один задел на будущее –
заинтересованность многих тури-
стов в совершении более дли-
тельных круизов по Дунаю. Уже на
следующую навигацию заплани-
рованы тестовые рейсы из дель-
ты. Надеемся, что они также по-
нравятся туристам.

Подготовка к новому сезону
идет полным ходом: намечен
фронт работ с привлечением ме-
стных фирм, экипаж занимается
саморемонтом. В ремонтной ве-
домости были учтены многие из
пожеланий и замечаний, выска-
занных в анкетах туристами. Уве-
рены, что наши суда встретят на-
вигацию 2017 года полностью
подготовленными. А экипаж теп-
лохода «Украина» намерен при-
ложить все усилия, чтобы украин-
ский флаг и далее служил гаран-
том качества и отличного сервиса
на борту.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

– Риски профессии мо-
ряка огромны, – отметил
Юрий Константинович
Мицкевич, – но мы долж-
ны делать все возможное,
чтобы их уменьшить. 12
человек, оставшихся в мо-
ре, для многих раскололи
время на «до» и «после».
Мы должны хранить па-
мять о наших родных и
коллегах, это наш долг,
долг нашей профессии

моряка. Царство им Не-
бесное и дай Бог, чтоб та-
кое больше не повтори-
лось. Мы скорбим вместе
с родными и близкими,
вечная им память!

Капитан порта А.Е. Ко-
лесников рассказал, что
ему пришлось принимать
непосредственное уча-
стие в спасении моряков с
теплохода «Речица» – тех
шестнадцати, которые

спаслись на 10-местном
плоту и почти четверо су-
ток провели в море. Пока
мы помним о погибших
моряках, они живут в на-
ших сердцах, отметил он.

Коллеги, родные, работ-
ники пароходства возло-
жили цветы к подножию
памятника морякам, где

уже стояли зажженными
12 свечей. Капитан-на-
ставник службы безопас-
ности судоходства А.П.
Степаненко отбил в рын-
ду у обелиска 40 склянок –
по числу прошедших лет.

Завершился митинг по-
минальным обедом в сто-
ловой УДП.

Наш корр.

УДП-ИНФОРМ

ПАМЯТЬ ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХПАМЯТЬ ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ
25 ноября у памятника погибшим морякам теплохода «Речица» прошел траурный митинг, посвященный

годовщине их гибели. На него собрались представители руководства пароходства – заместители пред-
седателя Правления по безопасности судоходства Ю.К. Мицкевич и по техническим вопросам А.С. Гар-
маш, начальник отдела работы с персоналом М.К. Савченко, председатель профсоюзной организации
В.А. Татарчук, капитан Измаильского порта А. Е. Колесников, бывший директор департамента морских
перевозок ОАО «УДП» капитан дальнего плавания О.М. Дрожжин, уцелевшие члены экипажа, родные по-
гибших моряков, представители флота и береговых отделов пароходства. 

СЕГОДНЯ
НА ДУНАЕ

О ситуации на Ду-
нае и работе речного
флота рассказывает
заместитель предсе-
дателя Правления по
эксплуатации флота
Владимир Владими-
рович ЗАПОРОЖАН. ПАССАЖИРСКАЯ НАВИГАЦИЯ–2016:

РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ 
В минувший вторник со-

стоялась пресс-конферен-
ция руководства ЧАО «УДП»
по итогам пассажирской на-
вигации 2016 года. За этот
период теплоходы «Молда-
вия» и «Украина» перевезли
около 7 тысяч человек.

На сегодняшний день на
круизы 2017 года продано
более 4 тысяч билетов.

Если ранее услугами пас-
сажирских судов УДП поль-
зовались в основном тури-
сты из Германии, то в этом
году – из разных стран, в
том числе Швейцарии, Ве-
ликобритании, Испании, США, России, Бразилии, Китая, Австрии, Польши, Финляндии, Канады,
Франции, Вьетнама, Дании, Болгарии, Италии, Израиля, Нидерландов, Словении и Украины.

Средний возраст пассажиров навигации текущего года – 40-60 лет, тогда как ранее – 60-75
лет. 

Своими впечатлениями об особенностях работы в навигацию-2016 делится директор круиза
теплохода «Украина» Александр Иванович КЕНИГ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОРТОВИКОВ!
С 1 января по 1 декабря

2016 года
Измаильский морской

торговый порт
переработал

5 млн. тонн
грузов
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Теплоход был построен в 1966 году на Обудайской
судоверфи в Будапеште. На торжественную церемо-
нию его ввода в эксплуатацию были приглашены кон-
сул СССР в Венгрии, начальник Главагентства СДП в
Будапеште Л.Я. Капикраян, капитаны и старшие ме-
ханики судов, находящихся в п. Будапешт на приемке и
ремонте судов пароходства (теплоходы «Ханой», «Бел-
град», «Вильнюс», «Улан-Батор», «Бухарест», «Новоси-
бирск» и «Москва»). 

Основу для успешной работы судна заложил первый
молодой перспективный экипаж под руководством ка-
питана Г.К. Герасимова. Это старший помощник капи-
тана А.Г. Голынский, второй помощник А.И. Куденко,
третий помощник Б.К. Шишкин, старший механик
С.С. Борисов, второй механик Н.А. Бабин, третий ме-
ханик В.А. Шахмазов, электромеханик А.И. Колосов,
радист Д.И. Тимошенко, боцман С.И. Смазнов, мат-
росы И.В. Григоренко, В.П. Митярин, повар Р.И.
Большакова. Все они посвятили свою жизнь флоту,
стали отличными специалистами, достигли высот в
профессии.

Новую технику пришлось осваивать «на ходу», по-
скольку сразу после подъема флага судно было вклю-
чено в работу и направлено на Верхний Дунай, на уча-

сток Комарно – Линц. Экипаж «Казани» всегда был на
хорошем счету, работал стабильно, неоднократно
занимал призовые места в бассейновых и всесоюзных
соревнованиях.

