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•• Объем перевозок флотом
ЧАО «УДП» в сентябре 2017 го-
да составил 226,3 тыс. тонн
(включая 23,9 тыс. тонн мор-
ским флотом и 202,4 тыс. тонн
– речным). Всего перевозки
экспортных грузов составили
118,4 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 107,9
тыс. тонн. Объем грузопере-
возок за 2017 год меньше про-
шлого года на 5,6 %.

•• В Измаильском морском
торговом порту в сентябре
2017 года переработано 466,2
тыс. тонн грузов. Перевалка
экспортных грузов составила
295,3 тыс. тонн, импортных –
28,8 тыс. тонн, транзитных –
120,9 тыс. тонн. В сентябре
2016 года порт переработал
402,1 тыс. тонн. Всего с 1 ян-
варя по 31 июля с.г. ГП «ИЗМ
МТП» переработал 3 млн. 468
тыс. тонн грузов. 

• Грузопереработка в морских
портах Украины за девять меся-
цев 2017 года –  с января по сен-
тябрь включительно – составила
98 млн. тонн, что на 1,3% выше
показателей аналогичного пери-
ода 2016 года. Об этом свиде-
тельствуют оперативные данные
Администрации морских портов
Украины (АМПУ).

Перевалка экспортных грузов в

морских портах Украины соста-
вила 74,4 млн. тонн (рост на 2,3%
по сравнению с аналогичными
показателями 2016 года), им-
портных – 13,9 млн. тонн (увели-
чение на 17,3% по сравнению с
данными за 2016 год).

В структуре экспорта наиболь-
ший объем традиционно занима-
ет перевалка зерновых (29 млн.
тонн, + 11,2%) и рудных грузов
(15,5 млн. тонн, -10,4%). Сохра-
няет свои позиции также продук-
ция горно-металлургического
к о м п л е к с а (10,1 млн. тонн,
-19,1%) и растительных масел
(4 млн. тонн, + 35,1%).

Наибольший рост в структуре
импорта показывает уголь, кото-
рый поставляется для обеспече-
ния энергетической независимо-
сти страны и прохождения отопи-
тельного сезона. Перевалка со-
ставила 3,8 млн. тонн, что на
42,3% больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. Су-
щественную положительную ди-
намику показывает импорт неф-
тепродуктов, в частности его объ-
ем составил 575 тыс. тонн, что на
29,1% больше, чем в 2016-м.  

Перевалка транзитных грузов
составила 8,5 млн. тонн, что на
4,2% больше показателей пре-
дыдущего года. Наибольшую до-
лю в транзитном грузообороте
составил уголь – 3,2 млн. тонн, и
рост был отмечен более чем в
два раза.

Перевалка грузов во внутрен-
нем сообщении составила 1,1
млн. тонн, что на 71% меньше по
сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года.

Наибольшие объемы перера-
ботки грузов традиционно де-
монстрируют порты «Южный» –
31,7 млн. тонн (+ 7% к показате-
лям за аналогичный период про-
шлого года), Одесса – 17,9 млн.
тонн (- 3,8%), Николаев – 17,1
млн. тонн (+ 6,7%), «Черноморск»
– 12,6 млн. тонн (+ 8,8%). Наи-
большая динамика, как и в пре-
дыдущие периоды, в СМП «Оль-
вия» – 25,6% с общим объемом в
5,4 млн. тонн.

Перевалка контейнеров состави-
ла 433 тыс. ТЕU, что соответствует
97,7% от показателей предыдуще-
го аналогичного периода.

Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной об-
разования Украинского Дунайского пароходства!

За эти годы наше предприятие прошло славный путь, выросло в мощ-
ную и авторитетную судоходную компанию как в Украине, так и далеко
за ее пределами.

Пароходство как градообразующее предприятие сыграло огромную
роль в создании современного облика столицы Придунавья. Это наш
дом, в котором мы живем, трудимся и воплощаем наши мечты. 

История УДП – это свидетельство его жизнеспособности, востребо-
ванности. В трудные минуты дунайцы умеют сплотиться, мобилизовать
свои усилия. Уверены, что ваше трудолюбие, целеустремленность и
профессионализм будут и дальше способствовать успешному решению
задач, стоящих перед компанией. У нас есть опыт, знания и силы, чтобы
развивать предприятие, осуществлять масштабные проекты.

В этот день выражаем вам огромную благодарность за труд, выдерж-
ку, понимание и ответственность. Особые слова признательности вете-
ранам,  на чьи плечи легли самые трудные годы создания пароходства.

Желаем всему коллективу, вашим семьям, родным и близким крепко-
го здоровья, счастья, душевного тепла, радости, благополучия, мирно-
го неба, а нашему предприятию – уверенного движения вперед, эконо-
мического процветания и светлого будущего.

В.Н. БЕШКАРЕВ,
и.о. председателя Правления ЧАО «УДП», 

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны и труда.

Ч А О  « У Д П »  —  7 3  Г О Д А ! Я З Ы К О М Ц И Ф Р

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЧАО «УДП», 
МОРЯКИ, ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ДУНАЙЦЫ!

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

РЕМОНТ ФЛОТА – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА УДП 
Благоприятные погодные условия – немаловажный фактор, когда речь идет

о ремонте флота. Поэтому мы и решили воспользоваться погожими денька-
ми, чтобы побывать на ХОСП «БТОФ» – главной ремонтной базе пароходства в
Измаиле.

Отметим сразу, судов здесь достаточно: одни уже готовы покинуть затон
после незначительного ремонта, на других работы в самом разгаре, а третьи
только становятся на БТОФ, их ремонт еще впереди.

ТЕПЛОХОД «Борис
Макаров» провел на

ХОСП «БТОФ» около 3,5
месяца, судну предстоял
промежуточный доковый
ремонт и предъявление
Регистру судоходства Ук-
раины. Мы поднялись на
борт судна, когда «мака-
ровцы» уже готовились к
выходу из БТОФ.

– Идем на ходовые испы-
тания по ходу вниз на Си-

ваш, – под мощной гул
двигателей говорит меха-
ник Эдуард Борисовичу
Иванов. – Предъявимся
Регистру, возьмем свои
секции с окатышем и – в
рейс на Смедерево.

Ремонт дистанционно-
электрической установки,
топливной аппаратуры,
электрической и механиче-
ской части, замена цилин-
дровой крышки на правом

двигателе, опрессовка хо-
лодильников, покраска ле-
вого и правого борта, над-
стройки – перечисляет вы-
полненные работы по суд-
ну Э.Б. Иванов. Что могли,
делали силами экипажа,
задействовали специали-
стов БТОФ.

