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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОНПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О СОЗДАНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДАО СОЗДАНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Президент Украины Петр Порошенко под-
писал три закона, которые позволят уско-
рить строительство новых автомобильных
дорог в Украине, в том числе путем созда-
ния Дорожного фонда. Документы были
подписаны в присутствии министра инфра-
структуры Владимира Омеляна и главы «Ук-
равтодора» Славомира Новака.

В частности, глава государства подписал За-
кон «Об источниках финансирования дорожно-
го хозяйства Украины», который совершенст-
вует механизм финансирования строительства
дорог, Закон «О внесении изменений к некото-
рым законодательным актам Украины относи-
тельно реформирования системы управления
автомобильными дорогами общего пользова-
ния» и Закон «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс относительно усовершенство-
вания механизма финансового обеспечения
дорожной отрасли».

«Это отрасль, которая создает рабочие мес-
та, обеспечивает развитие экономики регио-
нов», – отметил Петр Порошенко. По словам
Президента, «чрезвычайно важным является
прозрачность дорожного строительства, с мак-
симальной эффективностью использования
каждой копейки средств налогоплательщиков,
с максимальным привлечением украинских
производителей и максимальным качеством».

Напомним, что Верховная Рада приняла со-
ответствующие документы 17 ноября во время
так называемого Инфраструктурного дня. До-
рожный фонд начнет работать в 2018 году. 

МИУ ПОЛУЧИТ НОВУЮ СТРУКТУРУМИУ ПОЛУЧИТ НОВУЮ СТРУКТУРУ
В НАЧАЛЕ 2017 ГОДАВ НАЧАЛЕ 2017 ГОДА

Министр инфраструктуры Украины Вла-
димир Омелян заявил, что в начале 2017
года его ведомство обретет новую структу-
ру.

Об этом стало известно из выступления ми-
нистра перед представителями международ-
ных финансовых организаций и послами ино-
странных государств, сообщает ЦТС.

Данное заявление было сделано в контексте
разговора о реформе государственного управ-
ления.

«Я горжусь тем, что наше министерство
впервые провело аудит функций промежуточ-
ной структуры министерства для внедрения
лучших европейских практик. Новая структура
будет внедрена в начале следующего года, она
должна повысить внутреннюю эффективность.
По моему личному мнению, мы должны иметь
прозрачную эффективную систему как внутри
министерства, так и во всех наших государст-
венных предприятиях», – сказал министр.

Напомним, что нынешний состав руководст-
ва Министерства инфраструктуры сформиро-
ван не по отраслевому принципу, как было ра-
нее, а по функциональному.

Кроме того, при министерстве созданы груп-
па поддержки реформ и офис государственно-
частного партнерства. Также в министерстве
заявляют о новом качестве работы антикор-
рупционного подразделения. 

Ранее сообщалось, что МИУ должно стать
первым министерством, где сотрудники будут
получать европейские зарплаты. «Рассчитыва-
ем что уже в октябре-ноябре сотрудники мини-
стерства будут получать нормальные зарплаты
на уровне 1 000 евро», – заявлял в июне зам-
министра инфраструктуры Виктор Довгань.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ прав-
ления ЧАО «УДП» Дми-

трий Баринов сообщил, что
в 2016 году пароходство за-
купило товаров, работ и ус-
луг на сумму 550 млн. грн.
Основную номенклатуру за-
купок составляют топливо и
масла – 60%, запчасти и ре-
монт флота – 15%, дисбур-
сментские расходы (без
портовых сборов) – 10%,
материально-техническое
снабжение флота – 5%.

Д.А. Баринов отметил, что
в 2017 году круизную про-
грамму будут выполнять три
пассажирских судна УДП,
также есть все предпосылки
для наращивания объемов
перевозок речным флотом.
В связи с этим планируется
рост суммы закупок на 7-
10%. Хорошие результаты
работы компании и стабили-
зация финансового положе-
ния в последние годы позво-
лили Украинскому Дунай-
скому пароходству закре-
пить репутацию надежного
партнера.

Участники встречи обсу-
дили работу в системе пуб-
личных электронных закупок
ProZorro, в которой паро-
ходство участвует с апреля
2015 года. Все сошлись во
мнении, что ProZorro – это
первый шаг в борьбе с тен-

дерной коррупцией. Однако
система несовершенна и
требует доработки. Прежде
всего, должна быть исклю-
чена возможность демпин-
га. Так, и пароходство, и
контрагенты не раз сталки-
вались с ситуацией, когда
одна из компаний сущест-
венно занижает стоимость,
выигрывает тендер, а затем
не может обеспечить его вы-
полнение. Также вопросы
вызывает и прерогатива це-
ны в закупках на ProZorro.
Как известно, не всегда ком-
пания, предлагающая товар

по цене ниже средней, мо-
жет обеспечить его качест-
во. 

Далее стороны обсудили
совместное сотрудничество
– договорную работу, поря-
док расчетов и другие воп-
росы. Было отмечено, что не
все давние партнеры УДП
хотят работать в системе
ProZorro. Д.А. Баринов под-
черкнул, что специалисты
пароходства должны вести
работу с контрагентами и
объяснять им необходи-
мость и преимущество ра-
боты с государственными
предприятиями в электрон-

ной системе закупок, так как
этого требует законодатель-
ство. Было принято реше-
ние направить разработчи-
кам ProZorro предложения
об усовершенствовании си-
стемы. К слову, администра-
ция ЧАО «УДП» приглашала
принять участие в диалоге
представителей площадки
ProZorro «NewTend», через
которую осуществляет за-
купки пароходство, однако
никто так и не откликнулся. 

Представители компаний-
контрагентов отметили на-
дежность сотрудничества с
Украинским Дунайским па-
роходством и предложили
сделать такие встречи тра-
диционными. Гости отмети-
ли, что впервые принимают
участие в такой встрече и не
ожидали, что диалог будет
действительно открытым и
откровенным. В заключение
мероприятия партнеры па-
роходства ознакомились с
экспозицией музея ЧАО
«УДП».

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.
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В ПАРОХОДСТВЕ СОСТОЯЛСЯ STRAIGHT TALK
21 декабря в Украинском Дунайском пароходстве для подведения итогов 2016 го-

да, обсуждения планов по закупкам 2017-го, а также проблемных вопросов совме-
стной работы впервые состоялась встреча с поставщиками товаров и услуг. 

27 лет назад, в далеком 1989 го-
ду «Совкомфлот» заключил конт-
ракт с австрийским банком BAWAG
leasing GmbH  на строительство
барж-секций типа «Европа-IIБ».
При развале СССР Украинское Ду-
найское пароходство стало право-
преемником обязательств «Сов-
комфлота».

Согласно договору, был внесен
аванс в размере 15% от стоимости
барж, остальную сумму с процентами
пароходство должно было погашать
по графику. Однако за более чем
25-летний период график часто сры-
вался, затем платежи совсем прекра-
тились в связи с финансовыми проб-
лемами предприятия из-за эмбарго
ООН против Югославии, военными
действиями в этом государстве и
разрушением мостов на Дунае. 

