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Но с января 2016 года финансово–экономические показатели 
деятельности терминала резко изменились в лучшую сторону. Что 
стало переломным фактором в работе подразделения и  о том, как 
удалось перестроить работу терминала и вывести его из планово–
убыточного состояния, мы спросили у начальника терминала №4 
ГП «ИМТП» Александра Незнакомова:

– Задача руководства терминала: обеспечить максимально–
эффективную работу подразделения. Главная цель состояла в 
том, чтобы не просто улучшить производственно–финансовые по-
казатели, но и вывести терминал на режим работы с положитель-
ным финансовым результатом.

Коллектив у нас слаженный, в большинстве своем состоит из 
высоко профессиональных  квалифицированных работников и 
отличается упорством в достижении цели. Благодаря этим каче-
ствам, начиная с января 2016 года, подразделение стало работать 
с прибылью, значительно превышая плановые показатели.

Налицо первые результаты: по опера-
тивным данным за 1–ое полугодие 2016 г. 
грузопереработка достигла 272,2 тыс. тонн, 
что на 90,2 тыс. тонн больше, чем в 2015 г. 
Положительный финансовый результат со-
ставил около 4,7 млн грн, что на 7,6 млн грн 
превышает показатель  аналогичного пери-
ода 2015 года.

– Александр Анатолиевич, имеются 
ли перспективы роста показателей под-
разделения?

– Если говорить о перспективах подраз-
деления, то есть объективные причины и 
определенные препятствия, которые тор-
мозят рост производственных показателей. 

Прежде всего, это проблема дноуглубления 22 причала. Если мы 
хотим успешно работать, то нужно учитывать необходимость об-
работки крупнотоннажного флота. Воплощение этой перспекти-
вы в жизнь невозможно без проведения дноуглубительных работ, 
которые, кстати, не проводятся уже несколько лет и лежат в зоне 
ответственности АМПУ. Еще одна проблема: сейчас, как никогда 
остро, стоит вопрос о привлечении внешних инвестиций. Руковод-
ство порта проделало огромную работу, выделив 24 склад с приле-
гающими складскими территориями в отдельный инвестиционный 
проект. Проведены многочисленные презентации для потенциаль-
ных как отечественных, так и зарубежных инвесторов. В настоящее 
время проводится ряд подготовительных работ для обеспечения 
проведения Фондом государственного имущества Украины кон-
курса на право аренды части территории и основных фондов 4–го 
терминала.

– Выгодно ли это порту?
– Во всем мире практикуется привлечение частного капитала 

для развития портовой сферы. И эта практика весьма успешна. От 
привлечения частных инвестиций порт только выиграет.

Прежде всего, каждый инвестор, готовый вложить инвестиции в 
тот или иной объект порта, предоставляет свой план модернизации 
технологии переработки грузов с четко выверенными прогнозными 
результатами, в том числе касающихся динамики переработки гру-
зов. Причем, стратегическая задача инвестора – повышение конку-
рентоспособности предприятия не только среди портов Украины, 

ПО СЕКРЕТУ... 

Не секрет, что  экономические кризисы, политическая нестабиль-
ность в стране и военные конфликты негативно сказываются, 

прежде всего, на результатах деятельности торговых портов. 
Падение объемов перерабатываемых грузов автоматически 

переводит высокорентабельные отгрузочные комплексы в разряд 
убыточных. Такая тенденция на протяжении 

нескольких последних лет наблюдалась на терминале №4. 
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 ...Мы конкуренты, которые ... 
формируют новые возможности 
для грузовладельцев и судовла-
дельцев... ’’
‘‘

Окончание.
Начало на стр. 1

но и среди портов всего Черноморско–Азовского бассейна, что 
полностью совпадает с инвестиционной политикой руководства 
порта «Черномоск», связанной с привлечением новых грузопото-
ков, с существенным увеличением объемов перевалки, ростом 
доходов порта и, как следствие, повышением заработной платы 
портовиков. 

Один из важных моментов, на котором необходимо акценти-
ровать внимание: затраты по внедрению передовых методов при 
обработке судов и вагонов (а это весьма затратное мероприятие) 
ложатся на плечи инвесторов. Приобретение современных судо-
погрузочных машин, оборудования для работы внутри склада, 
обустройство станций для выгрузки автомашин и вагонов будут 
проведены за счет инвестора. Более того, реконструкцию прича-
ла 22 и доведение глубин до показателей, позволяющих обработку 
крупнотоннажных судов типа «Панамакс», некоторые инвесторы 
готовы провести за свой счет. А реконструкция склада №24 позво-

лит увеличить норму единовременного хра-
нения с 18 тыс. тонн до 50 тыс. тонн. Все 
это – крупные вложения инвесторов, от ко-
торых выиграет и порт в целом, и терминал, 
в частности. 