– В ремонте участвовали
семь членов экипажа, –
рассказывает механик. –
Вместе с электромехани-

ком Игорем Александро-
вичем Давыдовым, вто-
рым механиком Валерья-
ном Дмитриевичем Ми-
хальченко и третьим ме-
хаником Вадимом Нико-
лаевичем Беженар мы
занимались работами по
машине, а старший мото-
рист-матрос (он же боц-
ман) Валерий Николае-
вич Драч и матросы Эду-
ард Леонидович Татару и

Святослав Игоревич Ткач
участвовали в покраске
судна и наружных поверх-
ностей.

В этом рейсе экипаж
возглавил Александр Ва-
сильевич Осыка. Выпуск-
ник Киевской академии
водного транспорта, до
этого работал старшим по-
мощником капитана на те-
плоходе «Игорь Момот»
(бывший «Днепропет-
ровск»), два рейса в этой
должности сделал на «Бо-
рисе Макарове». И вот сей-
час молодого капитана в
рейсе будет обкатывать
общественный капитан-на-
ставник службы безопас-
ности судоходства А.Ф.
Коренчук. 

– Александр Васильевич
Осыка – подающий надеж-
ды капитан, – говорит Але-
ксандр Феодосьевич. –
Опыта работы на Дунае у
него достаточно. Думаю,
молодой командир про-
явит себя в самостоятель-
ном рейсе, все пройдет
штатно.

Механику Э.Б. Иванову
импонирует то, что Алек-
сандр Васильевич как су-
доводитель бережет «ма-
шину», маневры выполняет
вдумчиво и разборчиво.
«Сработаемся», – уверен
он.

По информации диспет-
черской пароходства, се-
годня «Борис Макаров»
следует Дунаем на Смеде-
рево. Пожелаем экипажу и
молодому капитану счаст-
ливого плавания и откроем
небольшой секрет: в рейсе
команду ждет сюрприз –
повар Татьяна Черкасова
заступила на вахту с запа-
сом свежезамороженной
вишни, так что вкусные ва-
реники гарантированы.

Экипаж теплохода «Борис Макаров» – первый ряд
слева направо: боцман С.И. Ажден, второй помощник
капитана В.В. Егоров, капитан А.В. Осыка, повар Т.А.
Черкасова, моторист-матрос С.И. Ткач, второй помощ-
ник механика В.Н. Беженар, моторист-матрос Э.Л. Та-
тару; второй ряд: механик Э.Б. Иванов, первый помощ-
ник механика   В.Д. Михальченко, штурман И.И. Калая-
нов, электромеханик И.Л. Давыдов.

В КАЮТ-КОМПАНИИ
теплохода «Звезд-

ный» наше внимание при-
влек самодельный кален-
дарь с цифрами «444».
«Столько дней мы восста-
навливаем судно, – пояс-

нил старший помощник ка-
питана Игорь Анатолье-
вич Галацан.

После семи лет отстоя
под Матроской «Звездный»
поставили на ремонт в ию-
ле 2016 года. Сегодня мож-

но говорить о его 80-про-
центной готовности.

– Практически судно
полностью восстановлено,
прошли моточистку, – рас-
сказывает капитан Борис
Борисович Лешан. – Мы
добились того, чтобы на
ремонте был максималь-
ный экипаж, в помощь нам
дополнительно дали трех
матросов. Отбивали все
судно, вплоть до кают, до
металла своими силами –
и результат налицо. Каж-
дый старается, понимая,
что полжизни проводим
здесь, поэтому «строим
наш второй дом» общими
усилиями.

Отметим, что Борис Бо-
рисович Лешан – капитан
нового поколения. Ему 30
лет. В кризисные  годы вы-
нужденно уволился из па-
роходства, работал в ино-
странных компаниях, в
2016-м вернулся, прошел
обкатку на «Знаменке», а
когда предложили «Звезд-
ный», согласился без раз-
думий. «Еще один тепло-
ход пополнит действую-
щий флот, и это здорово»,
– считает капитан.

Слева направо: капитан Б.Б. Лешан, старший по-
мощник капитана И.А. Галацан, старший механик В.Н.
Бондаренко, электромеханик С.М. Баланивский, вто-
рой помощник механика Е.А. Богдан, боцман Г.А. Сте-
паненко, моторист-матрос М.М. Болокан, третий по-
мощник капитана В.А. Кравченко, моторист-матрос
О.А. Тимеркан.

НАШИМ гидом на «Ка-
питане Мещеряко-

ве» был механик Анатолий
Иванович Мокруха.

– В ремонте мы нахо-
димся около месяца, – от-
мечает хозяин машинного
отделения. – Главная наша
забота – электрокомпрес-
сор, палубные сварочные
работы. Основная беда на
этих судах – дистанцион-
ное управление главных
двигателей. Силами экипа-
жа здесь не обойтись, поэ-
тому привлекли специали-

стов БТОФ.
Работы по
э л е к т р о -
компрессо-
ру выполнил
опытный ав-
т о м а т ч и к
В и к т о р
Земцов.

Руководи-
тель машин-
ного отде-
ления воз-
лагает боль-
шие надеж-
ды на моло-

дое пополнение, которое
приходит из Херсонского
морского колледжа. Элект-
ромеханик Роман Чурсин
влился в семью дунайцев
четыре года назад, а Вла-
дислав Кущенко пришел в
этом году, отработал на
«Казани» практикантом, на
«Капитане Мещерякове»
первый раз идет дублером
электромеханика. «Опыт –
дело наживное. Главное, у
ребят есть желание учить-
ся у старших и совершен-
ствоваться в специально-
сти», – отмечает А.И. Мок-
руха.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

В машинном отделении – справа налево: второй ме-
ханик В.В.  Петков, механик А.И. Мокруха, электроме-
ханик Р.Н. Чурсин, дублер электромеханика В.Ю. Ку-
щенко и слесарь 5-го разряда БТО С.Ю. Синюк.

Члены подменной команды БТОФ А.А.
Пастернак, А.С. Валентир и А.П. Зубец.
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Сердечно поздравляем с днем рождения 
общественного капитана-наставника службы

безопасности судоходства ЧАО «УДП» 
Александра  Феодосьевича КОРЕНЧУКА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия, успехов во всех добрых начинаниях, опти-
мизма, радости и тепла.

Экипаж теплохода «Борис Макаров».

* * *
Экипаж теплохода «Иркутск» от души поздравляет сварщика

ГРАММУ Владислава 
с замечательным событием в жизни – днем бракосочетания!
Желаем всего самого наилучшего в семейной жизни. 
Пусть негаснущий костер любви и взаимного

уважения согревает вас долгие-долгие годы. 
Счастья вам, добра и благополучия, молодо-

жены! 
* * *

Отдел работы с персоналом ЧАО
«УДП» сердечно поздравляет 

Надежду Николаевну БУШМАКИНУ
с 90-летним юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, душевного тепла, ра-
дости и оптимизма.