По состоянию на декабрь 2014 года
остаток  самого долга за строитель-
ство барж составил более 7 млн. евро
и порядка 2 млн. евро процентов. В
результате длительных переговоров
Украинскому Дунайскому пароходст-
ву в 2015 году удалось достичь дого-
воренности с BAWAG leasing GmbH о
снижении задолженности  на 90%, до
1,5 млн. евро, при условии ее пога-
шения по согласованному графику до
30 ноября 2016 года. 

24 ноября текущего года долг пол-
ностью погашен, и уже 13 декабря в
Австрии была нотариально оформле-
на передача 60 барж в собственность
группы компаний Украинского Дунай-
ского пароходства.

Справка. Баржи-секции типа «Ев-
ропа-IIБ» УДП-1601-1630, УДП 1900-
1930 построены на судоверфи в Лин-
це (Австрия) и предназначены для
перевозки генеральных и навалочных
грузов. Длина барж 76,5 м, ширина –
11 м, осадка – 2,7 м, грузоподъем-
ность – 1717 тонн.

– Командировка преследовала две
цели, — отмечает Владимир Владими-
рович. — Первая – подведение итогов
года с нашими основными партнерами и
перспективы на 2017 год, вторая –  доку-
ментальное оформление многолетней
эпопеи наших бербоутных контрактов с
банком «BAWAG» (Австрия) по баржам-
секциям типа УДП-1601 и УДП-1900.

Итоги командировки я бы назвал ус-
пешными. В ходе поездки состоялась
встреча с новым топ-менеджментом
Смедеревского металлургического ком-
бината. Наше первое знакомство и об-
щение дают основание надеяться на
долгосрочную работу по перевозкам
грузов этого предприятия. 

Также практически все наши зерновые
партнеры подтвердили высокий уровень
зернового рынка и стабильную загрузку,
как минимум это касается первого квар-
тала 2017 года, по зерновым перевоз-
кам продолжаем работать по условиям
высокого сезона.

Кроме того, с фрахтователем нашего
пассажирского флота — компанией
«Бигстра» достигнута договоренность о
введении  в эксплуатацию в будущем се-
зоне еще одного  судна – теплохода
«Дніпро». По этому поводу 20 декабря в
УДП состоялось совещание с участием
капитана, старших механиков, руково-
дителей ведущих служб пароходства.
Поставлена задача – ускоренная подго-
товка «Дніпра» к навигации-2017.

Что касается сегодняшней ситуации
на Дунае, то я бы назвал ее как довольно
сложную, причина – набившее уже оско-
мину мелководье. Снова проводки, за-
держки, погрузка на малые осадки…
Для нас это проблемы, но не новые. Уве-
рен, что справимся.

Зоя ИВАНОВА.  

Завершилась
многолетняя эпопея

по переводу барж типа
«Европа-IIБ» в собственность

группы компаний Украинского
Дунайского пароходства

УДП-ИНФОРМНА 49–50-й неделе состоялась
10-дневная командировка в Ев-

ропу руководства ЧАО «УДП». Об ос-
новных итогах официальной поездки
мы попросили рассказать председа-
теля Правления по эксплуатации
флота В.В. ЗАПОРОЖАНА.

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ

На прошлой неделе в Мюнхене со-
стоялись переговоры председателя
Правления ЧАО «Украинское Дунай-
ское пароходство» Дмитрия Барино-
ва и заместителя председателя Пра-
вления Владимира Запорожана с ру-
ководством немецкой компании FTI
Group, в чью структуру входит компа-
ния-фрахтователь пассажирского
флота УДП BigXra Touristik. На встре-
че стороны обсудили итоги навига-
ции 2016 г. и перспективы 2017 г.

Была достигнута договоренность о
том, что в 2017 году помимо теплоходов
«Україна» и «Молдавія» круизные рейсы
по Дунаю будет выполнять теплоход Ук-
раинского Дунайского пароходства
«Дніпро». В ближайшее время будет за-
ключен договор о десяти рейсах тепло-
хода «Дніпро» с возможностью пролон-
гации по результатам работы. В 2016 го-
ду на таких же условиях был подписан
контракт и по работе теплоходов «Ук-
раїна» и «Молдавія». В итоге круизы на

теплоходах УДП стали настолько вос-
требованными, что договор был пролон-
гирован – теплоход «Україна» выполнил
22 рейса, «Молдавія» – 24.

Напомним, в 2016 году ЧАО «Украин-
ское Дунайское пароходство» впервые
самостоятельно организовало туристи-
ческую программу, экскурсионное об-
служивание в каждом порту захода,
трансфер. Эксперимент прошел более
чем успешно – пассажиры были на-
столько довольны обслуживанием, что
некоторые из них в течение сезона от-
дыхали на теплоходах УДП по два-три
раза.

ТЕПЛОХОД «ДНІПРО»:ТЕПЛОХОД «ДНІПРО»: ИИИИ     ССССННННООООВВВВАААА     ВВВВ     СССС ТТТТ РРРРООООЮЮЮЮ
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Для ребят был подготовлен автобус, на котором их
провезли по всем производственным районам пор-
та. Экскурсоводами выступили главный диспетчер
порта М.И. Добров и бригадир бригады докеров
И.И. Сарлучану. 

Началась экскурсия с ППК-1, который специали-
зируется на переработке тарно-штучных грузов.
М.И. Добров коротко рассказал об истории образо-
вания порта Измаил и показал ребятам самое ста-
рое отреставрированное здание порта XIX века, в

котором некогда располагались таможня и каран-
тинная служба, а ныне – капитания порта. Он обра-
тил внимание ребят на примечательное украшение у
входа в здание – настоящие чугунные пушки времен
взятия крепости Измаил, которые позже использо-
вали для швартовки судов. Ребята увидели также
здание элеватора, причалы, суда под погрузкой, уз-
нали, какие грузы перерабатываются через самый
старый район порта. Михаил Иванович подчеркнул,
что глубины у причалов колеблются от 3,5 до 7 мет-
ров и порт может принимать суда длиной до 150 ме-
тров с осадкой до семи метров.

В настоящее время в порту работает около полу-
тора тысяч человек, есть как опытные специалисты,
проработавшие не один десяток лет, так и много мо-
лодежи. Задача предприятия – принять груз, обес-
печить его качественное хранение и отправить по
назначению. 

По дороге на второй погрузрайон школьники уви-
дели преображающееся здание морвокзала, кото-
рое должно приобрести черты судов, работающих
на Дунае, и украсить дунайскую набережную. М.И.
Добров рассказал, что порт внес большую лепту в
создание зоны отдыха горожан. На средства порто-
виков выстроена часовня Святого Николая Чудо-
творца, покровителя моряков и путешествующих,
построен обводной канал и осуществляется его за-
рыбление.

Михаил Иванович отметил, что своя специализа-
ция есть у второго и третьего районов порта: в пер-
вую очередь это перевалка железорудного сырья,
углей. Он также рассказал о технике, используемой
в погрузочно-разгрузочных операциях, которую ре-
бята могли увидеть из окна автобуса, о труде доке-
ров. На втором погрузрайоне учащиеся получили
возможность выйти из автобуса на смотровую пло-
щадку, ближе увидеть причалы с кранами и грузами.