Одной из самых ярких страниц в жизни судна в 1971
году стал первый в истории пароходства рейс по штур-
манской системе от порта Комарно до порта Линц и об-
ратно с двумя баржами. Экономический эффект для
пароходства оказался весьма значительным. К выпол-
нению задания подошли тщательно: судоводитель-
ским составом были вычерчены лоцманские карты это-
го участка, которые перед рейсом были выверены и от-
корректированы. Впоследствии, по мере накопления
опыта, все суда пароходства перешли на штурманскую
систему на Верхнем Дунае, отказавшись от услуг ино-
странных лоцманов.

Несмотря на «солидный» возраст, «Казань» продол-
жает трудиться на Дунае, сохраняя традиции, заложен-
ные первым экипажем. Судно стараниями команды со-
держится в надлежащем виде и эксплуатационном со-
стоянии. В настоящее время теплоход под руководст-
вом грамотного и толкового капитана Валерия Ивано-
вича Хмелевского находится в рейсе, следует с гру-
зом в порт Констанца. 

Службы эксплуатации флота, безопасности судоход-
ства поздравляют экипаж «Казани» с юбилеем и жела-
ют трудовых успехов.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОДНОГО СУДНА

ИЗ ТРЕХ

КАК сообщил начальник отдела марке-
тинга КССРЗ Дмитрий Овчинников,

на заводе подняли третий по счету лихтер
UDP-DM-2285, который отремонтируют, а
затем он будет использован для строитель-
ства секции проекта SLG – станет кормовой
частью нового судна.

Лихтер UDP-DM-2123 будет использован
как носовая часть будущей секции, а лихтер
UDP-DM-2189 – как донор (трюмовая часть
длиной 4,5 метра).

Подобный метод является ноу-хау Килий-
ского завода.

ВОЗОБНОВЛЕН РЕМОНТ
МОРСКОГО ФЛОТА

Впервые за последние несколько лет в за-
тон Килийского ССРЗ зашла на ремонт мор-
ская несамоходная баржа длиной более 120 м. Букси-
ровочные операции от входа в р. Дунай совершали бук-
сиры «Гавана» и «Московский-2» на протяжении трех
дней.

Руководство  завода выражает благодарность всем
принявшим участие в сложной буксировке, особенно
капитанам буксиров и заместителю начальника службы
эксплуатации флота ЧАО «УДП» А.В. Назаренко.

Наш корр.

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы

Д А Т Ы

Н А  К И Л И Й С К О М  С С Р З

С ЮБИЛЕЕМ, «КАЗАНЬ»!
6 декабря исполняется 50 лет, как на теплоходе

«Казань» был поднят государственный флаг. Этот
день – праздник для всех, кто работал и продолжа-
ет трудиться на этом судне, для кого оно стало
родным и близким.

Капитаны Г.К. Герасимов (справа) и В.И. Хме-
левский в рубке «Казани» в день 40-летия судна.
(Из архива Г.К. Герасимова).

Теплоход «Казань» в рейсе.

«В Мининфраструк-
туры и «Автодоре»

уже некоторое время об-
суждается вопрос строи-
тельства бетонных дорог
в южных регионах, то есть
припортовых регионах.
На сегодня мы изучаем
экономическую целесо-
образность таких проек-
тов, и если это будет пер-
спективно, то будем стро-
ить», – сказал первый
замминистра инфрастру-
ктуры Евгений Кравцов в
ходе Инфраструктурного
дня в Европейской бизнес
ассоциации (ЕБА).

Глава «Укравтодора»
Славомир Новак, в свою
очередь, отметил, что бе-
тонные дороги достаточ-
но дорогие и могут оку-

питься только в портовых
регионах.

«Бетон дороже, чем ас-
фальтобетон, и поэтому
нужны такие проекты, где
это будет экономически
оправдано. Но, кроме юж-
ных регионов, бетонные
дороги – это будет деньги
на ветер. Бетон может
быть на 20-25 лет. Но нам
нужно считать каждую ко-
пейку и экономить. Поэто-
му бетонные дороги могут
быть только на выходах из
портов, в остальных реги-
онах – нужно использо-

вать новые технологии
строительства», – сказал
Новак.

Отметим, что в Минин-
фраструктуры заявляли
об изучении вопроса
строительства бетонных
дорог еще полтора года
назад, однако, как оказа-
лось, нужно еще больше
времени. По словам Ро-
мана Хмиля, прежнего
куратора реформы авто-
дорожной отрасли в
МИУ, в Украине всего 1%
бетонных дорог, тогда
как в Европе эта доля до-

ходит до 20-30%. «Глав-
ное преимущество бе-
тонной дороги – ее срок
эксплуатации: около 30
лет (против 7-8 лет у ас-
фальтобетонной). Кроме
того, они в два раза луч-
ше держат нагрузку», –
говорил он в апреле 2015
года.

Между тем, в соседней
Беларуси еще в 2014 го-
ду решили строить такие
дороги. Год назад под
Минском открыли окруж-
ную бетонную автомаги-
страль.

Об этом сообщила в Facebook советник министра инфраструк-
туры Александра Воропаева, комментируя ход встречи в Мини-
стерстве инфраструктуры, на котором представляют отчет Миро-
вого Банка по реформе портовых сборов.

«Говорим о подходе, о действиях, необходимых для снижения
портовых сборов и повышения конкуренции украинских портов в
черноморском бассейне… Есть возможность снизить сборы от
30% до 60% и даже больше… Дедлайн по представлению мето-
дики 19.12.2016», – написала А. Воропаева.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял,
что портовые тарифы и сборы в украинских морских портах будут
снижены минимум вдвое после имплементации новой методики
расчета.