– К настоящему времени ко-
миссией проделана следую-
щая работа, – говорит капи-
тан-наставник Герман Кон-
стантинович Герасимов. –
Так, определены  мероприя-
тия службы безопасноти судо-
ходства по подготовке флота к
осенне-зимнему периоду на-
вигации 2017-2018 годов. На
данный момент к работе  под-
готовлено 31 судно. Также со-
ставлены списки судов, кото-

рые будут находиться в холод-
ном отстое в этот период.  

О готовности своих подраз-
делений доложили ХОСП
«Подменный экипаж» (капитан
Н.Д. Британ), подменная ко-
манда самоходного флота (ка-
питан флота затона В.Н.
Кальчишков).

Обозначены отстойные пун-
кты для судов в иностранных
портах р. Дунай на случай ле-
дохода, а также районы баз

стоянок и состояние судов
служебно-вспомогательного
флота технической службы.

Назначено аварийно-спаса-
тельное судно в порту Измаил
– теплоход «Портовый-22»
(капитан Ю.Ф. Каракада).

Кроме того, подготовлены
планы соответствующих ме-
роприятий по  отделу службы
связи, службе административ-
но-хозяйственного обслужи-
вания, ХОСП «БТОФ», Килий-
скому ССРЗ.

Важное место в этом кон-
тексте занимает план проти-
вопожарных мероприятий по
подготовке судов и береговых
объектов ЧАО «УДП» к работе
в ОЗП 2017-2018 гг., ответст-
венный за его выполнение –
начальник ОПБ А.И. Приходь-
ко.

– Чтобы выполнить все
обязательства перед бюд-
жетом, его затратной ча-
стью, городу необходимо,
чтобы темпы роста по по-
ступлению подоходного
налога составляли 41,5
процента, – пояснил Анд-
рей Вячеславович. – У
нас этот темп по разным
причинам не выдержива-
ется. Есть объективные
причины в морехозяйст-
венном комплексе. Не
весь малый и средний
бизнес увеличивает коли-
чество рабочих мест, а на-
против, пытается их со-
кратить. Сейчас работаем
над вопросом легализа-
ции рабочих мест на ЧП
«Бессарабия-В». Наша за-
дача – чтобы работники
комбината были офици-
ально трудоустроены в
Измаиле, что гарантирует
нам отчисления по подо-
ходному налогу в бюджет
города.

Мэр напомнил, что от
наполнения городской
казны напрямую зависит
выполнение обязательств
по выплате заработной
платы работникам бюд-
жетной сферы и комму-
нальных учреждений, а
также выполнение бюдже-
та развития, за счет кото-
рого в городе ремонтиру-
ются объекты социальной
сферы, дороги, благоуст-
раиваются скверы, парки.

– Реальная составляю-
щая бюджета города – это
поступления от предпри-
ятий морехозяйственного
комплекса (25 процентов
от общего объема пере-
числений по подоходному
налогу), поступления от
наших коммунальных
предприятий (13 процен-
тов), коммунальные учре-
ждения и органы государ-
ственной власти,   бизнес
– порядка 20-ти процен-
тов. Мы рассчитываем,

что последний показатель
будет расти, но он напря-
мую зависит от культуры
уплаты налогов. Если бы
бизнес выполнял все
свои обязательства по

легализации зарплат и
уплате подоходного на-
лога, то перечисления
выросли бы вдвое, –
отметил Андрей Абрам-
ченко. 

Так, напротив школы
№ 9 будет расширена до-
рога и обустроен участок
для стоянки автомобилей,
чтобы родители могли
спокойно подвозить детей
в школу.

– Здесь будет перено-
ситься освещение, – под-
черкнул Андрей Абрам-
ченко. – Мы уменьшили
размер школьного ограж-
дения и увеличили место,
где школьники могли бы
спокойно передвигаться.
Сейчас начато строитель-
ство тротуара от улицы
Перекопской дивизии до
улицы Поперечной.

На этой же территории
остается зеленая зона, к
которой проведут поли-

вочный водовод, а осве-
щение будет строиться на
две стороны с применени-
ем светодиодных светиль-
ников. Строительство ос-
вещения по улице Ивана
Франко начнется в бли-
жайшее время. 

Также, возле 9-й школы,
со стороны улицы Попе-
речной, в целях безопас-
ного передвижения
школьников, будет по-
строена тротуарная до-
рожка. Строительство пе-
шеходной зоны идет по
улице Поперечной и вдоль
строящегося Дворца
спорта и нового много-
этажного жилого дома. 

По материалам измаиль-
ских интернет-изданий. 

Н О В О С Т И И З М А И Л А

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!! ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: СРЫВОВ НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ 

В Администрации Государственной пограничной службы состоя-
лась встреча руководства ведомства с пограничниками, которые
получили ранения во время выполнения задач в районе проведе-
ния АТО.

В то же время в режиме видеоконференции находились региональные
управления и пограничные отряды. Во время проведения мероприятия
стражам границы были вручены знаки отличия Президента Украины «За
участие в антитеррористической операции».

В Измаильском пограничном отряде их получили старшие сержанты
Михаил Буевич, Дмитрий Юрченко и младший сержант Федор Пере-
пелица. Государственные награды защитникам границы вручил началь-
ник отряда полковник Владимир Зуб.

Все они получили ранения во время выполнения заданий на восточ-
ном участке государственной границы Украины  летом 2014 года. В сов-
ременной истории эти события называют «Должанским котлом».

После лечения и реабилитации пограничники продолжают служить в
Измаильском отряде.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда – начальник пресс-службы 

Измаильского пограничного отряда, подполковник.

– Прежде всего, выполнен ремонт мягких
кровель в зданиях админуправления, столовой
и автохозяйства. Для этих целей использовали
еврорубероид с 25-летней гарантией. Закон-
чен выборочный ремонт мягкой кровли учебно-
го корпуса, столовой и котельной в Учебном
центре. Здесь завершаем установку козырь-
ков.

Проделана большая работа по обеспечению
устойчивого и безаварийного функционирова-
ния наших котельных на твердом топливе и газе.
Сегодня котельное хозяйство подвергается про-
верке контролирующих органов на предостав-
ление ежегодного сертификата, дающего право
эксплуатировать эти объекты. Проверяются об-
муровка топок, дымовые трубы, вентиляцион-
ные каналы. Очень большие требования к газо-
вой котельной: автоматрежим отлажен, все ра-
ботает. Попутно замечу, что, заменив газовый
котел, мы  сэкономили практически до 30% объ-
емы потребления газа, что показала его работа
в предыдущем отопительном сезоне. 

В этом году нам предстояло выполнить рабо-
ты по замене части радиаторов отопления на
северной стороне в админздании № 1. Сущест-
вующие  радиаторы – это, по сути, конвекторы,
рассчитанные на теплоноситель в виде пара
при температуре 115° С, мы же подаем горячую
воду температурой 75°С, поэтому у них низкий
коэффициент теплоотдачи. Мы закупили ото-
пительные приборы солидной европейской
фирмы с гарантией их эксплуатации, однако
перенесли работы по замене на окончание
предстоящего  отопительного сезона. То есть с
апреля 2018 года приступим к частичной заме-
не радиаторов в порядке эксперимента. Если
наши расчеты окажутся правильными и тепло в
помещениях будет устойчивым и комфортным,
то постепенно установим новые радиаторы во
всем здании при наличии средств. Такое реше-
ние принято Правлением пароходства.