Во время поездки ребята могли задать интересу-
ющие их вопросы, а они были разнообразными: о
видах грузов, работе техники и оборудования, раз-
мерах порта и причалов и как устроена территория
порта, о заходящих судах, востребованных профес-
сиях и социальном обеспечении.

В завершение своего рассказа Михаил Иванович
выразил главную мысль: выпускник вуза сейчас дол-
жен быть вооружен отличными знаниями и уметь бы-
стро войти в курс дела и полноценно трудиться на
своем рабочем месте. Кроме того, процесс произ-

водства все больше автоматизируется, поэтому
востребованы в первую очередь «технари», специа-
листы прикладного направления.

– Каждый сам формирует свою жизнь. Возможно,
кто-то из вас придет в порт. Вы наше будущее, наде-
юсь, после окончания школы вы сделаете правиль-
ный выбор профессии, сможете реализовать себя и
найти место в жизни, – отметил он.

Учитывая положительный опыт состоявшейся экс-
курсии, подобные мероприятия по профориентации
следовало бы провести на других предприятиях Из-
маила, чтобы ребята воочию видели, с чем прихо-
дится сталкиваться разным профессиям, условия
работы и требования к ним.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я

ШКОЛЬНИКАМ –ШКОЛЬНИКАМ –
ИНТЕРЕСНО О РАБОТЕ ПОРТА
В минувшую среду в Измаильском морском

торговом порту состоялось интересное меро-
приятие – профориентационная экскурсия для
учеников 10-11 классов ОШ № 2. Стоит отме-
тить, в школе на инициативу портовиков отклик-
нулись сразу и положительно: учащимся редко
выпадает возможность посмотреть на работу
крупного морехозяйственного предприятия. 

АЛЕКСАНДР Андрее-
вич Максименко свою

жизнь с юриспруденцией
связал в 1981 году, когда
поступил в Одесский госу-
дарственный университет
им. И. Мечникова. К выбо-
ру профессии он подошел
взвешенно, будучи уже
взрослым человеком, хотя
определился еще в школь-
ные годы. К этому времени
у него за плечами был опыт
работы на Измаильском
судоремонтном заводе
СДП, окончил Измаиль-
ский техникум механиза-
ции и электрификации
сельского хозяйства, от-
служил в армии, восемь
лет трудился  в органах
внутренних дел – инспек-
тором, заместителем на-
чальника ЛОВД в порту Из-
маил.

Свой первый професси-
ональный опыт Александр
Андреевич приобрел, ра-
ботая старшим юрискон-
сультом колхоза «Прог-
ресс» в с. Каменка, а после
– колхоза имени Чапаева,
с. Сафьяны Измаильского
района. С января 1995 го-
да его трудовая жизнь свя-
зана с Украинским Дунай-
ским пароходством, где он
прошел путь от юрискон-
сульта договорно-право-
вой службы до начальника
юрслужбы. 

– Работа юридической
службы строится в соот-
ветствии с теми задачами,
которые вытекают из по-
вседневной деятельности
пароходства, – говорит
Александр Андреевич. –
Спорные вопросы, требу-
ющие юридического и
правового сопровожде-
ния, ведение претензион-
ной работы с резидентами
и нерезидентами Украины,
участие в переговорах, за-
седаниях суда и арбитра-
жа, в том числе за рубе-
жом, – только часть того,
чем занимаются сотрудни-
ки нашей службы. За этим
стоит постоянное самосо-
вершенствование, пред-
метное освоение норма-
тивно-правовой базы, ню-
ансов юридических колли-
зий не только украинского
законодательства, а и тех
государств, с которыми
пароходство так или иначе

связано в силу своего ста-
туса международного пе-
ревозчика. 

Эффективность дея-
тельности определяется
тем, насколько она резуль-
тативна. На счету юрслуж-
бы УДП немало успехов.
Благодаря грамотным
действиям специалистов-
юристов выиграны многие
громкие дела, удовлетво-
рены претензии и иски в
пользу УДП на огромные
суммы. И в этом есть за-
слуга А.А. Максименко как
руководителя ЮС. Всего
лишь два примера. Так,
при освобождении из-под
ареста теплохода «Ружа-

ны», арестованного в пор-
ту Алжир, удалось снизить
сумму иска с 3 млн. 273
тыс. долларов США до 150
тыс. долларов. Также в
полном объеме удовлетво-
рен иск УДП к Российской
Федерации по праву соб-
ственности на здание Гла-
вагентства УДП в Венгрии
(г. Будапешт). А это ни
много ни мало 7,2 млн.
долларов. 

За проявленный про-
фессионализм в решении
многих дел, в том числе и
вышеназванных, Алек-
сандр Андреевич  отмечен
почетными грамотами
ГДМРТУ, Министерства
транспорта Украины, Из-
маильского городского го-
ловы, нагрудными знаками
«Почетный работник мор-
ского и речного флота»,
«Почетный работник УДП».
А в этом году ко Дню юри-
ста он награжден знаком
Министерства инфрастру-
ктуры Украины «За трудо-
вые достижения».

На вопрос, чем нравится
дело, которым он занима-
ется, Александр Андрее-
вич отвечает: «Многогран-

ностью и разнообразием
вопросов. Это налоговые,
хозяйственные, трудовые
споры, споры в междуна-
родном морском праве,
ведение договорно-пре-
тензионной, исковой ра-
боты по защите интересов
ЧАО «УДП» как в Украине,
так и за рубежом.

А самое сложное в рабо-
те – это повседневные из-
менения в действующем
законодательстве Украи-
ны. И, соответственно,
следить и успевать за эти-
ми изменениями».

Большой спектр вопро-
сов, решаемых сотрудни-
ками юрслужбы, способст-
вует расширению их про-
фессиональных знаний,
отмечает Александр Анд-
реевич. Здесь приобрели
немалый опыт бывшие
юрисконсульты Ксения
Машник – сегодня она тру-
дится начальником юрот-
дела в Измаильском мор-
ском торговом порту, Де-
нис Коновалов – начальник
юротдела Измаильского
филиала ГП «АМПУ», а Але-
ксандра Мецгер возглав-
ляет отдел правового де-

партамента АМПУ в Одес-
се.

К слову, и дочь, и сын
А.А. Максименко тоже по-
лучили юридическое обра-
зование, свою жизнь свя-
зали с пароходством.
Правда,  Людмила уволи-
лась в ноябре и сейчас за-
нимается воспитанием сы-
на. Добавим, что и супруга
Евгения Георгиевна рабо-
тает в пароходстве – она
бухгалтер централизован-
ной бухгалтерии.

Семья занимает важное
место в жизни А.А. Макси-
менко. Здесь ценят взаим-
ную заботу и поддержку,
уважают мнение других,
любят проводить свобод-
ное время на природе. Об-
щих тем для разговора за
столом, когда собираются
все вместе – дети, внуки, а
их у супругов Максименко
четверо, всегда хватает.

23 января 2017 года ис-
полнится 22 года, как Але-
ксандр Андреевич Макси-
менко трудится в пароход-
стве. А 22 декабря он при-
нимал теплые поздравле-
ния по случаю юбилейной
даты – в этот день ему ис-
полнилось 60 лет.