– Получается, что перспектива разви-
тия терминала на ближайшие годы ста-
ла основным мотиватором улучшения 
финансово–экономических показателей 
терминала?

– Главное – это коллектив, люди, ра-
ботающие на терминале. От того, как они 
относятся к своему труду и насколько дове-
ряют руководству, зависит результат их ра-
боты. Работать  быстро и качественно и при 
этом предельно сократить неизбежные и 
возможные расходы, вести перевалку мак-
симально эффективно – это (если так мож-
но выразиться) характер коллектива. Кол-
лектив у нас действительно сплоченный и 
дружный. Можно сказать – одна команда. 
Это касается не только работы. Плодотвор-
но трудится только тот, кто умеет активно 
отдыхать и правильно распределять свои 
силы. В начале июля прошла спартакиада 
«Трудовая слава». Она ярко показала, как 
отдыхает наш трудовой коллектив и что 
способствует его сплочению. Как результат, 
в командном зачете команда нашего тер-
минала заняла 2–е место и 1–е по перетя-
гиванию каната. Организованно и дружно 
отдыхаем всем коллективом – слаженно 
работаем. В коллективе царит полное взаи-
мопонимание и поддержка.  

– Как бы Вы сами охарактеризовали 
взаимоотношения руководства и трудо-
вого коллектива терминала №4.

– Психологи говорят, что есть три спо-

ПО СЕКРЕТУ... 

соба управления людьми. Первый, когда подчиненные боятся 
начальника. Тогда происходит управление с помощью страха. 
Обычно такого начальника слушают, но втайне ненавидят. Вто-
рой способ – экономический, когда послушание держится на ма-
териальном интересе. Зарплатой дорожишь, и стараешься, пока 
она есть… Третий способ, когда тебе подчиняются из уважения. 
Коллектив  выполняет все, так как не хочет тебя подвести. Это 
высшее достижение в работе.

Остается только все внимание переключить на людей, нахо-
дить с ними общий язык, договариваться с ними, объяснять, за-
ботиться.

– Получается, что секрет успешной работы заключается в 
стиле работы руководителя?

– Чтобы получить хороший результат работы, руководитель 
должен быть для коллектива, прежде всего, авторитетом, а во 
взаимоотношениях – царить полное доверие и безусловное же-
лание выполнить поставленную задачу.

Александра БОЛЬ

– Сергей Владимирович, каковы основные направления 
деятельности Международной ассоциации портов Черного и 
Азовского морей (BASPA)? 

– BASPA является экспертом, консультантом,  координацион-
ным советом по вопросам развития морской транспортной систе-
мы в странах Черноморско–Азовского региона. Активность ассо-
циации существенно влияет на деятельность Рабочей группы по 
транспорту Организации черноморского экономического сотрудни-
чества (ОЧЭС). 

Постоянно функционирующим 
рабочим органом BASPA являет-
ся Дирекция Ассоциации со штаб-
квартирой  в Черноморске. 

– Каково значение участия в 
BASPA для страны и конкретно 
для порта «Черномоск»?

– Прежде всего, стремление 
к сотрудничеству с портами Чер-
номорского региона связано с на-
шим европейским выбором. Взаимодействие в рамках BASPA име-
ет целью создать соответствующие благоприятные условия для 
продвижения Украины по пути евроинтеграции.

В осуществлении этой задачи мы заручаемся поддержкой пра-
вительства, дипломатов, политических и финансовых институтов, 
национальных отраслевых научно–исследовательских центров. В 
целом создан потенциал, на основе которого можно проводить в 
жизнь реформы, направленные на то, чтобы стандарты формиро-
вания  портово–промышленных комплексов Украины соответство-
вали формату ЕС. 

Для  порта «Черноморск», как члена  BASPA, открыты новые го-
ризонты сотрудничества с крупнейшими партнерами европейского 
рынка.

Преимуществом Международной ассоциации является то, что 
это неправительственное объединение, созданное на доброволь-
ных началах. Благодаря этому общение между участниками сво-
бодное и конструктивное. На деловой площадке BASPA и ОЧЭС 
возможны встречи  менеджеров на любых уровнях.  