Участок энергообеспечения провел большую
работу по выполнению предписаний, устране-
нию замечаний, которые имели место на наших
электроподстанциях. Все девять действующих
подстанций готовы гарантированно обеспечить

подачу напряжения всем береговым подразде-
лениям в пределах отпущенных лимитов.

Многое сделано по расчистке воздушных ли-
ний электропередач от нависающих веток де-
ревьев. Участок, ведущий от общетоварных
складов на берегу Дуная и до подменной ко-
манды, уже зачищен. Сейчас продолжаются ра-
боты на участке от подменной команды до вто-
рого погрузрайона порта. Полагаю, справимся
с этим максимум до конца октября.

По автохозяйству: транспорт подготовлен
полностью, обеспечен зимней авторезиной,
выполнено предсезонное техническое обслу-
живание по тормозной системе, ходовым уз-
лам и агрегатам, закуплены масла, заявка в то-
пливный отдел подана.

С Измаильским портом заключен договор по
расчистке подъездных путей и прилегающей
территории. С прошлого сезона у нас остался
запас песка. Закупим только 30% недостающе-
го посыпочного материала.

Все канализационные колодцы и люки закры-
ты, за исключением здания бывшего расчетно-
кассового отдела бухгалтерии по ул. Хотин-
ской. Сейчас занимаемся решением этого воп-
роса.

Если говорить о проблемах, то остался бо-
лезненный участок по кровле админздания –
это ее стеклянный купол, который практически
отслужил свой ресурс. Частичное латание дыр
дает мало эффекта, необходимо либо заменить
купол, либо разобрать его и накрыть крышу ме-
таллочерепицей. Окончательное решение еще
не принято, сейчас рассматриваем оптималь-
ные предложения.

Также еще не закончено формирование ава-
рийной бригады по той причине, что ее состав
постоянно меняется. Эту бригаду из года в год
возглавляет мастер котельного хозяйства Вла-
димир Петрович Квасников, 

В целом, как показывает опыт прошлых лет,
срывов по подготовке объектов пароходства к
работе в осенне-зимний период у нас не было,
думаю, их не будет и сейчас, а от аварийных
случаев никто не застрахован.  

Зоя ИВАНОВА.  

О МЕРОПРИЯТИЯХ, проведенных в рамках подготовки береговых объектов к осенне-
зимнему сезону рассказывает начальник службы административно-хозяйственного

обслуживания Павел Иванович ПОСТАРНИЧЕНКО:

Основой для подготовки береговых подразделений и
флота к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018
года являются соответствующие  приказы Министерства
инфраструктуры Украины № 189 от 24.05.2017 г. и по ЧАО
«УДП» № 210 от 07.06.2017 г. Согласно этим приказам бы-
ла создана оперативная рабочая комиссия по координации
выполнения  подготовительных  и организационных  работ
к ОЗП  под   председательством  заместителя  Правления
по техническим вопросам А.С. Гармаша.

ПОГРАНИЧНИКИ ИЗМАИЛЬСКОГО ОТРЯДА ПОЛУЧИЛИ ЗНАКИ
ОТЛИЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

«ЗА УЧАСТИЕ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ»

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА РАССЧИТЫВАЕТ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Темпы наполнения местного бюджета в части пе-

речисления подоходного налога не соблюдаются.
Об этом на последнем заседании исполкома  рас-
сказал городской голова Измаила Андрей Абрам-
ченко.

НА ВЪЕЗДЕ В ИЗМАИЛ МЕНЯЮТ 
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В городе началось строительство линии уличного
освещения на въезде в город со стороны Одессы.

Проект, в ходе которого
будут капитально отре-
монтированы не только
сети наружного освеще-
ния, но и дорожное по-
крытие, рассчитан на два-
три года. Сейчас на участ-
ке между двумя железно-
дорожными переездами
устанавливают фонарные
столбы. Здесь светильни-
ки будут стоять вдоль
обочины, а от въезда – на
разделительной полосе

со светильниками в две
стороны. На развилке у
въезда в город со сторо-
ны Одессы освещение бу-
дет установлено по пери-
метру.

Здесь установят свето-
диодные светильники –
они потребляют меньше
энергии, но дают мощный
световой эффект.

По словам мэра, въезд
в город должен подчерки-
вать статус Измаила.

ПЛОЩАДЬ МИРА ЖДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ
В Измаиле продолжится реконструкция площади

Мира. 

Площадь освободили от
рекламных конструкций,
следующий этап – уста-
новка нового освещения.
Как и на улице Шевченко,
прилегающей к площади,
здесь будут установлены
современные светодиод-
ные светильники.

Кроме того, как сооб-

щил городской голова,
реконструкция площади
Мира предполагает и за-
мену деревьев.

Напомним, что на пло-
щади Мира были обнов-
лены и утеплены фасады
прилегающих домов, а
также произведет ремонт
дорожного покрытия.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАСШИРЕНИЕ УЛИЦ 
В городе продолжается расширение улиц Ивана

Франко и Поперечной.

МОСТ В ПАЛАНКЕ СДАДУТ 
НЕ РАНЬШЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНЫ

Реконструкция моста в Паланке затягивается
и потребует дополнительных средств. 

Об этом в ходе визита на объект сообщил губернатор
Одесской области Максим Степанов. 

Напомним, изначально завершить реконструкцию
моста планировали за 9 месяцев – с 10 декабря 2016 г.
по июнь 2017 г. Затем сроки реконструкции перенесли
на август. Позже говорили о сдаче объекта к концу 2017
года. 

Кроме того, выяснилось, что строители не
укладываются в 70 млн. грн. (хотя изначально проект был
оценен в 30 млн. грн.). Теперь же на реализацию проекта
требуется еще 40 млн. к уже выделенным, так что
итоговый бюджет проекта составит 110 млн. грн.

В ТЕМУ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ суд-
на началась в мае

1977 г. на линии Изма-
ил–Стамбул–Ялта–Изма-
ил. Для этой линии он и
был построен. А уже 15
октября экипаж рапорто-
вал о досрочном выполне-
нии годового плана, дав
до конца года сверх плана
330 тыс. рублей.

В 1978 году «Айвазов-
ский» выполнял прогулоч-
ные рейсы Варна–Стам-
бул–Варна. 19 декабря
1981 года теплоход от-
правился в 81-дневный

рейс, в программе кото-
рого были круизы  Ге-
нуя–Гавана–Генуя, на За-
падную Африку  и рейс
Лиссабон–Измаил.