Этот жизненный рубеж –
не только повод подвести
итоги пройденного пути.
Ведь как говорила героиня
известного фильма, в 40
лет жизнь только начина-
ется. Так что в 60 лет мож-
но смело строить новые
планы и с оптимизмом
смотреть в будущее.

Гармонии вам во всем,
уважаемый юбиляр! 

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Л Ю Д И  И  П А Р О Х О Д С Т В О

Первое образование Ан-
на Спиридоновна получи-
ла, поступив на вечернее
отделение общетехноло-
гического факультета
Одесского технологиче-
ского института в Измаи-
ле, параллельно работала.
В 1978 году перевелась на
третий курс механико-тех-
нологического факультета
политехнического инсти-
тута. В это же время окон-
чила Одесский общест-
венный институт патенто-
ведения. После окончания
Одесского политеха была
направлена на Килийский
ССРЗ инженером-техно-
логом, инженером по ра-
ционализации.

В 1983 году Анна Спири-
доновна  перевелась в
СДП на должность инже-
нера сектора новой техни-
ки, потом работала инже-
нером в бюро рационали-
зации и изобретений тех-
отдела. С 1998 года – ин-
женер по исследованиям
опасных и вредных произ-
водственных факторов.
Благодаря своей инициа-

тивности и умению рабо-
тать самостоятельно изу-
чила имеющиеся в лабора-
тории приборы, научилась
производить исследова-
ния по метеофакторам,
шуму, вибрации, электро-
магнитным излучениям.
Прослушала курс лекций
на проведение аттестации
рабочих мест по условиям
труда. 

– Каждое рабочее место
имеет свою специфику, –
отмечает Анна Спиридо-
новна, – сперва надо изу-
чить нормативные доку-
менты по предельно допу-
стимым уровням вредных
факторов на конкретном
рабочем месте, а затем
проводить замеры и
оформлять документацию. 

Начинала она в лабора-
тории с самого простого –
замеров микроклимата,
затем шума, вибрации.
Нередко в процессе рабо-
ты приходилось дискути-
ровать с коллегами, отста-
ивать свое мнение. 

В 2006 году в связи с из-
менением структуры паро-

ходства А.С. Денисова бы-
ла переведена в службу
охраны труда. Она выпол-
няет большой объем работ
по организации и проведе-
нию исследований по ат-
тестации рабочих мест по
условиям труда на судах и
береговых объектах паро-
ходства, сторонних пред-
приятиях; выполняет из-
мерения физических фак-
торов производственной
среды, готовит и предста-
вляет контролирующим
органам документацию по
аттестации лаборатории,
возит приборы лаборато-
рии на поверку. У нее хоро-
шо получается налаживать
контакты как со специали-
стами предприятия, так и
контролирующих органов.
Анна Спиридоновна явля-
ется также секретарем ат-
тестационной комиссии,
состоящей из специали-
стов отдела охраны труда
и ООТиЗ. Коллеги, специа-
листы других отделов па-
роходства ценят ее за от-
ветственность, настойчи-
вость, принципиальность в
работе, отзывчивость и
доброжелательное отно-
шение. А.С. Денисова с

первых лет в пароходст-
ве занимается также об-
щественной работой,
много лет является чле-
ном профкома.

Анна Спиридоновна –
человек активный и
энергичный. «Работа
только с документами –
не мое, – говорит она, –
мне нужны движение,
общение с людьми. Каж-
дый год появляется что-
то новое в законода-
тельстве, что заставляет
всегда быть в курсе но-
востей. Очень важны и
такие качества, как тер-
пение, усидчивость,
внимательность к мело-
чам. Стараюсь со всеми
коллегами сохранять хо-

рошие, добрые отноше-
ния, поскольку большую
часть жизни мы проводим
в коллективе». Она не раз
награждалась за рацпред-
ложения и отличную рабо-
ту почетными грамотами,
премиями и благодарно-
стями, знаком «Почетный
работник УДП». 

А.С. Денисова заботли-
вая мама и бабушка – от-
дает время и заботу род-
ным, гордится успехами
дочерей Ларисы и Екате-
рины. Обе они окончили
ОНМУ, эксплуатационный
и кораблестроительный
факультеты, нашли свое
призвание и самореализа-
цию в профессии. В сво-
бодное время увлекается
вязанием, с удовольстви-
ем угощает коллег собст-
венноручно приготовлен-
ными пирожками.

25 декабря у Анны Спи-
ридоновны личный юби-
лей. В канун замечатель-
ной даты коллеги желают
ей крепкого здоровья, бла-
гополучия, любви и заботы
близких.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ УДП –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧАГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Юридическая служба любого предприятия, не-
зависимо от рода деятельности, – важное звено,
призванное защищать и отстаивать его экономи-
ческие интересы. Отсюда и вытекают те высокие
требования, которые предъявляются к сотрудни-
кам юрслужбы. 

ДДДД ЕЕЕЕЛЛЛЛОООО     ППППОООО     ДДДДУУУУШШШШЕЕЕЕ     
Профессия инженера по охране труда – ответст-

венная и сложная, но она еще и интересная, по-
скольку находится на стыке технических и гумани-
тарных наук. С одной стороны, специалисту нужно
понимать, как происходят основные производст-
венные процессы на предприятии, с другой – надо
иметь хорошие навыки общения, налаживать кон-
такт с работниками, руководством и контролирую-
щими органами, хорошо знать трудовое законода-
тельство в сфере охраны труда, работать с боль-
шим объемом документации, оборудованием и
приборами и многое другое. Всем этим требовани-
ям сполна соответствует Анна Спиридоновна Дени-
сова. Как человек коммуникабельный, умеющий
проделывать большой объем работы и быстро пе-
реключаться с одного вопроса на другой, она не
один год отлично справляется с обязанностями ве-
дущего инженера лаборатории измерений вредных
производственных факторов отдела охраны труда
УДП.
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Надежда ИВАНОВА,
старший инспектор – руководитель

БОД ОВЭДК
КРОЛИК В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Замочить кусочки кролика на полдня в
уксусной воде (приблизительно 3 ст.
ложки уксуса на такое же количество во-
ды, чтобы покрыло кусочки кролика). За-
тем воду слить, кусочки просушить бу-
мажными полотенцами и обжарить в
сковороде на растительном масле до зо-
лотистой корочки.

В казан добавить растительное масло,
пассеровать лук. Сложить туда обжарен-
ное мясо кролика, залить сметаной (на 1
кролика 450 г сметаны + 1,5 стакана во-
ды). Довести до кипения. Отдельно в
кружке развести 1 десертную ложку
крахмала с теплой водой. Эту массу вве-
сти в закипевшую сметану, хорошо пере-
мешать. Добавить приправу по вкусу
(«Вегета», «10 овощей»). Тушить на мед-
ленном огне с закрытой крышкой до го-
товности (приблизительно 1,5–2 часа).
По желанию в готовое горячее блюдо до-
бавить раздавленный зубок чеснока.