До того первый замминистра инфраструктуры Евгений Крав-
цов отмечал, что новая методика расчета портовых сборов в ук-
раинских портах, учитывающая их снижение, будет утверждена к
концу 2016 года.

Министерство инфраструктуры Украины заключило новые
договоры с признанными организациями, которые являют-
ся членами Международной организации классификацион-
ных обществ, о делегировании полномочий по конвенцион-
ной сертификации судов, зарегистрированных в Украине.

Решение было принято по предложению Группы поддержки ре-
форм (RST) и одобрено Кабинетом министров Украины. Кабмин
выпустил распоряжение, которым Министерству инфраструкту-
ры предоставляются полномочия на заключение договоров с та-
кими обществами, как Американское бюро судоходства, Бюро
Веритас, DNV/GL и Регистр судоходства Украины.

Принятое решение высоко оценивается украинской стороной.
Так, заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор
Довгань заявил, что заключение новых соглашений отвечает за-
просам судовладельцев, повышает стандарты безопасности ук-
раинских судов  и является весомым шагом на пути подготовки
нашего государства к аудиту Международной морской организа-
ции.

Решение о заключении соглашения было одобрено представи-
телями Американского бюро судоходства и Бюро Веритас, кото-
рые заявили о готовность помочь украинской стороне в вопросах
определения технических требований к судам под флагом Украи-
ны и установления механизма взаимодействия, который бы пол-
ностью отвечал интересам судовладельцев.

Также стороны заявили о готовности в кратчайшие сроки под-
готовить новые соглашения для подписания, а также провести
другие необходимые технические и организационные меры с це-
лью полного обеспечения интересов судовладельцев.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

В настоящее время вопросы аттестации
автостанций и требования к ним, меха-
низм определения размера автостанци-
онного сбора и стоимости услуг автопере-
возчиков и т. п. установлены в Порядке ре-
гулирования деятельности автостанций,
который утвержден МИУ в сентябре 2010
года.

Ранее в каждой области функциониро-
вали предприятия, созданные еще в со-
ветские времена, которые объединяли
местные автобусные станции. Таких авто-
станций до 2010 года насчитывалось око-
ло 300, после утверждения Порядка их ко-
личество увеличилось примерно до 750, а
затем роста не произошло.

В МИУ связывают это с неэффективной
процедурой регулирования вопросов от-
крытия автостанций и механизмов, кото-
рые определяют рентабельность их дея-
тельности и привлекательность для авто-
перевозчиков и граждан.

В проекте приказа министерство пред-
лагает ввести принцип открытия автостан-
ций по заявлению, исключить понятие
«паспорт автостанции»; упростить пере-
чень документов, которые подаются в «Ук-
ртрансбезпеку» для открытия автостан-
ции. Кроме того, предлагается исключить
процедуру обследования автостанции при
ее открытии – так, например, не будет
ранжирования автостанций по классам,
владельцы сами смогут устанавливать
размер автостанционного сбора и стои-
мость других услуг, которые оказываются
автоперевозчику. Государство перестанет
вмешиваться в содержание договора ме-
жду собственником автостанции и пере-
возчиком, также будут упрощены проце-
дуры закрытия автостанции.

В МИУ надеются, что все это приведет к
росту числа узловых автостанций и, в це-
лом, улучшится обслуживание граждан
при автобусных перевозках.

К УКРАИНСКИМ ПОРТАМ ПОДВЕДУТ БЕТОННЫЕ ДОРОГИ
В правительстве продолжают изучение идеи о строительстве бетонных

дорог в районе украинских портов, где дорожное полотно подвергается ус-
коренному износу в результате проезда большегрузных машин.

МИНИСТР
ПРИЗВАЛ
БАЛЧУНА

К ДИАЛОГУ
С БИЗНЕСОМ

«В последний раз, когда повышали тари-
фы на 12%, мы четко договорились, что это
последнее повышение. Сейчас этап ре-
форм, очищение железной дороги, лише-
ние влияния сторонних сил, которые до сих
пор там присутствуют, и тогда мы говорим
об объективной себестоимости перевозок»,
– сказал Омелян.

Он добавил, что министерство уже изуча-
ет проект финплана УЗ, в котором говорится

о необходимости повышения тарифов.
Напомним, УЗ предложила в 2017 году по-

высить грузовые тарифы на 25%. Последнее
15%-ное повышение тарифов на железно-
дорожные грузоперевозки в Украине всту-
пило в силу 30 апреля 2016 года.

Кроме того, УЗ предложила повысить та-
рифы на перевозку пассажиров на 35% (в
первом и четвертом кварталах 2017 года по
16%).

МИНИСТР инфраструктуры Владимир Омелян 29 ноября поручил главе «Укрза-
лизныци» Войцеху Балчуну начать диалог с бизнесом относительно обосно-

ванности повышения грузовых тарифов в 2017 году. Об этом он сообщил журнали-
стам перед заседанием Кабмина, передает Интерфакс-Украина. Отметим, что ра-
нее Балчун сам инициировал «круглый стол» с бизнесом по данному вопросу.

МИУ РАЗРЕШИТ АВТОСТАНЦИЯМ
САМИМ УСТАНАВЛИВАТЬ

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Мининфраструктуры предлагает уп-
ростить регулирование деятельности
автостанций, в частности упростить
процедуры, связанные с их открытием.
Соответствующий проект приказа раз-
мещен на сайте министерства.

НОВУЮ МЕТОДИКУ ПОРТОВЫХ СБОРОВ УТВЕРДЯТ ДО 19 ДЕКАБРЯ
Новая методика расчета портовых сборов должна быть

представлена не позднее 19 декабря текущего года.