Групповой диспетчер
ХЭГС № 5 С. Деркач так
описывал этот рейс: «..Ус-
пешно завершается пер-
вый этап рейса. Теплоход
дважды пересекал Атлан-
тический океан, посетив
следующие порты: Фун-
шал (о. Мадейра), Джор-

джтаун (Гайана), Порт-о-
Спейн (о. Тринидад), Вил-
лемстад (о. Кюрасао),
Оче-Риос (о. Ямайка), Га-
вана, Кап-Атьен (Гаити),
Пуэрто-Плато (Домини-
канская Республика),
Фор-де-Франс (о. Марти-
ника), Кастри (о. Сент-
Люсия), Бриджтаун (Бар-
бадос), и благополучно
прибыл в Фуншал, отку-
да после непродолжи-
тельной стоянки отойдет

на порт Генуя. 
Подходит к концу один

из самых увлекательных
круизов. Океан благоже-
лательно встретил «но-
вичка», подарив путеше-
ственникам жаркую зиму
Карибского моря».

По просьбе фрахтова-
телей в 1996 году тепло-
ход был переименован в
«Карину» для более удоб-
ного произношения для
немецких туристов.

В 1998 году теплоход
был задержан в Амстер-

даме за долги государст-
ва по иску на 140 тыс. дол-
ларов. Руководство паро-
ходство незамедлительно
выкупает судно, но даль-
нейшее его использова-
ние становится пробле-
матичным, и в 1998-м ру-
ководство принимает
сложное решение про-
дать «Айвазовский».  Объ-
являются торги, и в 2000
году его покупает компа-
ния «Multiway Shipping

LTD», зарегистрирован-
ная  в Сент-Винсенте, за 2
млн. 750 тыс. долларов.
Новый судовладелец пе-
реименовывает его в
«Primex-press Island» и от-
правляет работать в Пер-
сидский залив. Далее теп-
лоход переходит от одно-
го владельца к другому, а
в 2013 году флагман Ду-
найского пароходства
«Айвазовский» заканчива-
ет свою жизнь на судораз-
делочной  базе. В память
о нем в январе 2014 года в

историко-краеведческом
музее Придунавья была
организована фотовы-
ставка работ фотокоррес-
пондента газеты «Дунаец»
Федора Сиваченко, неод-
нократно совершавшего
круизы с туристами на ле-
гендарном судне.

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем

ЧАО «УДП».
Фото 

Федора СИВАЧЕНКО.
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В ознаменование 73-й годовщины со дня
основания пароходства издан приказ о поощ-
рении работников предприятия.

Награждены Почетной грамотой Измаиль-
ского городского головы:

Волкова Ирина Александровна – ведущий эконо-
мист по договорным и претензионным работам юриди-
ческой службы;

Горишняк Виктор Иванович – механик судовой те-
плохода «Дніпро»;

Захарова Нина Алексеевна – инженер-програм-
мист 1 категории отдела автоматизированной системы
управления;

Рыллова Тамара Капитоновна – ведущий инженер
сектора планирования и мониторинга технической
службы;

Сергеев Михаил Алексеевич – машинист холо-
дильных установок 6 разряда участка общественного
питания службы АХО; 

Ященко Александр Васильевич – капитан тепло-
хода «Федор Рябинин».

Награждены  знаком  «Почетный  работник
Украинского  Дунайского пароходства»

по флоту:
Алдошкин Сергей Анатольевич – капитан тепло-

хода «Молдавія»;
Зенченко Валентин Владимирович – капитан-

сменный механик р/к «Наставник» служебно-вспомога-
тельного флота;

Кожухарь Виктор Иванович – моторист-матрос
теплохода «Дельфин» служебно-вспомогательного
флота;

Лисогор Евгений Иванович – механик судовой те-
плохода «Хабаровск»;

Манюк Николай Константинович – шкипер дебар-
кадера-506  ХОСП «Подменный экипаж»;

Павленко Юрий Викторович – водолаз 1 класса
в/б «Мистраль» служебно-вспомогательного флота;

Рыльский  Степан Филимонович – боцман-стар-
ший моторист подменной команды самоходного фло-
та;

Яблоков Иван Николаевич – боцман-старший мо-
торист теплохода «Механик Ян».

По берегу:
Кузьмук Вадим Олегович – суперинтендант груп-

пы мониторинга расходования топлива службы эксплу-
атации флота;

Матвейчук Александр Григорьевич – инженер-
энергетик участка энергообеспечения службы АХО;

Сенчин Геннадий Викторович – суперинтендант
технической службы;

Шаров Владимир Михайлович – мастер комп-
лексного участка ХОСП «БТОФ».

ВЕТЕРАН  УДП: 
Негруца Георгий Иванович.
Награждены Почетной грамотой Украин-

ского Дунайского пароходства
по флоту:

Артемов Сергей Илларионович – шкипер (мото-
рист) (старший смены) ХОСП «Подменный экипаж»;

Моторин Анатолий Викторович – сменный капи-
тан подменной команды самоходного флота;

Пономаренко Сергей Николаевич – заведующий
производством теплохода «Україна»;

Попович Александр Андреевич – боцман теплохо-
да «Молдавія»;

Сенченков Валерий Сергеевич – повар-матрос
теплохода «Капитан Антипов»;

Ткаченко Иван Владимирович – 1-й помощник
механика теплохода «Алексей Ивлев»;

Тришина Марина Валентиновна –  бухгалтер 1-й
категории теплохода «Україна».

 По берегу:
Волошин Юрий Дмитриевич – инженер по охране

труда ХОСП «КССРЗ»;
Задурова Любовь Сергеевна – техник 1 категории

бюро организации делопроизводства отдела внешне-
экономической деятельности и контроля;

Кивалов Сергей Харлампиевич – токарь 5 разря-
да ХОСП «БТОФ»; 

Козлова Галина Борисовна – заведующая хозяй-
ством участка хозяйственного обеспечения службы
АХО;

Коршевских Николай Иванович – моторист 1
класса- матрос 1 класса р/к «Малахит» ХОСП «БТОФ»;

Курбанов Иван Григорьевич – водитель авто-
транспортных средств отдела материально-техниче-
ского обеспечения ХОСП «КССРЗ»;

Порубина Елена Анатольевна – агент морского
агентско-диспетчерского отдела службы эксплуатации
флота;

Романцова Алла Валентиновна – старший менед-
жер по туризму агентства по туризму и пассажирским
перевозкам «Транскруиз» отдела эксплуатации пасса-
жирского флота;

Ткаченко Алексей Антонович – начальник проект-
но-конструкторского бюро технической службы;

Чумаченко Иван Иванович – сторож (дворник) ОП
«Учебный центр»;

Щекин Петр Терентьевич – инспектор по кадрам
загранплавания отдела работы с персоналом;

Юдина Ирина Ильинична – корреспондент 2 кате-
гории отдела работы с общественностью и СМИ (ре-
дакция).