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ДУХОВКЕ
1 кг свиной шеи или вырезки
Маринад: 2 ст. ложки меда, 2 ст. ложки

горчицы, 2 ст. ложки соевого соуса, 4,5
ст. ложки оливкового масла.

Мясо смазать маринадом и оставить
на 1,5 часа, а лучше на ночь, пропиты-
ваться. 

Пропитавшееся мясо плотно завер-
нуть в фольгу,  выложить в форму для за-
пекания. Выпекать в предварительно
прогретой духовке 60-70 минут. Охлаж-
денное мясо перед подачей на стол на-
резать тонкими ломтиками.

САЛАТ «МИМОЗА»
3 яйца, сваренных вкрутую, 100 г твер-

дого сыра, 1 банка лосося в масле, 50 г
сливочного масла, 1 пучок зеленого лу-
ка, майонез.

Салат укладывается слоями в салатни-
цу средней глубины. Компоненты тру на
мелкой терке: 

1 слой – белки яиц, 2 слой – твердый
сыр, 3 слой – полбанки лосося (равно-
мерно разложить вилкой), 4 слой – май-
онез, 5 слой – замороженное сливочное
масло, 6 слой – мелко порезанный зеле-
ный лук, 7 слой – оставшиеся полбанки
лосося, 8 слой – майонез. Украшаем
сверху тертыми желтками.

УТКА С ЯБЛОКАМИ
Утка (весом до 2 кг), 4 больших яблока.
Маринад: 3-4 ст. ложки майонеза, 3 ст.

ложки горчицы, соль, перец черный мо-
лотый, перец сладкий паприка молотый.

100 г пива для яблок.
Утку равномерно смазать маринадом и

оставить на 6 часов (лучше на ночь) в хо-
лодильнике.

Яблоки предварительно разрезать на
четвертины, удалив серцевину, залить
пивом. Затем начинить утку яблоками,
тушку защепить зубочистками или за-
шить. Поместить утку в рукав для выпе-
кания и печь в духовке при 2000 С первые
15 минут, затем при 1850 С оставшиеся 1
час 30 минут.  

ПЕЧЕНЬЕ «РОЗОЧКИ»
Тесто: 2 стакана муки, 200 г маргари-

на, 200 г творога, 2-3 ст. ложки сахара, 3
желтка, 0,5 ч.л. гашеной соды. 

Крем: 3 белка, 1 стакан сахара (или са-
харной пудры), ванилин, грецкие орехи.

Муку, сахар, маргарин, творог перете-
реть, добавить желтки, гашеную соду,

хорошо перемешать. Готовое тесто по-
ставить на 1 час в холодильник.

В это время приготовить крем: взбить
белки с сахаром и ванилью до густой
массы. Орехи обжарить и измельчить. 

Охлажденное тесто разделить на три
равные части. Одну часть раскатать пря-
моугольником толщиной приблизитель-
но 0,5 см (остальное тесто в это время
находится в холодильнике, чтобы не ста-
ло мягким). На прямоугольник выложить
1/3 часть крема равномерным нетол-
стым слоем, посыпать орехами и скатать
в рулет. Нарезать рулет на кусочки 3-4
см. Укладывать печенья на противень,
покрытый пекарской бумагой, на рассто-
янии 2 см друг от друга. Каждый кусочек
слегка сжимать с одной стороны среза,

чтобы получались розочки. То же самое
проделать с оставшимися двумя частя-
ми теста.

Выпекать 20 минут при 170-1800 С до
зарумянивания.

Горячее печенье посыпать сахарной
пудрой. 

Сергей МАКСИМОВ, 
старший диспетчер (агент)

службы эксплуатации флота
В моей кулинарной копилке доста-

точно много любимых рецептов, со-
четаний, многие достаточно специ-
фичны, сложны, трудозатратны, но
есть и те, с которых можно начать.
Поэтому решил представить вам ре-
цепты, на которые стоит обратить
внимание. Они достаточно просты,
не раз были испробованы мной, мои-
ми гостями как в готовом виде, так и в
приготовлении. Думаю, что они, при
условии соблюдения основных реко-
мендаций, беспроигрышные.  

МОРСКАЯ РЫБА
С ЧЕРНЫМ ИЗЮМОМ

Для приготовления этого блюда под-
ходит рыба без ярко выраженного запа-
ха, желательно крупная, отлично подхо-
дит треска, сайда, можно использовать
хек, минтай, натотению. Рыба чистится,
разделывается на порционные куски,
присаливается, обваливается в муке и
обжаривается на сковороде до появле-
ния легкой золотистости корочки. До го-
товности доводить не обязательно. Об-
жаренные куски рыбы выкладываются на
противень, желательно, чтоб размер
площади противня совпадал с площадью
выложенной в один слой рыбы.

Далее на сковороде (в широком сотей-
нике) обжариваем на смеси сливочного
и растительного масла нарезанный по-
лукольцами лук до момента, когда он
станет прозрачным и начнет слегка зо-
лотиться. Параллельно промываем
изюм (он должен быть черным, не бле-
стеть, т.е. не быть смазанным, высокого
качества, это важно), количество изюма
не большое, для первого раза, возмож-
но, 100 грамм на 1 кг рыбы вполне будет
достаточно.  Как лук дойдет до конди-
ции, высыпаем в него изюм и обжарива-
ем пару минут, он должен набухнуть,
быть похожим на виноградины. После
чего вливаем в сковороду сметану (до-
машнюю, настоящую, ни в коем случае

не из магазина, иначе все испортите).
Томим до тех пор, пока соус не приобре-
тет цвет топленого молока, уйдет кисло-
та и появится ярко выраженный сливоч-
ный привкус. Одновременно в сметану
кладем немного лаврового листа и моло-
тый мускатный орех, солим по вкусу. Как
только соус будет готов, выключаем, до-
бавляем свежемолотый черный перец,
перемешиваем и заливаем рыбу в про-
тивне. 

Посыпаем тертым сыром и – в разо-
гретый духовой шкаф до готовности. Т.к.
духовки у всех разные – ориентируйтесь
по сыру. 

ЗАПЕЧЕННАЯ БАРАНЬЯ НОГА
К баранине относятся по-разному, от-

части причиной негативного отношения

является неудачный кулинарный опыт.
Поделюсь своими наработками. Начну с
запеченной ноги. Баранину для запека-
ния использую не очень жирную, идеаль-
но подходит задняя нога годовалого ба-
рашка весом 3 кг и более. Запекаю в ру-
каве, рукав очень туго не завязываю,
иначе лопнет. 

За сутки до запекания готовлю ногу,
шпигую ее морковью, чесноком, соле-
ным свиным салом (да-да, свиным са-
лом). Обмазываю смесью специй и круп-
ной соли. Я использую свою собствен-
ную, пропорции сложно описать, но со-
став могу: кориандр, черный перец, ду-
шистый перец, красный горький (сухой,
обпеченный и измельченный), паприка
домашняя, мускатный орех, имбирь,
лавровый лист, мирудия (синоним – сми-
дух, пажитник, не путать со смесью
трав!), кимион, чабер. 