Авторитет BASPA и прямой контакт с Рабочей группой ОЧЭС по 
транспорту позволяют оперативно принимать решения по текущим 
техническим, организационным и экономическим вопросам, вне-
дрять лучшие достижения партнеров по ассоциации, формировать 
аргументы, с которыми можно обращаться к руководителям мини-
стерств и  правительств с целью устранения проблем и создания 
благоприятных условий для развития международного торгового 
судоходства.

– Очевидно,  транзитные коммуникации Украины также зна-
чимы для портов, входящих в BASPA? 

– Украина обладает уникальным географическим положением, 
ресурсами внутренних водных путей, автомобильных и железных 
дорог. Только морские порты могут обеспечить перегрузку более 
150 млн т. грузов в год. Но мало иметь потенциальные возмож-
ности, необходимо уметь ими правильно распорядиться. Украина 
прекрасно справляется с этой задачей , наращивая производствен-
ные мощности и реформируя транспорт. Теперь, в составе ЕС от-

крываются новые возможности инвестиционного 
развития и создания логистических центров. Же-
лезнодорожно–паромное сообщение, контейнер-
ные перевозки, автомобильные паромы связывают 
наши порты и способствуют новым направлениям 
глобального товарооборота. Со временем Укра-
ина, на территории которой находится географи-
ческий центр Европы, получит статус транзитного 
центра.  

– Как реформы в портовой отрасли отража-
ются на инвестиционной среде?

– Есть все основания рассчитывать на выгодное для Украины 
сотрудничество с национальными и глобальными компаниями.  
Многие инвестиционные проекты реализуются и планируются как 
в портах, так и в прилегающих промышленных зонах. Членство в 
ЕС стало существенным фактором, свидетельствующем о форми-
ровании здоровой конкурентной среды, искоренении коррупции и 
совершенствовании законодательства. Важнейшую роль в этих 
процессах играет команда Министерства инфраструктуры Украи-
ны, правительство страны.

– Входящие в ассоциацию порты являются конкурентами, 
какие способы достижения компромисса приемлемы?

– Каждый из портов или, правильнее 
сказать, портовых сообществ уникален как 
по техническим параметрам, так и по месту 
в транспортных сетях, даже в пределах од-
ной страны. На мировом рынке каждый из 
портов старается занять свое место, в том 
числе в обеспечении транзитных грузопо-
токов. Координация в рамках ассоциации 
позволит создать новые транзитные кори-
доры, в том числе в направлении из Евро-
пы в Азию через Кавказ, между странами 
Балтийского и Черного моря в направлении 
портов Средиземного моря. Мы конкурен-
ты, которые не скрывают своих достижений 
и формируют новые возможности для гру-
зовладельцев и судовладельцев.

– Рабочий график менеджеров такого 
ранга, как директор порта «Черномоск», 
заполнен круглосуточно. Откуда берутся 
силы, чтобы еще заниматься деятельно-
стью президента BASPA?

– Силы дает воля и ответственность. 
Круглосуточно иногда получается само со-
бой.  Порт никогда не спит. Это любимое 
место и дело. Превосходная команда в 
порту и Министерстве. Сейчас время, когда 
реформа идет не на бумаге, а в конкретных 
достижениях огромного количества работа-
ющих на нее людей. Эти условия и  подхо-
ды будут использованы и в работе на очень 
почетной должности президента BASPA.  

Владислав КИТИК

2 июня 2016 г. в ходе отчетно–выборной 
конференции членов BASPA новым Пре-
зидентом Ассоциации портов Черного 
и Азовского морей, избран директор ГП 
«Ильичевский морской торговый порт», 
Сергей Крыжановский.
Сегодня он рассказывает о дятельности  
Ассоциации.

Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ: 
Будут делаться шаги в интересах европейской интеграции
Украины, Одесской области и Черноморска
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–Такие встречи – это знаковое событие. Преподаватели 
и студенты  могут не только побывать у нас на предприятии и 
наблюдать за производственным процессом, а, может быть, и 
принимать в нем участие. Кроме того, именно эти студенты в 
дальнейшем могут связать свою судьбу с портом «Черноморск», 
– поделился директор предприятия Сергей Крыжановский.

Благодаря таким встречам, которые  будут регулярными не 
только для преподавателей, но и для студентов, можно видеть, 
как порт развивается, как реформируется. 