ВЕТЕРАН УДП:
Котомина Ольга Леонтьевна.

НАГРАДЫ – КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ УДП

И З И С Т О Р И И Ф Л О Т А

ЮБИЛЕЯ НЕ ДОЖДАЛСЯ
В  ЭТОМ году исполнилось 40 лет с момента постройки самого красивого лай-

нера нашего пароходства. Теплоход «Айвазовский» был построен в 1977 г. по за-
казу Минморфлота  во Франции, на судоверфи  в г. Нанта. Крестной матерью суд-
на  стала жена советского посла  во Франции Червоненко. Длина судна 121 м,
пассажировместимость 312 человек, на борту 80 кают I класса, 4 каюты люкс,
оборудованные по последнему слову техники. Все каюты телефонизированы и
кондиционированы, с индивидуальным регулятором температуры. На судне рас-
полагались: библиотека, фотолаборатория, кинозал, ресторан, бары, магазин,
сауны, два бассейна с пресной и подогретой морской водой. Теплоход оборудо-
ван системой успокоителей качки. 

Кто имеет право на приватизацию?
Граждане Украины, которые постоянно проживают в

квартирах (домах) или состояли на учете лиц, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

Право на приватизацию жилых помещений в обще-
житии с использованием жилищных чеков получают
граждане Украины, которые на законных основаниях
проживают в них.

Каждый гражданин Украины имеет право привати-
зировать занимаемое им жилье безвозмездно в преде-
лах номинальной стоимости жилищного чека или с час-
тичной доплатой один раз.

Какие объекты не подлежат прива-
тизации?

1. Квартиры-музеи.
2. Квартиры (дома), жилые помещения в общежити-

ях, расположенных на территориях закрытых военных
поселений, предприятий, учреждений и организаций,
природных и биосферных заповедников, национальных
парков, ботанических садов, дендрологических, зооло-
гических, региональных ландшафтных парков, парков-
памятников садово-паркового искусства, историко-
культурных заповедников, музеев.

3. Квартиры (дома), жилые помещения в общежити-
ях, которые находятся в аварийном состоянии; кварти-
ры (комнаты, дома), отнесенные в установленном по-
рядке к числу служебных, а также квартиры (дома), жи-
лые помещения в общежитиях, расположенных в зоне
безусловного отселения.

Как можно приватизировать жилье?
Вариант 1. Безвозмездная передача гражданам

квартир (домов), жилых помещений в общежитиях из
расчета санитарной нормы 21 квадратный метр общей
площади на нанимателя и каждого члена его семьи и
дополнительно 10 квадратных метров на семью.

Вариант 2. Продажа излишков общей площади
квартир (домов), жилых помещений в общежитиях гра-
жданам Украины, которые проживают в них или нахо-
дятся в очереди на улучшение жилищных условий.

Куда обратиться для приватизации?
Приватизация государственного жилищного фонда

осуществляется уполномоченными на то органами, со-
зданными местной государственной администрацией,
и органами местного самоуправления, государствен-
ными предприятиями, организациями, учреждениями,
в полном хозяйственном ведении или оперативном уп-
равлении которых находится государственный жилищ-
ный фонд.

Какие нужно собрать документы? 
1. Оформленное заявление на приватизацию.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Технический паспорт на квартиру (дом), жилое

помещение в общежитии.
4. Справка о составе семьи и занимаемые помещения.
5. Копия ордера о предоставлении жилой площади

(копия договора найма в общежитии);
6. Документ, подтверждающий неиспользование

жилищных чеков для приватизации государственного
жилищного фонда (справка с предыдущих мест жи-
тельства (после 1992 года) о неиспользовании права на
приватизацию государственного жилищного фонда).

7. Копия документа, подтверждающего право на
льготные условия приватизации.

8. Заявление-согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на приватизацию.

Кому может быть отказано в прива-
тизации?

Гражданам, которые:
• проживают в общежитиях менее 5 лет, без право-

вых оснований;
• проживают в общежитиях, предназначенных для

временного проживания в связи с обучением, переобу-
чением или повышением квалификации в учебных за-
ведениях и в связи с работой (службой) по контракту;

• проживают в специальных общежитиях, предна-
значенных для временного проживания лиц, отбывав-
ших наказание в виде ограничения свободы или лише-
ния свободы и нуждающихся в улучшении жилищных
условий или жилая площадь которых временно заселе-
на, или не имеющие возможности вернуть прежнее жи-
лое помещение;

• нуждаются в медицинской помощи в связи с забо-
леванием туберкулезом;

• проживают в общежитиях, имеющих статус соци-
альных на день вступления в силу Закона Украины «Об
обеспечении реализации жилищных прав жителей об-
щежитий».

Можно ли обжаловать отказ?
Споры о приватизации квартиры (дома), жилого по-

мещения в общежитии решаются в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Можно ли продать или подарить
приватизированное жилье?

Владелец приватизированного жилья имеет право
распорядиться имуществом по своему усмотрению. Он
может продать, подарить, завещать, сдать в аренду,
обменять, заложить, заключить любые другие сделки,
не запрещенные законом.

Куда обращаться, чтобы получить
подробную консультацию?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ по предоставле-
нию бесплатной первичной правовой помощи при
Главном территориальном управлении юстиции в
Одесской области, тел. 705 - 44 - 66. 

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й Л И К Б Е З

ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ КВАРТИРЫ
(ДОМА), ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В ОБЩЕЖИТИИ
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13 октября – 40 дней, как нет с нами 
любимого мужа, отца, дедушки 

МЫРЗАКОВА Бориса Павловича.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя 
И поверить в то, что ты не с нами.
Помним, скорбим.
Светлая память о тебе навсегда оста-

нется в наших сердцах.
Помяните с нами все, кто его знал.

Жена, дети, внуки. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП»,
совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего шкипера речного флота, ветерана пароходства, участни-
ка боевых действий на чужой территории ПРОНИЧЕВА Владимира Але-
ксандровича и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП»,
совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего работника АХО, ветерана пароходства, почетного работ-
ника УДП, участника трудового фронта НУДНЕНКО Минадоры Ильинич-
ны и выражают соболезнования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП»,
совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего повара плавсостава, ветерана пароходства  ПРИСАКАРЬ
Евгении Михайловны и выражают соболезнования родным и близким
покойной.

• Следуют вверх на Нижнем Дунае «Борис Макаров»,
«Дмитрий Калинин», «Рыбинск»; на Среднем Дунае – «Капитан Гай-
дай», «Ярославль»,«Астрахань».

• Следуют вниз  Нижним Дунаем «Оренбург», «Нина Соснина», «Ру-
се».