Нашпигованная и натертая нога кла-
дется в рукав, завязывается и отправля-
ется в холодильник до завтра. На следу-
ющий день, за пару часов до начала при-
готовления, достаем ногу и даем ей воз-
можность прогреться до комнатной тем-
пературы. Затем ставим в разогретую до
2000 духовку на 30-40 мин., убавляем до
1800 еще на 30 минут, после чего убавля-
ем до 100-1200 и томим до готовности.
Здесь стоит применить очень простую
формулу: общее время термической об-
работки должно соответствовать массе
ноги плюс 1 час. Баранина – то мясо, ко-
торое любит время.

САЛАТ ИЗ КРАСНОЙ КАПУСТЫ
Этот салат необычен, прост, оригина-

лен, великолепно смотрится. Отлично
идет с обильной мясной пищей и как за-
кусочка, возбуждает аппетит и, порой,
создает здоровую конкуренцию многим
сложным салатам.

Потребуется: капуста (желательно
красная), морковь, корень сельдерея,
зелень петрушки (1 пучок), мирудия, ко-
риандр молотый, перец горький стручок,
соль, щепотка сахара, натуральный ук-
сус 6% (винный, яблочный и не путать с
просто ароматизированным), масло
подсолнечное душистое (жареное).

Капусту мелко нашинковать, морковь и
сельдерей натереть соломкой.

Нарезать петрушку. Стручок перца об-
печь и измельчить необходимое количе-
ство (по вкусу), салат должен быть дос-
таточно острый. Добавить специи, уксус,
соль по вкусу, щепотку сахара, масло.
Перемешать, дать настояться часок. 

P.S. В холодильнике в банке может
храниться несколько дней, так что можно
делать с запасом. 

ШОКОЛАДНЫЙ БИСКВИТ
НА КИПЯТКЕ

У этого бисквита много преимуществ.
Он очень прост в приготовлении, его
можно употреблять как самостоятельное
блюдо, можно использовать в качестве
коржей для тортов, он очень сочный.

Нам понадобится: 2,5 ст. муки, 2 ст. са-
хара, разрыхлитель 30 г, 6 ст. ложек с
горкой какао, 2 яйца, 1 ст. молока, 1/2

стакана растительного рафинированно-
го масла, 1 стакан кипящей воды. 

Смешиваем все сухие продукты. От-
дельно взбиваем яйца, затем добавляем
масло и еще немного взбиваем. Добав-
ляем молоко и сухую смесь, но не все
сразу, а в три приема, чередуя молоко со
смесью, каждый раз хорошо взбивая.
Должно получиться густое тесто. После
наливаем стакан кипятка и еще раз взби-
ваем, чтобы получилась равномерная,
вымешанная масса. 

Выливаем на противень, обязательно
застеленный пергаментом (сильно лип-
нет) и ставим в разогретую до 1800 С ду-
ховку на 25-30 мин., готовность прове-
рить спичкой. Время хочу уточнить: для
разных форм и духовок может понадо-
биться чуть больше времени – до 40-50
минут, но первые 20-25 минут лучше не
открывать, поэтому самый лучший конт-
роль – сухая спичка.

Готовый кекс можно посыпать сахар-
ной пудрой, а если разрезать на две час-
ти, то можно использовать в качестве
коржей для торта. 

Редакция «Дунайца» предлагает:
НОВОГОДНИЕ МУХОМОРЫ

Батон, мягкий сыр («Янтарь», сливоч-
ный), красная икра, мак, листья салата.

Вырезать из хлеба грибочки, намазать
сыром, шапочку выложить икрой, ножку
посыпать маком. Уложить на листья са-
лата.

САЛАТ «ИМПЕРАТОР»
Кальмары отваренные 4-6 шт., 4 варе-

ных яйца, 1 яблоко, икра красная, 1 сте-
бель лука-порея, соль, майонез.

Покрошить небольшими кубиками яб-
локо, яйца, кальмары. Лук порезать
кольцами. Добавить в салат красную ик-
ру, щепотку соли и майонез, переме-
шать.

Можно выложить салат небольшими
порциями горкой на листья салата, укра-
сить веточкой зелени и красной икры.

МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ
Вырезку нарезать порционно, отбить.

Каждую отбивную натереть чесноком,
посолить, поперчить. На мелкой терке
натереть сырую морковь, отжать. Выло-
жить на каждую отбивную слой моркови,
прижать, затем туго свернуть. Обвязать
каждый рулетик ниткой или скрепить зу-
бочисткой. Обжарить со всех сторон, за-
тем довести до готовности в духовке.
Остудить, выдержать несколько часов в
холодильнике, убрать нитки или зубочи-
стки, нарезать косыми ломтиками. 

МЯСО С ГРИБАМИ
Шампиньоны нарезать, обжарить, по-

солить. Мясо (вырезку) отбить, посо-
лить, поперчить, выложить на отбивные
грибы, покрыть слоем майонеза. Запечь
до готовности, посыпать сыром и подер-
жать в духовке, пока сыр не расплавится.

САЛАТ «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
Отварить куриные желудочки, наре-

зать соломкой, добавить маринованные
или жареные грибы (кому как нравится),
нарезанные кружочками тонкие марино-
ванные огурцы, лук, порезанный тонки-
ми полукольцами. Все смешать, запра-
вить майонезом.

САЛАТ «ГРИБНАЯ ПОЛЯНА»
В глубокую тарелку или миску выло-

жить маринованные грибы шляпками
вниз. Присыпать грибы укропом, далее
выложить слой измельченного отварен-
ного куриного мяса, покрыть слоем май-
онеза. На майонез – слой тертой варе-
ной моркови и снова майонез. Затем по
очереди – тертый сыр, нарезанные мел-
ким кубиком вареные яйца, еще один
слой майонеза и слой крупно натертого
отварного картофеля, снова покрываем
майонезом. Последний этап – выклады-
ваем кубиками нарезанные соленые
огурцы. Теперь накрываем салатницу
тарелкой и ставим в холодильник на пару
часов. А затем нужно очень аккуратно
перевернуть салатницу на салатное блю-
до, чтобы уложенные на дно грибочки
оказались на самом верху нашей гриб-
ной поляны.

Приятного аппетита!

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК

Распоряжением Измаильского городского
головы утвержден план мероприятий по под-
готовке и проведению празднования Нового
года и Рождества Христова.

Официальный старт новогодних торжеств состоялся
17 декабря, когда на площади Победы зажглись огни на
главной елке города.

Затем последовала череда мероприятий ко дню Свя-
того Николая. В их числе – праздник для детей микро-

района «Крепость», концерт для детей
социально незащищенных категорий.

23 декабря в 12.00 запланирован
праздник для детворы микрорайона
«Южный». 

26 декабря в 10.00, а 27 декабря в
10.00 и 13.00 во Дворце культуры им.
Т.Г. Шевченко ждут юное поколение из-
маильчан на елку городского головы
для одаренных детей. В этот же день в
13.00 во Дворце культуры ждут детей
социально незащищенных категорий.

Новогодний праздник для лучших
спортсменов «Спортивная надежда»
состоится 27 декабря в 13.00 в Обла-
стном центре национальных культур.
Воспитанники детского фонда «Надеж-
да» повеселятся во Дворце культуры

29 декабря в 10.00. Там же и в этот же день в
12.00 Измаильский Детский фонд организует
праздник для детей-сирот и детей-инвалидов.