– Самое главное – поводить реформирование с максималь-
ным комфортом для коллектива портовиков. Преподаватели 
увидели огромные производственные мощности. Мы трепетно 
относимся к любому грузопотоку и понимаем, что успех нашего 
предприятия зависит от стивидоров, от агентов, от формирова-
ния тарифной политики и принципов, которые декларирует орган 

управления порта. Мы тесно сотруднича-
ем с университетом, и многие его ученые 
принимают участие в наших проектах, в 
том числе и в комиссиях, принимающих 
управленческие решения. Такие встречи, 
направленные на укрепление сотрудниче-

ства науки и производства полезны как для порта, так и для уни-
верситета. С помощью знаний и опыта ученых мы можем избе-
жать те ошибки, которые могут подстерегать нас на пути реформ, 
– отметил Сергей Крыжановский. 

В ходе этой и предыдущих встреч с руководством порта об-
суждался ряд организационных вопросов сотрудничества ОНМУ 
и порта «Черноморск». 

Наталия Гребенник декан факультета экономики управления 
Одесского национального морского университета говорит, что 
преподавателей и студентов ОНМУ интересуют работа абсолют-
но всех подразделений порта, потому что в перспективе некото-
рые из них могут стать площадкой для трудоустройства успеш-
ных выпускников ОНМУ.

– Совсем недавно был подписан меморандум между ОНМУ и 
ГП «ИМТП». Круг наших общих интересов очень широкий. Я как 
декан в первую очередь заинтересована в повышении качества 
образования наших студентов, а здесь, в порту я вижу очень важ-
ный момент: это практическая составляющая. Мы обговорили 
возможность предоставления мест для практики нашим студен-
там. А дальше, естественно, если они понравятся, то мы бы хо-
тели, чтоб они были трудоустроены. Но должна быть и обратная 
связь. Нас интересует, каким видят идеального выпускника ОНМУ 
для того, чтоб он мог быть полезен порту. Мы готовы предостав-
лять студентам образовательные услуги по новым методикам и 
новым направлениям с практическим приложением конкретно для 
порта. Также обсудили возможность привлечения ведущих специ-
алистов порта к проведению лекций для наших студентов, чтобы 
им рассказали о реалиях порта. У нас уже есть такая практика с 
другими предприятиями. Порт это прекрасная площадка для та-
ких целей: здесь масса специалистов, которые могут поделиться 
своими знаниями, – поделилась перспективами сотрудничества 
Наталия Гребенник. 

Наталья СМИРНОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Производственные площади порта «Чер-

номорск» вполне могут быть плацдармом 
для прохождения практики студентами 
ОНМУ. Преподаватели Одесского Наци-
онального Морского Университета уже 

побывали на предприятии и встретились с 
руководством. В рамках встречи прошла 

экскурсия по территории порта.

Руководством Ильичевского порта принято реше-
ние о выплате единоразового поощрения работ-
никам порта. На премирование работников 1го, 
4го, 5го терминалов и СКПР выделено 1180 тыс грн.

Как отметила Оксана Галина, заместитель директора по эконо-
мике и финансам, основной задачей руководства Ильичевского мор-
ского торгового порта является не только сохранения положитель-
ной динамики в основной деятельности порта - грузопереработке, но 
и материальное стимулирование труда портовиков. Именно поэтому 
за последние полтора года неоднократно повышался уровень зара-
ботной платы в порту. «В условиях роста уровня инфляции, повыше-

Вернуть Украине статус транзитно-
го государства

В ходе визита в Азербайджан министринфраструк-
туры Владимир Омелян провел переговоры с Мини-
стерством транспорта Азербайджана в ходе которых 
был достигнут ряд договоренностей. 

Во-первых, азербайджанские компании готовы участвовать в 
тендерах по строительству украинских дорог. Во-вторых, есть чет-
кое желание Азербайджана достичь качественного воплощения 
Шелкового пути, южной его ветви. Мы имеем договоренности с 
портовыми операторами, которые готовы предоставлять свои па-
ромы, использовать общую логистику через Черное море и Каспий.

«Я поставил перед собой конкретную задачу – вернуть Украине 
статус транзитного государства. И новый Шелковый путь Китай — 
Украина — Европейский Союз — лишь одно из направлений этой 
работы. Одновременно с ним мы отрабатываем маршрут Евро-
пейский Союз — Украина — Черное море — страны Персидского 
залива, а также транспортный коридор Балтийское море — Чер-
ное море — Каспийское море. Потенциально все эти направления 
очень интересны», - отметил в интервью для haqqin.az министр 
инфраструктуры Владимир Омелян.