В УКРАИНЕ ЗАКЛЮЧАЮТ СОГЛАШЕНИЯ
С ПРИЗНАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПО КОНВЕНЦИОННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СУДОВ
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ЧАО «УДП»
70 лет

Громиков Михаил Анатольевич – 24 декабря, 
Пидлубняк Владислав Казимирович – 11 декабря,
Сергеев Владимир Кириллович – 19 декабря,
Сухов Николай Алексеевич – 16 декабря.

75 лет
Ветрич Петр Васильевич – 3 декабря,
Ворникова Дина Семеновна – 5 декабря,
Димитриев Николай Дмитриевич – 20 декабря,
Жук Валентина Ивановна – 17 декабря, 
Калиниченко Валентина Борисовна – 15 декабря,
Каплиенко Виктор Иванович – 30 декабря,
Плетенева Лидия Федоровна – 18 декабря,
Сенякин Николай Степанович – 16 декабря,
Цыгулева Галина Петровна – 26 декабря.

80 лет
Голубовский Владислав Николаевич – 2 декабря, 
Догару Деонис Иванович – 21 декабря,
Иванченко Феофания Тимофеевна – 13 декабря,
Пугачев Валентин Георгиевич – 1 декабря,
Савелюк Екатерина Ивановна – 8 декабря,
Сачко Александра Григорьевна – 1 декабря.

85 лет
Молчанова Екатерина Логиновна – 20 декабря.

90 лет
Полякова Валентина Ефимовна – 12 декабря.
Руководство пароходства, профсоюзный ко-

митет, совет ветеранов сердечно поздравляют
вас с юбилеем, желают здоровья, бодрости и
долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Игнатченко Светлана Казимировна – 14 декабря,
Крачилов Михаил Николаевич – 19 декабря,
Власенко Эмилия Васильевна – 21 декабря.

75 лет
Анастасов Николай Николаевич – 7 декабря,
Жоля Виктор Александрович – 14 декабря,
Баранов Николай Максимович – 15 декабря.

80 лет 
Арделян Пантилей Ананьевич – 3 декабря,
Барладян Григорий Васильевич – 8 декабря,
Герун Андрей Павлович – 10 декабря,
Топалов Игнат Демьянович – 24 декабря.

85 лет
Астапенкова Лидия Васильевна – 5

декабря.
Руководство порта,  совет вете-

ранов, профсоюзный комитет сер-
дечно поздравляют вас с юбилеем   

и желают доброго здоро-
вья, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров
в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, сре-

ду, пятницу.

Кабинет министров утвердил порядок
и условия предоставления государст-
венной целевой поддержки пяти катего-
риям граждан для получения професси-
онально-технического и высшего обра-
зования.

Об этом говорится в сообщении пресс-
службы Министерства образования и науки
со ссылкой на решение правительства, пе-
редают «Українські Новини».

«Правительство утвердило порядок и ус-
ловия предоставления государственной це-
левой поддержки для пяти категорий граж-
дан для получения профессионально-техни-
ческого и высшего образования, которая бу-
дет предоставляться им в течение обуче-
ния», – говорится в нем.

В частности, поддержка будет предостав-
ляться лицам, признанным участниками бо-
евых действий, и их детям, детям, один из
родителей которых погиб (пропал без вести
или умер) вследствие заболевания, полу-
ченного в период участия в антитеррористи-
ческой операции, детям, которые зарегист-
рированы как внутренне перемещенные ли-
ца.

Данная господдержка будет предостав-
ляться в виде полной или частичной оплаты
обучения за счет средств общего фонда го-
сударственного или местного бюджетов,
льготных долгосрочных кредитов на обуче-
ние, социальной стипендии, бесплатного
обеспечения учебниками, бесплатного про-
живания в ученических общежитиях и бес-
платного доступа к сети Интернет, системам
баз данных в государственных и коммуналь-
ных учебных заведениях.

СТАТУЭТКИ
С СИМВОЛОМ ГОДА

Лидер нашего антирейтинга новогод-
них покупок – это всевозможные стату-
этки, фигурки, подсвечники с символом
наступающего года (на этот раз – пету-
ха). В ноябре-декабре, а где-то даже в
октябре, колонны сделанных в китай-
ской провинции обезьян, змей и быков
появляются на прилавках отечествен-
ных магазинов. Выглядят они, мягко го-
воря, убого, практической пользы от
них никакой, положительных эмоций от
такого презента вы вряд ли добьетесь.
Так зачем тратить деньги на эти сувени-
ры? Если вам непременно нужно ода-
рить на Новый год всех коллег, соседей
и дальних родственников, а ваш бюд-
жет ограничен, купите лучше шоколад-
ки. 

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА
Перед Новым годом на улицах горо-

дов, в ресторанах, да и в тех же магази-
нах царит дух грядущего торжества.
Глядя на все эти гирлянды, красочные
подсветки, теплые клетчатые пледы и т.
д., многим из нас хочется создать атмо-
сферу наступающего праздника у себя
дома. Покупка мишуры, фонариков,
красно-белых носочков для подарков,
коврика в прихожую может дорого
обойтись семейному бюджету. И ладно
бы вышеперечисленные вещи имели
какую-то пользу, но нет, в середине ян-
варя все это будет нещадно убрано или
даже выкинуто уставшими от зимы до-
мочадцами. Создать атмосферу можно
и без лишних расходов: просто наряди-
те елку. Если очень хочется, можно раз-
весить гирлянды, наверняка они оста-
лись у вас с прошлых праздников.