Новогоднее поздравление для лучших спорт-
сменов «Спортивная гордость» пройдет в боль-
шом зале исполкома 29 декабря в 15.00.

Самое массовое мероприятие «Новогодняя
ночь-2017» (народное гуляние) состоится на площади у
исполкома 1 января с 01.00 до 03.30.

Утренники, вечера отдыха, концерты, благотвори-
тельные мероприятия для детей из социально неза-
щищенных семей пройдут по 10 января 2017 г.

П Р А З Д Н У Е М ! НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ИЗМАИЛЕНОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ИЗМАИЛЕ

ВВВВККККУУУУССССННННЫЫЫЫЙЙЙЙ     ННННООООВВВВЫЫЫЫЙЙЙЙ     ГГГГ ООООДДДД     
Продолжаем публиковать рецепты блюд к новогоднему столу, кото-

рыми поделились работники служб и отделов УДП. Надеемся, они вас
заинтересуют.
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Мифы о вреде шоколада давно канули в прошлое, и
сейчас уже ни для кого не секрет, что хороший качест-
венный шоколад полезен.

Здоровое сердце
Недавние исследования выявили положительное воздей-

ствие шоколада на сердечно-сосудистую систему. Согласно
шведским и немецким исследованиям, при ежедневном
употреблении пары долек шоколада риск паралича сердца
снижается втрое, а вероятность сердечных приступов – на
39%. Большую роль в этом играют содержащиеся в составе
флавоноиды и антиоксиданты. Однако имейте в виду, что в
большинстве сортов содержится много сахара и прочих до-
бавок. Идеальным вариантом станет горький шоколад, и вы-
бирать лучше сорта с содержанием какао свыше 50%.

Снижение стресса
В непростые времена мы все утешаемся сладким, и, как

показывает практика, шоколадом чаще всего. И ничего пло-
хого в этом нет, ведь шоколад воздействует на выработку се-
ротонина. Более того, если съедать по половине стандарт-
ной плитки темного шоколада ежедневно в течение пары не-
дель, уровни гормонов стресса значительно снижаются.
Тревога исчезает, и вы чувствуете себя бодро и легко.

Счастливое потомство
Замечено, что женщины, которые ежедневно употребляют

немного шоколада в течение беременности, лучше перено-
сят стресс, чем те, кто отказал себе в этом лакомстве. Кро-
ме того, результаты финских исследований гласят, что дети
таких матерей более жизнерадостны и улыбчивы.

Предотвращение диабета
Невероятно, но факт – участники небольшого итальянско-

го исследования, съедавшие кусочек шоколада ежедневно,
показали снижение инсулиновой сопротивляемости при-
мерно вдвое. Флавоноиды в составе шоколада увеличивают
выработку окиси азота, которая влияет на чувствительность
к инсулину.

Контроль за весом
Если вы ломаете голову над тем, как добавить шоколад в

свою диету «6 лепестков» и при этом не набрать вес, то вот
вам хорошие новости. Датские исследователи уверяют, что
темный шоколад дает более долгое и устойчивое чувство на-
сыщения, чем его молочный собрат. Кроме того, темные
сорта снижают тягу к жирной и соленой пище, а также к дру-
гим видам сладкого.

Повышение мозговой активности
В следующий раз не корите себя, когда вследствие рабо-

чего стресса вы перекусываете в обед шоколадкой. На са-
мом деле шоколад не только улучшает настроение, но и да-
ет вашему мозгу «второе дыхание». Какао в составе шокола-
да улучшает циркуляцию крови в важных частях мозга. Прав-
да, эффект длится всего несколько часов, но на рабочий
день хватит.

Облегчение кашля
Согласно английским исследованиям, шоколад очень эф-

фективен при облегчении кашля. Причем благодаря находя-
щемуся в его составе теобромину, по своему воздействию
шоколад практически не уступает кодеину. А вот побочных
действий в виде сонливости и рассеянности он не имеет.

И не забывайте, что еда – это одно из удовольствий, и
необязательно мучить себя диетами, чтобы поддержи-
вать форму. В разумных пределах шоколад может быть
частью сбалансированного питания, оказывая при этом
неоценимую пользу здоровью.

ПРИГЛАШАЕМ
принять участие в шоу-конкурсе

талантов и творчества

«««« ЗЗЗЗ вввв ееее зззз дддд нннн аааа яяяя     вввв оооо лллл нннн аааа     –––– 3333 »»»»
На конкурс приглашаются работники паро-

ходства и члены их семей, взрослые и дети по
номинациям: 

вокал, танец, музыкальные номера (барды,
дуэты, ансамбли).
Гала-концерт победителей состоится 

на Новогоднем празднике
29 декабря. 

Вас ожидают призы и подарки от руковод-
ства и профсоюзного комитета ЧАО «УДП». 

С условиями можно ознакомиться по теле-
фонам:  67-2-94; 0672776621 или в  каб. 304.

Клуб моряков.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего моториста флота
УДП, ветерана пароходства, почетного работника УДП, участ-
ника боевых действий на чужой территории ДАМАСКИНА
Иосифа Терентьевича и выражают соболезнования родным
и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего судового медика,
ветерана пароходства, участника боевых действий на чужой
территории РОДЮКОВА Петра Яковлевича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда  с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшей заведующей дет-
ского сада «Парус», участника трудового фронта САВЧЕНКО
Раисы Александровны и выражают соболезнования род-
ным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего плотника
СМТС, ветерана пароходства, участника трудового фронта
ПАВЛЕНКО Парфентия Михайловича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

На 88-м году жизни скончал-
ся бывший капитан судов за-
гранплавания Украинского
Дунайского пароходства
ШАЕНКО Иван Пантелеевич.

И.П. Шаенко родился 9 декаб-
ря 1929 года в с. Шевченковское
Генического района Херсонской
области.

В СДП Иван Пантелеевич был
направлен в 1947 году после окончания Евпаторий-
ской школы мореходного обучения. Прошел путь от
матроса до капитана. В 1963 году окончил заочно Ки-
евский речной техникум. Профессионально рос на те-
плоходах «Хасан», «Ялпух», «Минск», «Лиля Карастоя-
нова». С 1976 года его деятельность была связана с
теплоходом «Александр Карастоянов», на котором он
трудился до выхода на заслуженный отдых в 1990 году.

Иван Пантелеевич был опытным, грамотным судово-
дителем, волевым, командиром, требовательным к
себе и подчиненным.   Как руководитель свою задачу
видел в повышении эффективности работы экипажа,
укреплении трудовой дисциплины, выполнении пла-
новых заданий. Охотно и умело передавал свой мно-
голетний опыт штурманскому и рядовому палубному
составу, пользовался заслуженным авторитетом в
экипажах и руководства предприятия. 

За многолетний добросовестный труд на судах па-
роходства И.П. Шаенко неоднократно заносился на
судовую и бассейновую Доски почета, он награжден
почетными грамотами, медалью «Ветеран труда», зна-
ками «Ветеран СДП», «За безаварийную работу. 5
лет». 