• «Механик Сушков» ожидает выгрузки в Констанце.
• «Челябинск» и «Зеленодольск» грузятся в портах Венгрии.
• На Верхнем Дунае работают «Капитан Глушко», «Златоуст», «Бра-

тислава», «Звенигород», «Задонск».
• «Измаил» следует в Пирей, «Рени» – в Варну, «Вилково» – в Алек-
сандрию.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

На хоругвях запорожцы также
любили изображать Покрову
Богородицы, распростертую
над казаками... Недаром сегод-
ня многие деревни носят назва-
ния «Покровка», «Покровское»,
«Новопокровка» ...

Стало хорошим обычаем по-
бывать 14 октября на службе в
церкви, украсить домашнюю
икону Богоматери, вспомнить
родственников или знакомых,
которые пошли в поход, вынуж-
дены где-то воевать, защищая
Родину, и помолиться за них.

Неудивительно, к Богородице
обращались в трудные минуты
разные поколения воинов. Об-
ращались матери, бабушки и
все, кто чувствовал сильное от-
чаяние – Церковь учит, что Дева
Мария заступается и за самого
закоренелого грешника. В ви-
зантийском апокрифе «Хожде-
ние Богородицы по мукам» она
помогает даже осужденным на
вечные пытки ада.

Пресвятая Богородица всегда
была образцом смиренной и ве-
ликодушной матери, постоянно
молится за своих детей и всегда
принимает Божью волю. Этот
образец веками вдохновляет на

х р и с т и а н с к и е
подвиги других
матерей.

Покрова Прес-
вятой Богородицы
– безусловно,
большой мате-
ринский празд-
ник, ведь обращая
свои молитвы к
Матери Иисуса,
наши предки от-
давали себя, свою
семью и Родину
непобедимой По-
крове Богомате-
ри.

Праздник Пок-
рова вобрал не-
мало народных
обычаев. Считает-
ся, что до Покрова
следует завер-
шить все полевые
работы, когда собран и засыпан
в кладовой урожай, а поля засе-
яны озимыми. Ученики именно
тогда впервые шли в школу,
принимая горшок пшенной ка-
ши, чтобы «наука не шла в лес».

По состоянию погоды на Пок-
ров некоторые «предусматри-
вали», какой будет зима: если

ветер с севера, то зима будет
холодной, если с юга – теплой.
Если не выпадет снег, то не бу-
дет его и в ноябре, если журав-
ли еще не улетели в теплые
края, то холод придержится.
Покрова богаты пословицами и
поговорками: до Покрова моло-
ка давали коровы, а после Пок-
рова пошло молоко в рога коро-

ве; кто сеет по Покро-
ве, тот выводит зи-
мою по корове ...

В это время все
массово женились.
После 14 октября на-
чинались сватовство,
и после всех обрядо-
вых действ молоде-
жи, попросив благо-
словения Богороди-
цы, становились на
брачный рушник. Де-
вушки на Покров осо-
бенно тщательно про-
сили Богородицу о
мечте замужества:
«Святая Мать, Покро-
вонько, покрой землю
снежком, а меня, мо-
лодую, платком». За-
мужние просили ми-
лости у своей покро-
вительницы, чтобы

супружеская жизнь была счаст-
ливой.

В этот день традиционно
впервые топили печи. Исполь-
зовали дрова из вишни или яб-
лони, при этом приговаривали:
«Святая Покрова, покрой нашу
избу теплом, а хозяина доб-
ром».

1 4  О К Т Я Б Р Я  –  П О К Р О В А  П Р Е С В Я Т О Й  Б О Г О Р О Д И Ц Ы

ПРАЗДНИК ПОКРОВА
Праздник Покрова напоминает каждому о молитвенном за-

ступничестве Божией Матери за человеческий род и является
храмовым праздником многих городов и сел Украины. Благо-
даря казачеству возник новый тип иконы – «Казацкая Покро-
ва», где под омофором Богородицы изображаются украин-
ские иерархи, гетьманы и казаки.

Гомеопаты готовят ее легко и просто: золотые украше-
ния без камней (лучше –  обручальное кольцо) кладут в по-
суду, в которую наливают два стакана воды, ставят на
огонь и кипятят до тех пор, пока не останется половина
первоначального объема. После охлаждения пьют по 1 ч.
л. 3 раза в день. Считается, что эта вода, помимо стимуля-
ции сердечной деятельности, улучшает память и интел-
лект.

ОСЕНЬ В ОКТЯБРЕ
Вот и пришел второй месяц осени, и золотая пора вступила в

свои права. В целом, погода в октябре будет дождливой и пас-
мурной. Но что по этому поводу думает народная мудрость? Что
знали наши предки и что подмечали до того, как появились пер-
вые метеостанции? 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:
• Если вороны сидят на нижних ветках деревьев – жди непогоды. 
• Если к середине октября листья с березы еще не осыпались – снег

выпадет нескоро. 
• Октябрьский иней – на солнечную сухую погоду. 
• Если в октябре много грибов – зима будет теплой. 
• Гром в октябре – на зиму без снега. 
• Несколько дней кряду видны белые облака – к похолоданию, тем-

ные и черные – к дождю. 
• Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлет

пошла. 
• В октябре луна в кругу – лето сухое будет. 
• К октябрю березы оголяются. 
• Коли лист с дуба и березы упал чисто – легкий

год, не чисто – к строгой, суровой зиме. 
• Если лист ложится на землю вверх изнанкой –

к урожаю. 
• Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме. 
• Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая. 
• Если кроты носят много соломы в свои норы – зима идет холодная. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: 
•• 13 октября. Михаил Соломенный 
Если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не

скоро. 
Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима бу-

дет ранней и холодной. 
•• 14 октября. Покров 
Если ветер дует с востока – к холодной зиме. 
Если на Покров еще не выпал снег – его можно не ждать до самого

Рождества. 
На Покров до обеда осень, после обеда – зима. 
•• 19 октября. Фомин день 
Если день выдавался безветренным – это предвещало скорейшее

похолодание. 
В этот день по небу плывут последние кучевые облака. 
•• 31 октября. Луков день 
Лук да баня все правят. 
Если листья с вишни еще не опали – снег долго не ляжет. 

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О  

«ЗОЛОТАЯ» ВОДА ПУДИНГ ИЗ ГЕРКУЛЕСА
1 стакан воды, по 0,5 стакана яблочного сока и

яблочного пюре, 0,5 стакана геркулеса, 0,4 стака-
на молока, 0,5 стакана изюма, 2 ч. л. ванили, 1 ба-
нан, 0,5 ч. л. молотой корицы.

В двухлитровой кастрюле тщательно перемешайте ки-
пяченую воду, яблочный сок, овсяные хлопья (лучше быст-
рого приготовления), молоко, изюм и немного ванили, до-
ведите до кипения на умеренном огне, затем убавьте его
и варите, постоянно помешивая, в течение примерно трех
минут. Снимите с огня, добавьте яблочное пюре, нарезан-
ный тонкими ломтиками банан, корицу. Поставьте кастрю-
лю на огонь и варите еще в течение трех минут. Пудинг  го-
тов. Можете подавать его на стол как горячим, так и хо-
лодным. При желании украсьте пудинг кусочками киви или
любых других фруктов.