НАТУРАЛЬНАЯ ЕЛКА
Кстати, о елках. Вовсе не обязатель-

но покупать натуральное дерево. Во-
первых, природу лучше беречь. Во-вто-
рых, еще пару месяцев после того, как

вы выбросите дерево на помойку, на
полу вашей квартиры будут находиться
елочные иголки. Наконец, покупка нату-
ральной елки – удовольствие недеше-
вое, так что лучше один раз приобрести
искусственную, которая, кстати, выгля-
дит гораздо наряднее.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
Порой очень сложно пройти мимо ро-

ждественской ярмарки, где пахнет аро-
матным глинтвейном и продаются кра-
сивые и дорогие елочные игрушки. Ста-
канчик горячего вина в морозную пого-
ду себе позволить можно, а вот от пала-
ток со стеклянными красочными шара-
ми лучше держаться подальше. Будьте
реалистами, за вашими плечами не
один Новый год и не одна наряженная
елка. Зачем вам нужны очередные ша-
ры? 

ПЛАТЬЕ НА ОДНУ НОЧЬ
К Новому году некоторые женщины

начинают готовиться чуть ли не за два
месяца: садятся на диету, продумыва-
ют меню праздничного стола и, конеч-
но, свой новогодний костюм. Мало ка-
кая уважающая себя представительни-
ца прекрасного пола захочет встречать
Новый год в старой одежде, поэтому
она отправляется по магазинам в поис-

ках самого яркого и блестящего платья.
Если без нового платья никак обойтись
нельзя, постарайтесь подобрать такую
модель, которую можно надеть потом,
например, в театр (то есть не слишком
откровенную и не состоящую целиком
из блесток).

СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ
ПРОДУКТЫ

Те, кто встречает Новый год дома, ка-
ждый раз наступают на одни и те же
грабли: покупают слишком много про-
дуктов, которые невозможно съесть и
за неделю. Среди них и скоропортящи-
еся товары: зелень, оливки, свежие
овощи и фрукты, десерты, ведерко ик-
ры. Очень часто они завет-
риваются и отправляют-
ся в мусоропровод. На-
верняка вы представ-
ляете, сколько оли-
вье и бутербродов с
икрой ваша семья
может съесть в но-
вогоднюю ночь, по-
этому покупайте
продукты с рас-
четом на ваши
способности
с небольшим
запасом. 

СВЯЗАТЬ свою жизнь с флотом
А.П. Еременко решил еще со

школьной скамьи. Уроженец Сочи,
он с детства любовался просторами
Черного моря, мечтал о путешестви-
ях. Затем отца, военнослужащего,
перевели в Измаил, и семья пере-
ехала вместе с ним. Здесь, в порто-
вом пограничном городе, он тоже
все время видел военных и моряков
торгового флота, а форма всегда
оказывает на ребят магическое дей-
ствие.

После окончания 8 классов Анато-
лий Петрович поступил в Килийскую
мореходку, а практику проходил в
СДП. В самом начале трудовой дея-
тельности ему повезло принять уча-
стие в интересном рейсе в экспеди-
ции спецморпроводок МРФ при пе-
регоне судна из Астрахани в Якутск.
Этот трехмесячный переход стал
лучшей школой для вчерашнего вы-
пускника – а в том рейсе рулевого
матроса – и оставил неизгладимые
впечатления. 

В апреле 1964 года А.П. Еременко
пришел на работу в пароходство. То-
гда одновременно с ним приехало
немало молодежи со всех концов
страны – активной и полной энтузи-
азма, с желанием работать. А.П.
Еременко сразу получил направле-
ние и первое время трудился на бар-
жах-рудовозах. Именно на одном из
них, «Лимбе», он впервые вышел в
загранрейс. 

После молодой моряк работал на
разных овощевозах, типах буксиров
и толкачей, на пассажирских судах.
Легко вливался в экипажи. Дольше
всего ему довелось проработать на
теплоходе «Волга», об экипаже кото-
рого остались самые теплые воспо-
минания. 

Конечно же, Анатолий Петрович не
собирался оставаться в должности
матроса – стремился расти профес-
сионально, учился, перенимал судо-
водительский опыт, тем более, что
работал под командой капитанов, с

которых стоило брать пример во
всем – и в управлении судном, и в
организаторской деятельности. Это
С.М. Рубцов, с которым он начинал
на самоходках, М.Н. Пасечник, С.М.
Лившиц, К.П. Квасников, В.И. Даю-
тов. 

В 1971 году А.П. Еременко посту-
пил на заочное судоводительское
отделение Киевского речного техни-
кума. Чтобы иметь возможность пол-
ноценно учиться, перешел на бере-
говую работу, в том числе инструкто-
ром в Измаильской мореходной
школе. Но преподавание не стало
его призванием, и он вновь ушел в
рейс от экспедиции спецморпрово-
док. После окончания этого рейса
вернулся в СДП на служебно-вспо-
могательный флот сменным помощ-
ником капитана – сменным механи-
ком. Позже работал капитаном, а с
1991 года возглавил экипаж тепло-
хода «Наставник».

«Наставник» стал для Анатолия Пе-
тровича вторым домом. Небольшая
численность экипажа заставляет лю-
дей быть более терпимыми, дружны-
ми, оказывать помощь друг другу. И
главным «звеном» в создании хоро-
шей атмосферы на судне является
именно капитан. Теплоходу уже бо-
лее 40 лет, поэтому его техническое
состояние и внешний вид — предмет
неустанной заботы членов команды,
своими силами производят ремонт,
холят и лелеют, заботятся об интерь-
ере судна. Ведь главное – сделать
пребывание визитеров на судне –
руководства, гостей – комфортным.

Общительность и энтузиазм капита-
на нередко помогали в работе, об-
щении с гостями, равно как и знание
двух языков. Был уважаем в экипаже
и службах как грамотный, толковый
специалист, требовательный, но
справедливый. 