Светлая память об Иване Пантелеевиче Шаенко со-
хранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья. 

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, служба безопасности судоходства, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда  с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего капитана, ве-
терана пароходства, почетного работника УДП, участ-
ника трудового фронта ШАЕНКО Ивана Пантелееви-
ча и выражают соболезнования родным и близким по-
койного.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ – 
РАБОТНИКИ

ПАРОХОДСТВА!
Профсоюзный комитет ЧАО «УДП»

выдает приглашения для ваших
детей (начиная с 2004 года рож-
дения) на Новогоднюю елку.

Праздничные костюмирован-
ные утренники Новогодней ел-
ки будут проводиться 27 де-
кабря в актовом зале пароход-
ства.

Просим вас заблаговре-
менно посетить профсо-
юзный комитет с 8.00 до
13.00, кабинет 718.

Телефоны для справок:
67-418, 67-442.

П О Л Е З Н О !
• Сегодня в Измаил приходит «Знамен-

ка», 24-го – «Русе».
• «Алексей Ивлев», «Львов», «Братислава» и «Со-

фия» идут в Констанцу, «Кузьма Галкин» следует в
укрпорты.

• На Верхнем Дунае работают «Златоуст», «Михаил
Попов» и «Оренбург».

• 24-го «Измаил» приходит в Варну.
• «Виана ду Каштелу» следует в Текирдаг.
•«Рени» грузится в Цингели, «Вилково» – в Варне.
• «Десна» – в Скадовске.

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

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А ШАЕНКО
ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ

Для того, чтобы  создать настроение
праздника за считанные минуты, букваль-
но перед приходом гостей, нужно совсем
немного: елочные игрушки, цветы, шел-
ковые ленты, красивая посуда, умелые
руки и неуемная фантазия.

Розовое чудо
Вам подарили розы? Можно, как обычно, по-

ставить их в вазу или украсить ими этажерку
для фруктов. В сочетании с горящими свеча-
ми, елочными украшениями и хрусталем они

смотрятся изысканно и очень празднично.
Свеча горела на столе…

Не нашлось подсвечника для
большой свечи? Не переживайте,
используйте обычный цветочный
горшок. Украсьте «подсвечник» лен-
тами, вьющимися комнатными рас-
тениями, елочными веточками и
гроздьями ягод.

Шары и ленты
Елочные шары не стоит вешать на

ниточки или скрепки, подвесьте их
на елку при помощи атласных лент.
Завяжите ленты в пышный бант – и
даже старые шары заиграют по-но-
вому.

Вазу – на стол!
Прекрасная идея: наполнить стек-

лянную вазу елочными игрушками и
шелковыми лентами. Если не на-
шлось большой вместительной ва-
зы, можете использовать опустев-
ший и забытый аквариум. Наполни-
те его цветными шарами, яркими шелковыми лентами и
поставьте на середину стола. В его компании будут уме-
стны горящие свечи, красивые приборы и посуда.

Импровизируйте, творите и… прини-
майте комплименты! 

Мучные изделия, рис,
крупы, зерна кукурузы

Задорному и горделивому Петуху
больше всего придутся по вкусу
блюда и десерты, содержащие
пшеничную муку, рис, крупы, зерна
кукурузы. Поэтому смело стряпайте
пельмени с мясной начинкой (по-
дойдет любое мясо, кроме мяса
птицы, особенно куриного), готовь-
те канапе на шпажках с разными ви-
дами хлеба, сыра, колбасы, красной
рыбы, креветками. Закажите или
сами состряпайте пиццу. Символу
года не может не понравиться идея:
насыпать поверх салатов мелкие
сухарики домашнего приготовле-
ния.

Рыбные блюда
Не возбраняются и рыбные ре-

цепты. Красиво будет смотреться
блюдо с заливной рыбой, расцве-
ченное всеми цветами радуги. Но-
вогодний стол в год Красного Ог-
ненного Петуха должен быть осо-
бенно пестрым и ярким!

Новогодние напитки  
Сказанное выше в той же мере от-

носится и к новогодним напиткам!
Вкусные жидкости веселых расцве-
ток способны усилить праздничное
настроение и одновременно поль-
стить цветастому Петуху. Кроме
шампанского, этого никогда не ста-
реющего тренда новогоднего за-
столья, поставьте на стол в краси-
вых бокалах различные соки, крю-
шоны, морсы, коктейли, а в вазе по-

дайте разноцветные кубики льда,
которые можно приготовить без по-
мощи специальных пищевых краси-
телей, просто залив загодя и замо-
розив формочки с различными со-
ками ярких оттенков.

Грибы, красная икра,
фрукты, овощи

Добавьте в новогодний рацион
для встречи года Петуха грибочки,
красную икру, фрукты, овощи. Не
забудьте, что нынешний Петух – пы-
лающий, огненно-красный, поэтому
на праздничном столе в новогод-
нюю ночь желательно присутствие
как можно большего количества
продуктов красного, рыжего, оран-
жевого цвета. Это могут быть крас-
ные перцы с начинкой, фарширо-
ванные помидоры, а также цветы и
фигурки из моркови и свеклы,
обильно украшающие разные та-
релки с салатами и горячим. Пре-
красным выбором для украшения
стола для встречи года пламенного
Петуха будут алые и густо-желтые
ягоды, красные яблоки, лиловый
виноград и оранжевые цитрусовые.

Декор с символом
2017 года

Владыка 2017 года обязательно
оценит любой креатив в декоре, со-
держащий его изображение: это
может быть скатерть, расшитая пе-
тухами, различные фигурки из теста
и овощей, украшающие празднич-
ное пиршество, посуда и прочее

оформление новогоднего стола с
символикой 2017 года по восточно-
му календарю.

Что может
не понравиться хозяину

года
Постарайтесь не обидеть голоси-

стого владыку года открытым ис-
пользованием в новогоднем меню
куриных и прочих яиц, не говоря уже
о курином мясе. Салаты придется
готовить по таким рецептам, в кото-
рых отсутствуют вареные белки и
желтки, а также мясо любой птицы.
«Скрытое» использование яиц
вполне допустимо, это касается но-
вогодней выпечки: пиццы, тортов,
караваев, новогоднего печенья и
пирогов. Фигурки петушков и куро-
чек с использованием вареных яиц
выставлять на новогодний стол
2017 тоже нежелательно.

Лучше добавьте как можно боль-
ше выпечки и бутербродов с разны-
ми сортами хлеба – именно так вы
легче всего добьетесь благосклон-
ности задиристого Петуха, встречая
Новый 2017 год в соответствии с
его вкусами.

С О В Е Т Ы  К О  В Р Е М Е Н И

ИДЕИ К ПРАЗДНИКУ
ГОТОВИМСЯ К ГОДУ ПЕТУХАГОТОВИМСЯ К ГОДУ ПЕТУХА

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД–2017

СЕМЬ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИНСЕМЬ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН
СЪЕСТЬ ШОКОЛАДКУ ПРЯМО СЕЙЧАС

Традиционная елка на Новый год –
это здорово! Но не забудьте и о других
вариантах украшения дома.