5 октября скончался бывший механик морских
судов УДП КРУЧЕВСКИЙ Георгий Кириллович.

Г.К. Кручевский родился 7 декабря
1943 года в Измаиле. В пароходстве
работал с 1961 года после окончания
Килийской мореходной школы. С
1962 по 1967 гг. учился в ОВИМУ, пос-
ле чего был призван на воинскую
службу в ВМФ. В 1975 году вновь по-
ступил в пароходство, трудился чет-
вертым, третьим, вторым механиком
морских судов, первым помощником
капитана.

Георгия Кирилловича хорошо знали
в экипажах теплоходов «Таня Карпин-
ская», «Судак», «Тибор Самуэли»,
«Виана ду Каштелу», его уважали за
трудолюбие, ответственность, большую самоотдачу. Он
был технически грамотным специалистом, скромным,
тактичным человеком, хорошим семьянином.

Тяжело смириться с такой утратой. Вечная память те-
бе, наш дорогой!

Родные. 

Баклажаны-
«грибочки»

Состав: баклажаны – 2,5 кг, вода
– 2,5 л, соль – 100 г, уксус (9%) –
150 мл, сахар – 2 ст. ложки, масло
растительное – 250 мл, чеснок – 5-
7 головок, перец чили – 1 шт. (или
по вкусу).

Приготовление. Баклажаны вы-
мыть, отрезать хвостики, нарезать
брусками размером примерно с ми-
зинец. Чеснок очистить и крупно на-
резать. Горький перец очистить и на-
резать тонкими колечками. Пригото-
вить маринад из воды, сахара, соли и
уксуса, поставить его на огонь и дове-
сти до кипения. Кастрюлю лучше
взять побольше, литров на шесть. Вы-
ложить в маринад резаные баклажаны
и варить 5-8 минут, периодически по-
мешивая. Как только они изменят
цвет – значит, уже готовы. Вынуть бак-
лажаны из маринада и дать стечь

лишней жидкости. Остужать их не на-
до. В сотейник налить растительное
масло, разогреть, положить чеснок и
острый перец, обжарить 1-2 минуты.
Затем выложить туда же баклажаны,
тщательно перемешать и потушить
все вместе 3-4 минуты. Горячими пе-
реложить в стерилизованные банки и
закатать. Перевернуть банки и укутать
до полного остывания.

Кабачки по-корейски
Состав: молодые кабачки – 2 кг

(можно использовать и зрелые, но
вкус будет другим), морковь – 1 кг,
лук – 0,5 кг. Для маринада: сахар –
1 стакан, соль – 2 ст. ложки, масло
подсолнечное – 1 стакан, уксус – 1
стакан, пакетик приправы для ко-
рейской морковки. 

Приготовление. Кабачки и мор-
ковь натереть на терке для корейской
моркови или нарезать очень тонкими
полосками. Лук нашинковать так тон-
ко, как только можно. Смешать овощи

в кастрюле или большой миске. В от-
дельной емкости приготовить мари-
над – соединить масло с уксусом, до-
бавить специи. Тщательно переме-
шать, слегка подогреть и вылить в ми-
ску с овощами. Оставить на 2–3 часа,
чтобы кабачки дали сок. Получивший-
ся салат еще раз перемешать, разло-
жить по стерилизованным банкам и
слегка утрамбовать, чтобы не было
пустот. Накрыть прокипяченными
крышками и стерилизовать – 0,5-лит-
ровые банки 10 минут, 0,8-литровые
15 минут. Закатать и перевернуть бан-
ки вверх дном. 

Существует такой способ подпитки организма,
как «золотая» вода. 

♦♦  Наиболее богаты золотом кукуруза, овес, люцерна и
хвощ. Например, зола болотного хвоща содержит 600 г/т
золота, что в 6000 раз больше, чем в почве. Если учесть,
что содержание золота в руде 2-3 г/т уже считается про-
мышленным, можно легко представить себе, что заросли
болотного хвоща –  это богатые золотые россыпи.

♦♦  Видеть во сне золото – к фальши и заблуждениям.
Получать в дар – к умопомрачительным любовным при-
ключениям. Потерять – риск упустить свой самый счаст-

ливый случай в жизни.

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ,  Ч Т О :

Р Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И  

Известные «народные лекари» лук и чеснок всем
хороши, кроме запаха. Поешь фитонцидов, попра-
вишь здоровье, а потом хоть рот не открывай. Как
избавиться от запаха лука и чеснока?

Самые банальные способы устранения запаха лука и
чеснока – почистить зубы и язык мятной пастой, поже-
вать жвачку или кусочек лимонной цедры. Из малоиз-
вестных народных рецептов – заедание лука и чеснока
зеленью петрушки, любыми орешками или хлебными
сухарями. Знатоки восточной кухни, в которой упот-
ребляют много лука и чеснока, советуют после обеда
придать свежее дыхание, пожевав кардамон или ко-
фейное зерно. Диетологи утверждают, что такой же це-
ли можно добиться, выпив полстакана молока или по-
держав во рту до полного растворения таблетку акти-
вированного угля. Побочное явление – это то, что язык
и десны окрасятся в черный цвет. Зато запах, как ут-
верждают те, кто испробовал это средство на себе,
улетучится.

В О П Р О С – О Т В Е Т  

В А М ,  Х О З Я Ю Ш К И !

ВНИМАНИЕ! СЕАНСЫ ТЕЛЕФОННОЙ
СВЯЗИ «ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»

Главное управление Государственной службы труда в
Одесской области проводит сеансы телефонной связи:

♦♦ 17 октября  с 10.00 до 14.00 на тему: «Локальный
нормативно-правой акт – Правила внутреннего тру-
дового распорядка, оформляем правильно»;

♦♦ 26 октября   с 10.00 до 14.00 на тему: «Сроки вы-
платы заработной платы».

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на воп-
росы работодателей, наемных работников ответит
старший инспектор ГУ Гоструда в Одесской области
Сорокин Игорь Борисович.

15 октября – 9 дней, как безвременно
скончался старший механик морских су-
дов Украинского Дунайского пароходст-

ва,  любимый муж, отец, дедушка 
ХМИЛЬ Анатолий Васильевич. 

Невозможно смириться с такой утратой. 
Любим, скорбим. 
Помяните с нами нашего дорогого че-

ловека все, кто его знал.
Жена, дети, близкие.

З А Г О Т О В К И  Н А  З И М У

Совет 
Чтобы при стерилизации банок

получить более высокую темпера-
туру воды, в нее добавляют соль.
Так, при добавке 40 г соли на 1 л
температура кипения повышается
на 5-6 градусов. Это поможет на-
дежнее прогреть заготовки, содер-
жащие небольшое количество воды
либо состоящие из продуктов, с ко-
торых трудно смыть всю землю (на-

пример, с грибов). 