Все эти годы работа на флоте была
самым главным увлечением Анато-
лия Петровича.  Другое увлечение,
которому он посвящал все свобод-
ное время, — рыбалка — тоже связа-
но с водной стихией. Он ни дня не
мыслил без любимой работы и тру-
дился до последнего, пока здоровье
позволяло. Его трудовой стаж насчи-
тывает 52 года. Среди наград – зна-
ки «За безаварийную работу. 15 лет»,
«Почетный работник УДП». 

Своим примером А.П. Еременко
вдохновил детей – сына Владислава
и дочь Елену, которые тоже связали
свою профессиональную деятель-
ность с флотом, а сейчас студентом
морской академии является и один
из шестерых внуков. 

С прошлого года А.П. Еременко на
заслуженном отдыхе, но по-прежне-
му остается патриотом пароходства,
интересуется работой предприятия,
сохраняет связи с коллегами, помо-
гает советами. Его знают как добро-
го и отзывчивого человека, хороше-
го мужа и отца.

В день юбилея родные, близкие и
друзья, коллеги желают Анатолию
Петровичу крепкого здоровья, неис-
сякаемого оптимизма, любви и за-
боты близких, благополучия и хоро-
шего настроения!

Татьяна КОТОВЕНКО.

Г О Т О В И М С Я  К  П Р А З Д Н И К У

П О З Д Р А В Л Я Е М !

КАКИЕ НОВОГОДНИЕ ПОКУПКИКАКИЕ НОВОГОДНИЕ ПОКУПКИ
ОПУСТОШАЮТ КОШЕЛЕК?ОПУСТОШАЮТ КОШЕЛЕК?

Новый год, пожалуй, самый дорогой праздник: надо потратиться на
праздничный стол, подарки, путешествия на зимние каникулы, а тут еще
бесконечные распродажи, на которые так и хочется спустить ползарплаты. 

Впрочем, если вас смущает перспектива остаться без денег после ново-
годних каникул, необдуманных расходов лучше всего избежать. Покупку ка-
ких вещей и продуктов можно со спокойной совестью исключить из своего
списка (или хотя бы сократить их количество)?

Г О С П О Д Д Е Р Ж К А

КАБМИН УТВЕРДИЛ
ПЯТЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
СТИПЕНДИЮ В ПТУ И ВУЗАХ

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ
ДДДД ЕЕЕЕ КККК АААА ББББ РРРР ЯЯЯЯ От всей души поздравляем

Анатолия Петровича ЕРЕМЕНКО,
великолепного специалиста, профессионала, успешного,

замечательного человека,
с днем рождения!

Впереди у вас много счастливых лет – пусть они будут напол-
нены амбициозными целями, любовью близких и признанием
окружающих.

Коллектив агентско-диспетчерской группы ЧАО «УДП».

Экипаж теплохода «Наставник»
сердечно поздравляет с юбилеем

капитана ЕРЕМЕНКО Анатолия Петровича,
прекрасного человека и специалиста.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, радо-
сти и успехов во всех делах. Пусть вас радуют род-
ные люди и хорошее настроение!

Многих лет жизни!

С ФЛОТОМ НАВСЕГДА
4 декабря юбилейную дату отмечает Анатолий Петрович

ЕРЕМЕНКО, не один год возглавлявший экипаж теплохода «На-
ставник».
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4 декабря исполнится 5 лет 
светлой памяти и горькой утраты 
любимого, дорогого сына, мужа, 

отца двух сыновей 

РУМУ
Алексея Георгиевича.
Спи спокойно. Вечная память.

Все, кто знал и помнит Алексея,
помяните с нами.

Мама, жена, сыновья.

В возрасте 78 лет ушел из
жизни капитан речных судов
Александр Васильевич ЛОМОВ.

А.В. Ломов родился 11 апреля
1938 года в г. Тбилиси Грузинской
ССР. 

После окончания судоводитель-
ского отделения Херсонского мо-
реходного училища в 1957 году
был направлен на работу в СДП.

Первым его судном стал теплоход «Мурманск», где он
изучал азы профессии в качестве рулевого. С 1959 года
А.В. Ломов трудился третьим помощником капитана на
теплоходе «Двина». Вырос до старшего помощника ка-
питана, зарекомендовав себя исполнительным, трудо-
любивым и дисциплинированным специалистом. В 1963
году был откомандирован в ВОХР порта Рени старшим
помощником на пожарный катер «Смелый». Спустя год
вновь направлен в Измаил.

В 1964 году А.В. Ломов был назначен на должность ка-
питана и возглавил экипаж теплохода «Ленинград». В
1974 году теплоход «Будапешт» под его руководством
перешел на работу по штурманской системе судовожде-
ния на Верхнем Дунае.

Возглавлял экипажи теплоходов «София», «Рига»,
«Оренбург», «Алма-Ата», «Прага», «Зерноград», «Нина
Соснина» и другие. Зарекомендовал себя как требова-
тельный к себе и подчиненным командир. Опыт и знания
передавал молодым специалистам, организовывал эки-
паж на выполнение плана грузоперевозок. В 2005 году
был награжден знаком «Почетный работник УДП». В том
же году Александр Васильевич вышел на пенсию, но в
2006-м вернулся в УДП на работу по контракту. В июне
2016-го уволился из пароходства на заслуженный отдых.

Коллеги, друзья скорбят по поводу смерти А.В. Ломо-
ва и выражают соболезнования  родным.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда  с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего капитана, ветерана паро-
ходства, участника боевых действий на чужой  террито-
рии ЛОМОВА Александра Васильевича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

7 декабря – год светлой памяти
и горькой утраты 

любимого мужа, папы, дедушки 

НОВИКОВА
Георгия Викторовича.

Тебя уже с нами нет,
а мы не верим.

Любить и помнить
будем мы всегда.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.

Помяните с нами все,
кто его знал.