Технически они выполнимы, экономически они обоснованы. 
Сейчас единственная проблема, по мнению Владимира Омеляна, 
формирование команды, небольшой, которая готова обеспечить 
всю логистику. Бизнес хочет, чтобы их товар с точки «А» в точку 
«Б» был доставлен условно за 8 дней со стоимостью контейнера, 
например, 3 или 4 тысячи долларов.

ния цен и тарифов на социально значимые 
товары и услуги мы должны поддерживать 
наших портовиков и использовать для это-
го каждую возможность, - говорит Оксана 
Галина. Так в предыдущие годы заработная 
плата повышалась лишь по 10% и только в 
феврале 2016 года,  учитывая финансовые 
показатели  деятельности предприятия, сра-
зу на 35%, кроме того планируется премия 
за высокие показатели работы, что являет-
ся весомой и ощутимой добавкой».    Доке-
ры-механизаторы, а также работники под-
разделений порта, принимающие участие 
в технологическом процессе при обработке 
судов и вагонов, согласно Положения о про-
изводственном премирования работников 
ГП «ИМТП»,  получают 15% премии при ус-
ловии ежесменного выполнения задания, 
установленного сменно-суточным планом 
при соблюдение технологии переработки и 
складирования груза; отсутствии нарушений 
техники безопасности; выполнение перегру-
зочных работ без повреждения груза.

        Планируемое поощрение работни-
ков еще раз подтверждает заботу админи-
страции о трудовом коллективе, о каждом 
труженике порта.

Передовиков Ильичевского морского 
торгового порта поощрят
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Хотя… воспроизвести в точности во всей вкусовой гамме ни уху, 
ни любое другое блюдо невозможно. Точно так же, если 10 человек 
начнут готовить по одному и тому же рецепту из одних и тех же 
компонентов, то у каждого получится свой оригинал. 

– Во–первых, способов приготовления очень много. Навскидку 
скажу, что только для шашлыка знаю не менее 20. Если он делает-
ся из телятины, баранины, говядины, свинины, – в каждом случае 
свой подход. Во–вторых, приготовление пищи – всегда импровиза-
ция. Каждый раз, стоя у плиты, изобретаешь и привносишь нечто 
новое. Для увлеченного повара даже обычная яичница – кулинар-
ный эксперимент. Наконец, каждый умелец имеет свой секрет. Пе-
редавать его не имеет смысла, потому что он индивидуален. То 
есть присущ, только ему, – поясняет Юрий.

И все же первым ярким впечатлением детства у него были не 
блинчики и не фрикадельки, как можно было бы подумать, а доро-
га, наблюдаемая из кабины грузовика. Запах бензина, ровный гул 
мотора. 

– Мой отец шофер–«дальнобойшик». Он работал на автобазе 
порта. Можно сказать, всю жизнь, – рассказывает Юрий.– Отец 
брал меня в рейсы. Конечно, давал порулить. Я сидел у него на 
коленях и держал баранку. До педалей еще не дотягивался, и отец 
нажимал на них сам. А я, так сказать, ехал. Но, привитые в детстве 
сноровка, умение чувствовать автомобиль остались. Теперь точ-
но таким же «дедовским» методом учатся управлять машиной мои 
сыновья. 

В порт Юрий пришел в 1999 году с любительскими правами на 
руках и с хорошим водительским опытом. На автобазе освоил все 
водительские категории. И теперь его рабочее место – кабина тя-
гача «Вольво» с прицепом. На таких машинах подавали ЖРК на 
кейпсайзы, подходившие причалу №1. Теперь настало время во-
зить на них с переезда в порт пшеницу. Но эти расстояния находят-
ся в обозримых пределах, ехать на дальний край света с грузом не 
нужно, и – самое важное – вечером, после смены можно возвра-
щаться домой к семье.

Что такое быть далеко от родного дома, Юрий успел почувство-
вать за 5 лет работы на торговых судах ЧМП, где был на борту 
коком. Он закончил Одесское высшее профессиональное училище 
морского туристического сервиса. Прежде оно называлось проще: 
ПТУ №26. А у острых на язык мариманов «поварешкиной школой».

– Образование по специальности там 
давали классное. Мы изучали и сдавали 
практические экзамены по всем видам на-
циональной кухни. Отучившись год, я был 
призван в армию. И поскольку уже имел 
разряд, меня направили в генеральскую 
столовую. Это не щи да каша. Армейские 
чины тоже любят поесть и в этом понима-
ют толк. Но – справился, – говорит Юрий 
Крицкий. – Потом доучился и был на флоте, 
пока пароходство не развалилось. Жаль, 
конечно…

Но на праздниках не говорят о груст-
ном. С 6 утра Юрий уже был в яхт–клубе, 
где проходила спартакиада, чтобы заранее 
подсуетиться возле очага. Отмечать спор-
тивные победы ухой – уже многолетняя тра-
диция. Без угощения они не так радостны, 
не тот отдых. 

– А зачем так рано начинать: уха ведь 
быстро варится? – спрашиваю Юрия.

– Э нет. Это творческий процесс, ко-
торый не терпит спешки, – отвечает он. 
– Юшку нужно варить на медленном огне 
примерно, как холодец. Долго томить. У 
меня на все про все ушло часа четыре. А 
там уже настало время подавать. 

– Секрет приготовления у вас можно 
выведать?

– Пробовать – милости просим. А про-
фессиональный секрет оставлю при себе. 
Скажу главный принцип: приготовленное 
должно быть вкусным. – смеется Юрий. – И 
все нужно заготавливать заранее. Прежде 
всего – рыбу.

– Вы ее выбираете по принципу: «Де-
шева рыбка – погана юшка»?

– Конечно. Как говорится, если хотите, 
чтобы был хорошим чай, то добавьте в воду 
хорошую заварку. Повар не только варит, но 
и продукты подбирает по своему усмотре-
нию. Имеют значение размер рыбы, старая 
она или молодая. Сам развожу огонь. Даже 
котел принес свой личный, предназначен-
ный для таких целей, и сам его вымыл. Так 
у меня в одном казанке сошлись и помири-
лись карась, пеленгас, наш черноморский 
бычок. Морская рыба дает интересную вку-
совую гамму. А карась – речной сорт – при-
дает ухе некоторую сладость и особую мяг-
кость. Безоговорочно, рыбка была свежей. 
У мороженой теряются вкусовые качества. 
Потом рыба выкладывается на тарелку и 
подается отдельно от рыбного бульона. 

Овощи отдельно. И ко всему готовится приправа – саламур.

– Это «изюминка» ухи?
– Да, он придает пикантность и, собственно, создает неповто-

римый характер ухи. Его приготовление – тайна.

– А, правда, что в уху, когда она готова, нужно плеснуть 
водки?

– Есть такая тонкость. Применяется данный прием, если уха 
получается слишком жирной, и сам жир поднялся желтой массой 
на поверхность. Пока он горячий, водка расщепляет его, разбивая 
плавающую желтую пленку. Алкоголь, содержащийся в водке, при 
этом быстро выпаривается. Кроме того, юшка приобретает про-
зрачность. Иначе она может быть по цвету, как мыльная вода. На 5 
литров нужно влить примерно 50 – 70 граммов водки.

– Варить уху на праздник ваша постоянная обязанность?
–  Нет, это любимый процесс, переходящий в состояние души.

– А кто чаще готовит дома?
– Жена, она больше находится с детьми. Но, к торжественным 

событиям, если есть время, приходит вдохновение сделать какой–
нибудь гастрономический изыск готовлю я. К тому же я еще и кон-
дитер.

– Какой кухне отдаете предпочтение?
– Все по–своему хороши. Но лучше всего одесская кухня. Она 

вбирает в себя рецептуру многих народов, в свое время заселяв-
ших город и придававших ему колорит. Вот и нынешняя уха сваре-
на в духе южных традиций.

– Что вам нравится больше, чем готовить?
– Угощать! Приходите на уху…

Вел беседу 
Владислав КИТИК

Завершающим (и самым вкусным) мероприятием 
прошедшей спартакиады «Трудовая слава 2016» стала… 

проба ухи!
Автором этого кулинарного творения является водитель автобазы 
ГП «ИМТП» Юрий Крицкий. Понятно, что подобные произведения 
недолговечны. Потому что, чем быстрее и с большим аппетитом их 
съедают, тем больше это говорит в пользу качества данного
кушанья. Зато, дольше остаются приятные воспоминания. 
И желание – повторить!