Жена, дети, внуки.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего стар-
шего механика, ветерана пароходства, почетного работника
УДП, участника боевых действий на чужой территории
ГУДЗОВСКОГО Александра Никифоровича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служ-
ба связи, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего радиста, ве-
терана пароходства, участника ВОВ, почетного работника УДП
ФЕНТИСОВА Федора Александровича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного.

Выпускники Херсонского мореходного училища, дунай-
ские капитаны, друзья с глубоким прискорбием сообщают о
смерти сменного капитана речных судов ЧУК Владимира
Владимировича и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким.

Администрация  и профсоюзный комитет Дунайской бассей-
новой больницы на водном транспорте выражают глубокое со-
болезнование лаборанту Короленко Людмиле Ивановне  в свя-
зи с тяжелой утратой – смертью сына.

По поводу объявлений звонить
по телефону 67-221

СЫРНАЯ 
Сыр плавленый – 150 г, яйцо – 2

шт., майонез – 20 г., укроп – 50 г.
Сыр и яйцо потереть на мелкой

терке, добавить мелко нарубленный
укроп. Ингредиенты перемешать с
добавлением майонеза до одно-
родной смеси. При желании намаз-
ку посолить и поперчить.

МУХАММАРА
Перец болгарский – 3 шт., орехи

грецкие – 100 г, соевый соус – 2 ст.
л., панировочные сухари – 2 ст. л.,
лимонный сок – 1 ст. л., зира – 1 ч.
л., томатная паста – 1 ст. л., масло
растительное – 50 мл.

Противень застелить фольгой.
Разогреть духовку до 2000 С. Поста-
вить в нее на 30 мин. разрезанные
надвое перцы запекаться. Готовые
перцы завернуть в целлофановый
кулек и оставить остывать на 20
мин., после очистить от семян и ко-
жицы. Очищенные орехи обжарить
на сухой сковороде. В блендер сло-
жить орехи, перцы и остальные ин-
гредиенты мухаммары. Измельчить
составляющие до однородной мас-
сы.

СЕЛЕДОЧНАЯ
Филе сельди – 200 г., горчица – 1

ч. л., масло сливочное – 200 г, сок
лимонный – 2 ст. л., укроп – 30 г., яй-
ца куриные – 1 шт.

Сельдь нарезать на мелкие кусоч-
ки. Яйцо отварить, нарезать такими
же кубиками, как сельдь. Размяг-
ченное масло соединить с укропом
и горчицей, растереть до однород-
ной массы. Добавить в масло
сельдь, яйцо и лимонный сок. Укроп
мелко нарезать и выложить на пи-
щевой целлофан. Сформировать из
масла «колбаску», выложить ее на
укроп, завернуть в пищевую пленку
и отправить в холодильник на 1 час.

РЫБНАЯ  (ИЗ ТУНЦА)
Тунец – 1 банка, яйцо – 4 шт., зе-

лень – 50 г, лимон – 0, 5 шт., сливоч-
ное масло – 100 г.

Из банки слить жидкость, рыбу
размять вилкой, добавить натертое
на крупной терке яйцо и нашинко-
ванную зелень. Соединить эти ин-
гредиенты с маслом. Бутерброды с
этой намазкой нужно украсить по-
ловинкой дольки лимона.

ТВОРОЖНАЯ  (СЛАДКАЯ)
Творог (не зернистый) – 250 г,

мед – 1 ст. л., лимон – 1 шт., мята
(рубленная) – 1 ст. л.

Лимон разрезать на 2 части. Из
одной выжать 1 ч. л. сока, вторую
освободить от перегородок и косто-
чек и вместе с кожурой нарезать на
мелкие кусочки. Творог перемешать
с лимонным соком, медом и кусоч-

ками лимона. Добавить 1 ст. л. на-
шинкованной мяты. Все переме-
шать до однородной массы.

КУРИНАЯ 
Лук шалот – 1 шт., оливковое мас-

ло – 20 г, пастернак – 1 корень, ку-
риная грудка – 2 шт., орехи кедро-
вые – 50 г, любые пряные травы – 2
ст. л.

Филе куриной грудки нарезать не-
большими кусочками. Лук-шалот
нашинковать кубиками. В сковород-
ке обжарить лук до мягкости на
оливковом масле. Туда же добавить
нарезанный на тонкие ломтики ко-
рень пастернака, а через 2 мин. об-
жарки – нарезанную куриную груд-
ку. Огонь под сковородой увели-
чить, обжаривать, часто помеши-
вая, примерно 7 мин. Остудить, сло-
жить все ингредиенты в блендер,
добавить кедровые или грецкие
орехи и нашинкованные пряные
травы. Размолоть в блендере до од-
нородной массы.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
Картофель – 3 шт., сыр плавленый

– 150 г, сыр сливочный – 50 г, сме-
тана – 200 г, горчица французская –
1 ч. л., огурцы маринованные – 4
шт., соль, перец – по вкусу.

Картофель отварить в мундире,
очистить, мелко нарезать. Огурцы
нашинковать такими же кусочками,
как картофель. Добавить остальные
ингредиенты и перемешать до од-
нородной массы.

ОЛИВКОВАЯ
Оливки (консервированные без

косточек) – 300 г, лимонный сок – 2
ч. л., оливковое масло – 2 ст. л., чер-
ный молотый перец, соль – по вкусу.

Оливки сложить в чашу блендера,
размолоть. Туда же вылить сок ли-
мона и масло. Еще раз пропустить
массу через блендер до консистен-
ции пасты. Посолить и поперчить по
вкусу. На бутерброд намазать сла-
босоленый сыр, а затем оливковую
намазку.

Основанием служит
церковное предание о
том, как в трехлетнем воз-
расте родители торжест-
венно ввели в Иерусалим-
ский храм Марию, буду-
щую Богоматерь. Этот
праздник Введения уста-
новился еще на заре хри-
стианства. В православии
он получил широкое рас-
пространение в 9 веке. 

Родители Девы Марии,
праведные Иоаким и Ан-
на, молясь о разрешении
неплодства, дали обет о
том, что если родится ди-
тя, то посвятят его на слу-
жение Богу. Когда Пресвя-
той Деве исполнилось три
года, святые родители ре-
шили выполнить свое обе-
щание. Собрав родствен-
ников и знакомых, одев
Пречистую Марию в луч-

шие одежды, с пением
священных песен и с за-
жженными свечами в ру-
ках привели ее в Иеруса-
лимский храм. Там встре-
тил Богоотроковицу пер-
восвященник со множест-
вом священников. 

В храм вела лестница в
пятнадцать высоких сту-
пеней. Мария, как только
ее поставили на первую
ступень, укрепляемая си-
лой Божией, быстро пре-
одолела остальные ступе-
ни и взошла на верхнюю.
Затем первосвященник
Захария, по внушению
свыше, ввел Пресвятую
Деву в святое святых, куда
из всех людей только раз в
году входил первосвя-
щенник с очистительной
жертвенной кровью. Все
присутствовавшие в хра-

ме дивились необыкно-
венному событию. Пра-
ведные Иоаким и Анна,
вручив дитя воле Отца Не-
бесного, возвратились
домой. 

Мария оставалась на
воспитании в храме
вплоть до совершенноле-
тия, то есть до 15-летнего
возраста, после чего она
была выдана замуж за по-
жилого вдовца плотника
Иосифа. Глубокой тайной
покрыта земная жизнь Бо-
городицы от младенчест-
ва до вознесения на Небо.
Сокровенна была и ее
жизнь в Иерусалимском
храме. Но в церковном
предании сохранились
сведения о том, что во
время пребывания Пречи-
стой Девы в Иерусалим-
ском храме она воспиты-

валась в обществе благо-
честивых дев, прилежно
читала Священное Писа-
ние, занималась рукоде-
лием, постоянно моли-
лась и возрастала в любви
к Богу. 

В наши дни в честь
праздника во всех право-
славных храмах проходят
торжественные богослу-
жения.

26 ноября в Харькове прошел Национальный
кубок Украины по каратэ-до (JKS), в котором
приняли участие около 400 каратистов. Изма-
ильский клуб S-CAMPO на этих соревнованиях
представлял Одесскую область.

От Измаильского района и Измаила в спортив-
ных соревнованиях приняли участие Анастасия
Новоженина (1-ката  2-кумитэ),  Юрий Рашков
(3-кумитэ 1-командное кумитэ), Дмитрий Пара-
скива (2-кумитэ, 3-командное кумитэ). 

Благодарим за помощь в организации поездки
А. Урбанского и В. Выдобору.

Огромное спасибо и низкий поклон Вам!
В. МЕДВЕДЕВ.

• Ч т о  п о л е з н о г о
в тыкве?

Отвечает врач-тера-
певт, гастроэнтеролог
Наталья СМОЛИКОВА.

– Тыква полезна, преж-
де всего, наличием в ней
пищевых волокон, кото-
рых мы, как правило, не-
дополучаем. А еще это
ценный источник витами-
на А – необходимый ком-
понент для обновления
всех клеток нашего орга-
низма. Витамин А, как
известно, жирораство-
римый, поэтому тыкву
нужно есть с заправкой
из сметаны или расти-
тельного масла.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ – 
РАБОТНИКИ ПАРОХОДСТВА!

Профсоюзный комитет ЧАО «УДП» выдает приглаше-
ния для ваших детей (начиная с 2004 года рождения) на
Новогоднюю елку.

Праздничные костюмированные утренники Новогод-
ней елки будут проводиться 27 декабря в актовом за-
ле пароходства.

Просим вас заблаговременно посетить профсоюз-
ный комитет с 8.00 до 13.00, кабинет 718.

Телефоны для справок: 67-418, 67-442.

С П О Р Т

• Сегодня в Измаил приходят «Запоро-
жье» и «Загорск».

• «Звенигород», «Хабаровск», «Капитан Гайдай» и
«Казань» идут в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Златоуст» и «Брати-
слава».

• 3-го «Вилково» приходит в Алиягу, 4-го «Измаил»
— в Варну.

• «Виана ду Каштелу» следует в Александрию.
• «Десна» грузится в Очакове.
• «Рени» выгружается в Порто-Ногаро.

• «Татарбунары» и «Килия» – в Измаиле.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

ИЗМАИЛЬЧАНЕ –ИЗМАИЛЬЧАНЕ –
НА НАЦИОНАЛЬНОМНА НАЦИОНАЛЬНОМ

КУБКЕ УКРАИНЫКУБКЕ УКРАИНЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПРАВОСЛАВИЕ

Великий христианский праздник Введения (входа) во храм Пресвятой Бого-
родицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православ-
ной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю. 

ТОП-8 ПАСТ ДЛЯ СЫТНЫХТОП-8 ПАСТ ДЛЯ СЫТНЫХ
И ОРИГИНАЛЬНЫХ БУТЕРБРОДОВИ ОРИГИНАЛЬНЫХ БУТЕРБРОДОВ

ВКУСНО!

Бутерброды с колбасой и сыром слишком банальная еда. Совсем
по-иному «звучит» хлеб, намазанный домашней бутербродной пас-
той, приготовленной из вкусных, а главное, полезных ингредиентов.
Вариантов рецептов для таких бутербродов существует масса. Наш
выбор – намазки без составляющих с сильным запахом (свежий лук,
чеснок), сытные, способные заменить полноценный обед, с неба-
нальным сочетанием продуктов, однородные и плотные, не дающие
бутерброду рассыпаться. Хлеб для таких домашних паст лучше ис-
пользовать свежий, слегка обжаренный на сухой сковороде.

ЛОМОВ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ


