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СЧАСТЬЯ,
ЛЮБВИ,
МИРА,
ДОБРА,
УДАЧИ!

СССС     ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИККККООООММММ    ВВВВ ЕЕЕЕ ССССННННЫЫЫЫ ,,,,     ММММИИИИЛЛЛЛЫЫЫЫЕЕЕЕ     ЖЖЖЖЕЕЕЕ ННННЩЩЩЩИИИИННННЫЫЫЫ!!!!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас с самым

красивым и светлым весенним праздни-
ком – днем 8 Марта!

Этот день так же прекрасен, как и вы, наши дорогие
матери, жены, сестры, дочери, коллеги, друзья.
Женщине дано высокое предназначение на земле.
Она – мать, дарующая жизнь, она жена, хранящая се-

мейный очаг, она – труженица, фундамент коллектива.
Спасибо вам, дорогие наши, за теплоту сердец, муд-

рость, терпение, щедрость и огромное трудолюбие, за ве-
ру, понимание и поддержку, которая позволяет нам уве-
ренно идти вперед и с оптимизмом смотреть в будущее!

В этот праздничный день желаем вам мира и любви, ог-
ромного счастья и радости, здоровья, светлых дней, успе-
хов и творческих свершений. Пусть сбываются все ваши
надежды и  мечты, пусть праздник наполнит ваш дом цве-
тами, солнцем и весельем, подарит тепло родных, внима-
ние и улыбки коллег и друзей! Прекрасного настроения,
семейного благополучия, добра и процветания вам и ва-
шим близким!

Д.С. ЧАЛЫЙ,
председатель Правления ЧАО «УДП», 

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной организации,

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

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Измаильского городского совета,

его исполнительного комитета примите искрен-
ние и сердечные поздравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Вы – олицетворение гармонии, нежности и красоты. Вы
дарите жизнь, вдохновение и любовь. Вы вселяете в нас
уверенность, придаете сил, ободряете и вдохновляете на
новые свершения. Своей заботой и участием, мудростью
и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Заботли-
вые и ласковые хранительницы семейного очага – вы са-
мое дорогое, что есть у нас в жизни! 

В этот праздничный день примите искренние слова бла-
годарности за вашу неиссякаемую женскую доброту, щед-
рость сердца и души, умение сделать мир светлым и ра-
достным. Особые слова благодарности хочу высказать
женщинам старшего поколения – ветеранам войны и тру-
да, которые, не жалея сил, работали во благо родного Из-
маила, его настоящего и будущего. Примите от нас низ-
кий поклон!

Пусть тепло этого праздника согреет вас, защитит от
невзгод и тревог, подарит радость от общения с друзь-
ями и близкими! Пусть рядом с вами всегда будут
только достойные люди, а весна принесет  радость,
уверенность, любовь и мир!

Успехов вам, весеннего настроения, счастья
и добра!

А.В. АБРАМЧЕНКО,
Измаильский городской голова.

Знакомьтесь: Светлана Тер-
панова, третий помощник капи-
тана. 10 лет назад Светлана Вла-
димировна не только решилась
кардинально изменить свою
жизнь, но и абсолютно уверена,
что поступила правильно.

– Свою первую профессию то-
вароведа я выбрала по настоя-
нию родителей, но работа не
приносила мне удовольствия, –
рассказывает Светлана. – Так
сложилось, что надо было самой
зарабатывать, содержать семью,
и я, окончив курсы поваров, ушла
в море в свой первый рейс.

Каждый раз, когда я поднима-
лась на мостик, ловила себя на
мысли, что мне там хорошо. А по-
том сердцем поняла – это то, что
я искала все это время. Это был
осознанный выбор. Поступила в
Киевскую академию водного
транспорта. Пока училась, ходи-
ла в море поваром, кадетом, ста-
жером. Работа нравилась, но
длительные разлуки с домом,
сыном давались тяжело.

В прошлом году я обратилась в
Украинское Дунайское пароход-
ство, прошла собеседование,
сделала все необходимые доку-
менты и осенью пошла в рейс на
речку. Мое знакомство с Дунаем
состоялось на теплоходе «Зеле-

нодольск», а второй
рейс сделала  на
«Челябинске».

Третий помощник
капитана стоит вах-
ту не сам, а вместе
с капитаном. Поэто-
му мне было не так
страшно, хотя, ко-
нечно, очень волно-
валась. Мне повез-
ло, что я начинала
под руководством
капитанов Андрея
Махонина и Олега
Переломова. Они
сильные судоводи-

тели. Я наблюдала за их работой
и восхищалась, с какой легко-
стью они управляли судном в та-
ких тяжелых условиях. Дунай не
сравнить с морем, здесь сплош-
ные узкости, крутые повороты и
судно с караваном под 300 мет-
ров. То, что они делают, достойно
уважения. Я благодарна своим
первым наставникам за то, что
они поддерживали меня и охотно
делились своими профессио-
нальными секретами, а поучить-
ся у них есть чему.

Сегодня могу твердо сказать: я
не ошиблась с выбором новой

профессии. С
р а д о с т ь ю
ухожу в рейс,
с удовольст-
вием провожу
время с род-
ными на бе-
регу и опять
иду в рейс.
Мне нравит-
ся, что посад-
ка на судне в
Измаиле  и
сюда же при-
ходим – это
очень удобно.
Рейсы корот-
кие, не успе-
ваешь слиш-
ком устать, и
дома часто
б ы в а е ш ь .
Именно об
этом я и меч-
тала.

Теперь я
точно знаю:
не надо бо-
яться что-то

изменить в своей жизни. Надо
идти по зову сердца. Ставишь
цель, предпринимаешь какие-то
шаги в этом направлении – и все
обязательно получится.

Негативный настрой к женщи-
нам на флоте уже прошел. Отно-
шение к нам поменялось. В эки-
пажах я себя чувствовала ком-
фортно, на борту абсолютно здо-
ровая атмосфера, все вопросы
решаются по-деловому. Пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить
экипажи теплоходов «Зелено-
дольск» и «Челябинск» за под-
держку, за то, что не дали почув-
ствовать себя чужой в коллекти-
ве.

А еще хочу поздравить всех
женщин – и на флоте, и на берегу
– с наступающим праздником 8
Марта. За 10 лет я побывала во
многих странах и точно знаю, что
украинские женщины – самые
красивые и душевные. Счастья
вам, дорогие подруги, здоровья
и всех благ!

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

ЖЕНЩИНА И ФЛОТ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Если женщина чего-то по-настоящему
захочет, то она непременно этого добь-
ется. И никакие запреты и суеверия не
смогут ей помешать. Подтверждением
тому история нашей героини.

Учебный центр ЧАО «УДП» успешно прошел
проверку и получил Сертификат соответствия
уровню подготовки моряков требованиям Кон-
венции ПДНВ и национальным требованиям.

Проверку соответствия провела Государственная служба морского и реч-
ного транспорта Украины (Морская администрация) с 11 по 15 февраля
2019 года. В ходе аудита были проверены все фундаментальные процессы
по всем заявленным направлениям подготовки, а именно: система менедж-
мента качества на соответствие стандарту новой версии ДСТУ ISO
9001:2015, требования к персоналу, требования к материально-техническо-
му и информационному обеспечению. 

По окончании аудита определены дальнейшие цели и задачи для совер-
шенствования деятельности Учебного центра. Положительный результат
проверки дает возможность обучать и выдавать документы по следующим
специализациям: оператор ГМССБ, специалист по управлению спаса-
тельными средствами, управление борьбой с пожаром, оказание
первой медицинской помощи, офицер по охране судна и др.

Получение Сертификата соответствия подтверждает высокий уровень уп-
равления всеми процессами в Учебном центре. Для нас это большое собы-
тие, которое открывает новые возможности для развития.

О.И. ВЕЛЬЧЕВ,
и.о. начальника Учебного центра ЧАО «УДП».

Награждены Почетной грамотой
Одесской областной государст-

венной администрации:
Волкова Ирина Александровна –

ведущий экономист по договорным и
претензионным работам юридической
службы;

Давыдова Жанна Владимировна –
старший инспектор сектора кадрового
делопроизводства и работы с береговы-

ми кадрами службы организации труда и
работы с персоналом.

Награждены Почетной грамотой
Одесского областного совета:

Олейниченко Виктория Ярославовна –
инспектор бюро организации делопроиз-
водства и контроля;

Ставинская Наталья Ивановна – дело-
производитель АХО.

Награждены Почетной грамотой
Измаильского городского головы:

Боруцкая Светлана Юрьевна – бухгалтер
1 категории расчетно-кассового отдела цен-
трализованной бухгалтерии;

Ганюшкина Валентина Викторовна –
мойщик посуды 2 разряда теплохода «Волга»;

Казак Лидия Васильевна – ведущий эко-
номист финансово-экономической группы
службы эксплуатации флота;

Кукланова Татьяна Евгеньевна – инже-
нер 1 категории сектора экологической без-
опасности службы экономической безопас-
ности и предотвращения коррупции;

Козаревская Эмма Георгиевна – буфет-
чик (дневальный) теплохода «Молдавія».

Награждены знаком
«Почетный работник УДП»:

Бесараб Галина Васильевна – ведущий
экономист отдела организации труда и пла-
нирования ХОСП «КССРЗ»;

Христилова Елена Анатольевна – глав-
ный бухгалтер обособленного подразделе-
ния «Учебный центр».

Награждены Почетной грамотой
Украинского Дунайского пароходства:
Головко Светлана Дмитриевна – эконо-

мист 1 категории сектора планирования и
мониторинга технической службы;

Граниченко Алла Яковлевна – бортпро-
водник судовой теплохода «Україна»;

Деде Оксана Георгиевна – повар судо-
вой 4 разряда теплохода «Молдавія»;

Ивуль Татьяна Валерьевна – ведущий
экономист отдела управления пассажир-
ским флотом агентства по туризму и пасса-
жирским перевозкам «Транскруиз»;

Кирчик Светлана Михайловна – инженер
2 категории (по договорной работе) коммер-
ческого отдела ХОСП «КССРЗ»;

Микаева Жанна Феликсовна – админи-
стративный помощник первого заместителя
председателя Правления;

Савченко Тамара Викторовна – старший
бортпроводник судовой теплохода «Ук-
раїна»;

Сапожникова Ирина Николаевна — ве-
дущий экономист отдела казначейства;

Сидельникова Наталья Викторовна –
инженер по нормированию труда 1 катего-
рии (руководитель) группы планирова-
ния, организации труда и заработной
платы, нормирования труда и договор-
ной работы ХОСП «БТОФ»;

Хмельниченко Ирина Владими-
ровна – экономист 2 категории плано-
во-экономического отдела;

Храновская Наталия Григорьевна
— ведущий экономист отдела казна-
чейства.

Ветераны УДП:
Казанцева Пелагея Семе-

новна;
Леонова Алла Нико-

лаевна. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР УДП ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ КОНВЕНЦИИ ПДНВ
ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Коллектив Учебного центра.

ППППОООО     ТТТТ РРРРУУУУДДДДУУУУ     ИИИИ     ППППООООЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ТТТТ !!!!
В честь Международного женского дня 8 Марта 

по пароходству издан праздничный приказ. В соответствии с ним:

Олег Переломов, капитан теплохода «Челябинск»:
– Женщина за рулем на «двухтысячнике» – это говорит о многом.

На таких судах управление очень трудное, и женщине-судоводите-
лю тяжеловато. Особенно, если учесть, что Дунай непредсказуем и
ошибок, излишней самоуверенности не прощает. Для штурмана
очень важно соизмерять и возможности судна, и свои способности.

Светлана – молодец. Ее волнение понять можно, это естественно.
Но как судоводитель она хваткая, целеустремленная. Во время рей-
са управляла и судном, и маневрами. Уверен, у нее все получится.
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Анна Денисова, ведущий инже-
нер лаборатории измерений произ-
водственных факторов отдела ох-
раны труда:

– 8 Марта я люблю за то, что это
первый весенний праздник. Он дарит
приподнятое настроение, ощущение

радости, ведь все вокруг пробуждается после зимы.
И конечно же за внимание мужчин к нам, женщинам.

Приятно слышать комплименты, получать подарки,
чувствовать тепло и заботу.

Анджела Горщенко, инспектор сектора охраны и
контроля:

– Наступила весна – замечательная пора года. А
значит, она принесла нам один из самых светлых и
радостных праздников – 8 Марта. От одной только
мысли об этом улучшается настроение. А еще это до-
полнительный выходной день, что для женщины не-
маловажно.

Людмила Куприянова, инспектор группы речных
судов:

– Люблю этот день за яркие цветы и такие же эмо-
ции. Приятно, когда мужчины стараются удивить, об-
радовать. Как тут не пожалеть, что этот праздник быва-
ет только раз в году.

Наталья Колодеева, ведущий экономист отдела
казначейства:

– Солнце, улыбки, цветы, пробуждение природы  –
как можно это не любить!

Желаю нашим женщинам здоровья, чтобы глаза сия-
ли от любви, весеннего настроения в любую погоду.

Лена Корнева, научный сотрудник музея УДП:
– Весна – мое любимое время года. Поэтому у меня

праздник 8 Марта ассоциируется с началом весны, зе-
ленью, яркими цветами, теплом и солнцем, хорошим
настроением. Накануне праздника царит оживление.
Приятно видеть, как мужчины выбирают подарки, идут
по улице с букетами цветов. Женщины в этот день по-
лучают максимум поздравлений и внимания от мужчин
– родных, друзей и коллег.

Галина Тищенко, инженер по охране труда
БТОФ:

– У меня, как и у многих женщин, наверное, весна, а
с ней и первый весенний женский праздник, ассоции-
руется с зарождением жизни, пробуждением и обнов-
лением природы, предвестием тепла, с надеждой на
лучшее. Весна, расцвет природы – это всегда что-то
новое, светлое, прекрасное. И первые цветы, которые
появляются из-под снега, или цветущие комнатные
растения привносят в нашу жизнь именно такой лучик

надежды и радости.

Женский инстинкт стоит прозорливо-
сти великих людей.

Оноре де Бальзак

Даже суровость любимой женщины полна
бесконечного очарования, которого мы не
находим в самые счастливые для нас минуты в
других женщинах.

Стендаль 

Женщину теряешь так же, как свой батальон: из-за
ошибки в расчетах, приказа, который невыполним, и
немыслимо тяжких условий. И еще из-за своего скот-
ства.

Эрнест Хемингуэй 

Мужчина всегда хочет быть первой любовью женщи-
ны. Женщины более чутки в таких вопросах. Им хоте-
лось бы стать последней любовью мужчины.

Оскар Уайльд 

Если бы не было женщин, все деньги мира ничего бы
не значили.

Аристотель Онассис 

Нет некрасивых женщин – есть только женщины,
не знающие, что они красивы.

Вивьен Ли 

Большая часть мужчин требует от своих
жен достоинств, которых сами они не сто-

ят.
Лев Толстой 

Отрасль обеспокоена тем, что ранее считав-
шиеся строго мужскими профессии и должно-
сти – моряки, рыбаки, докеры, геодезисты,
представители портовых властей и чиновники –
сегодня, во времена борьбы за гендерное ра-
венство, – все еще перенасыщены мужским по-
лом. На торговом флоте задействовано всего
лишь 2% женщин.

Главными врагами популяризации профессии мо-
ряка среди женщин называют стереотипы и дискри-
минацию. Именно гендерные различия, по мнению
экспертов, влияют на условия труда, доступ к обра-
зованию, а также возможность карьерного роста.

В IMO уверены, что расширение прав и возможно-
стей женщин может способствовать процветанию
экономики во всем мире в целом и стимулировать
устойчивое развитие судоходной отрасли в частно-
сти.

«Международная морская организация видит
поддержку женщин в создании условий для про-
фессиональной ориентации, в облегчении доступа
к морскому образованию в развивающихся странах
и в помощи при трудоустройстве», – уточнили в ор-
ганизации.

Seafarersjournal.com

В первую очередь следует упомя-
нуть женщину-гондольера, един-
ственную в своем роде. До нее этим
традиционным для Венеции транс-
портом управляли исключительно
мужчины. Однако венецианка Джор-
джия Босколо прошла полугодичную
программу подготовки, отлично зна-
ет свой город и морское право, вла-
деет английским языком. Это и по-
могло ей успешно сдать экзамены.
Также для гондольера обязателен
хороший внешний вид, но с этим
требованием девушка справилась с
легкостью.

Профессия дальнобойщика счи-

тается исключительно мужской, од-
нако некоторые дамы смогли приру-
чить огромные фуры. И даже насы-
щенная трудовая жизнь и постоян-
ные разъезды не мешают этим жен-
щинам строить личную жизнь и вос-
питывать детей.

Работа стеклодува требует зна-
чительных физических усилий, поэ-
тому чаще всего со стеклом предпо-
читают работать представители
сильной половины человечества.
Однако некоторые дамы могут дуть
стекло не хуже мужчин. А природный
женский вкус помогает им созда-
вать необычные шедевры.

Профессия телохранителя также
традиционно считается исключи-
тельно мужской. Такой выбор поня-
тен – подавляющее большинство
мужчин обладают большей физиче-
ской силой и массой тела, нежели
женщины. Однако во все времена
существовал небольшой процент
женщин-телохранителей. Это и не-
удивительно – многим приятно об-
щество красотки, которая, несмотря
на внешнюю хрупкость, в идеале
владеет боевыми искусствами.

Человеку свойственно стремле-
ние к небу. И некоторые женщины
достигают своей мечты. Одна из
наиболее необычных профессий –
пилот воздушного шара. Женщи-
на может не только хорошо вы-
полнять эту должность, но и быть
в ней лучше многих мужчин. Так,
пилот-украинка Анна Краус-
Ещенко выиграла чемпионат
по воздухоплаванию стра-
ны, обойдя в этом коллег
мужского пола.

ПО ПЕРВОМУ образова-
нию Елена Христилова

техник-технолог по обра-
ботке материалов на стан-
ках с ЧПУ. Это был осознан-
ный выбор профессии – по-
следовала примеру отца. В
Измаиле окончила техникум
автоматизации производст-
ва, практику проходила на
заводе «Эталон», где и
предполагалось ее будущее
место работы. Но к тому
времени, как она заканчива-
ла учебу, судьба завода уже
была предрешена. Поэтому
приняла предложение
профкома плавсостава па-
роходства занять долж-
ность кассира. «И ни разу об
этом не пожалела», – гово-
рит Елена. 

Новое дело настолько ей
понравилось, что она окон-
чила курсы бухгалтеров при
техникуме, где училась, а
затем получила высшее об-
разование в МАУПе по спе-
циальности «Учет и аудит» и
приобрела квалификацию
бухгалтера-аналитика. Пос-
ле профкома плавсостава
она перешла в профком бе-
реговых подразделений,

где вела детские до-
школьные учрежде-
ния.

С 2014 года Елена
трудится в Учебном

центре. Забот у нее,
как главного бухгалте-
ра, более чем доста-
точно, но главная –
чтобы каждая копе-
ечка была на своем

месте.

– Бухгалтерию знаю и
люблю, – признается Елена.
– В моей работе, как, впро-
чем, и в любой другой, по-
рой бывает тяжело, но в це-
лом, когда достигаешь ре-
зультата, – это радует. А
еще в Учебном центре хоро-
ший, слаженный, работо-
способный коллектив, спо-
собный преодолеть любые
трудности.

Начальник Учебного цент-
ра Олег Вельчев отзывает-
ся о главном бухгалтере
предельно кратко и емко:
«Управлять можно любым
коллективом, но с такими
людьми, как Елена Христи-
лова, это делать легче. По-
чему? Потому что она иници-
ативна, аккуратно работает с
документами, что для меня
как руководителя очень важ-
но, и она профессионально
подходит к делу». 

Елена Анатольевна не
только успешно строит
карьеру. Несмотря на по-

стоянную занятость, ей пре-
красно удается сочетать ра-
боту с семьей, быть любя-
щей женой, заботливой ма-
мой, а еще находить время
для йоги, без которой она
себя не представляет.

— Спорт – это часть моей
жизни, – говорит Елена, – и
детей привлекаю к спортив-
ным занятиям. У нас с му-
жем Игорем двое сыновей:
старший Владислав окон-
чил Херсонскую морскую
академию, младший Ки-
рилл учится в лицее в шес-
том классе.

Стараемся как можно
больше времени проводить
вместе. Очень любим выез-
жать за пределы Измаила.

Это, конечно, удается не так
часто, как хотелось бы, учи-
тывая характер работы му-
жа и сына – оба моряки. Но
если выдается такая воз-
можность, то обязательно
едем в Карпаты. Это наше
любимое место отдыха.

Моя мечта – побольше
быть с семьей, почаще со-
бираться всем вместе. Вме-
сте нам хорошо.

Елена Христилова не
скрывает, что довольна, как
сложилась личная и про-
фессиональная жизнь. Каж-
дый день она благодарит
судьбу за все, что у нее
есть, и старается находить
положительное во всем, что
ее окружает.

— Главное, чтобы мои
близкие были здоровы, а
остальное, как говорится,
решим,— с улыбкой   заклю-
чает Елена. 

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

В честь 8 Марта главный бухгалтер Учебного центра
Украинского Дунайского пароходства Елена Христи-
лова награждена знаком «Почетный работник УДП».
Признаться, поначалу это озадачило. Ведь данная на-
града вручается работникам, которые проработали на
предприятии 25 лет. А глядя на Елену Анатольевну, не-
возможно представить, что за ее плечами столь со-
лидный трудовой стаж. Выглядит она просто потряса-
юще! Как ей это удается? Секрет простой: она занима-
ется любимым делом, ее ценят в коллективе, у нее за-
мечательная семья, а еще она дружит со спортом. 

ТИХОЕ СЧАСТЬЕ 
ЕЛЕНЫ ХРИСТИЛОВОЙ

Одним
из таких
специа-
л и с т о в
б ы л а

Мария Яковлевна Климанова. Роди-
лась в Херсоне в предреволюционный
год, рано осталась без родителей, вы-
росла на попечении бабушки. В 12 лет
поступила в школу фабрично-заво-
дского ученичества при заводе «Ме-
таллист» имени Петровского в Херсо-
не и получила там специальность тока-
ря третьего разряда, прошла произ-
водственную практику. И практически
разу поступила на вечерние курсы
рабфака по подготовке в Одесский ин-
ститут водного транспорта, куда по-
ступила в октябре 1931 года на эксплу-
атационный факультет. 

После окончания института Мария
Яковлевна была командирована в Су-
хумский порт инженером по труду и
зарплате. С 1939 по 1943 гг. трудилась
там же старшим экономистом. В марте
1943 года, после освобождения Ейска
от фашистских захватчиков, по распо-
ряжению начальника Черноморско-
Азовского пароходства И.Г. Сырых бы-
ла направлена начальником планового
отдела Ейского порта, в 1944-м – в
Черноморское пароходство в резерв
дунайских портов. До освобождения
Измаила временно работала в обкоме
партии, а когда было создано Совет-
ское Дунайское государственное па-
роходство, начала работу в нем в со-
ставе оперативной группы, призван-
ной обеспечивать перевозки военных
и народнохозяйственных грузов по Ду-
наю и развивать транспортное пред-
приятие на Дунае.

С ноября 1944 года М.Я. Климанова
работала старшим инженером службы
эксплуатации флота, с 1946-го была

диспетчером портов Галац, Браила.
Агентство СДГП в Браиле в то время
располагало парой портовых букси-
ров, мощной базой по обеспечению
флота материально-техническим и
продовольственным снабжением, бун-
керной базой, большим штатом работ-
ников. Дисциплинированная, энергич-
ная, знающая свое дело, М.Я. Клима-
нова влилась в коллектив агентства,
добросовестно выполняла обязанно-
сти диспетчера по флоту. 

По окончании срока загранкоманди-
ровки, обогатившись опытом, она вер-
нулась в Измаил на должность инже-
нера отдела портов СДГП, а затем
вновь перешла в службу эксплуатации
экономистом коммерческого отдела.
С 1949 по 1972 гг. Мария Яковлевна
трудилась инженером по рационали-
зации и изобретательству техслужбы.
В сферу ее деятельности входили па-
роходство, заводы и порты украинско-
го участка Дуная. В 1960-е годы в па-
роходстве активно внедрялось рацио-
нализаторское движение, и она была
тем человеком, который принимал ра-
ционализаторские предложения и
рассматривал их практическую пользу,
экономический эффект от внедрения
новых технологических процессов,
оформлял заявки на изобретения.

М.Я. Климанова проработала в
СДГП 27 лет, до 1972 года. За хорошую
работу  отмечена медалью «За трудо-
вую доблесть», благодарностями ру-
ководства предприятия и денежными
премиями. Она была одной из многих
женщин, которые внесли свой вклад в
создание и развитие нового транс-
портного предприятия на Дунае, и ви-
дела, как общие усилия приносят по-
ложительный результат.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото из музея УДП.

ЖЕНЩИНАЖЕНЩИНА
С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМС СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ

В современном мире практически не
осталось сфер деятельности, где бы
женщины не трудились наравне с муж-
чинами. Сейчас женщины лидируют
среди экономистов, менеджеров,
бухгалтеров, журналистов и продол-
жают выбирать себе профессию исхо-
дя из амбиций, возможностей и спо-
собностей. А во времена Второй мировой
войны им пришлось заменить ушедших на
фронт отцов, мужей, братьев, принять на се-
бя все тяготы тружеников тыла. И впоследст-
вии восстанавливать народное хозяйство,
отправляясь туда, где были нужны рабочие
руки, квалифицированные кадры.

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ
ЭТОТ ДЕНЬ?ЭТОТ ДЕНЬ?

РРРР ЕЕЕЕДДДДККККИИИИЕЕЕЕ     ЖЖЖЖЕЕЕЕ ННННССССККККИИИИЕЕЕЕ     ППППРРРРООООФФФФЕЕЕЕ ССССССССИИИИИИИИ
Разграничение профессий на женские и мужские постепенно сти-

рается. Сейчас в таких областях, как журналистика, управление пер-
соналом и страхование, большее дам, чем молодых людей, хотя еще
пару десятков лет назад эти профессии считались мужскими. Сейчас
уже никого не удивишь женщиной-хирургом или женщиной-геоло-
гом, однако все еще сохранились профессии, где девушки – ред-
кость и из рук вон выходящий случай.

ЖЕНЩИН МАЛО:ЖЕНЩИН МАЛО:
ИХ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ В МОРСКОМ

СООБЩЕСТВЕ ХОТЯТ РАСШИРИТЬ
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ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО,
что для любого уров-

ня – я, конечно, спортс-
менка бывалая, в про-
шлом году три дня присе-
дания по утрам делала, и у
меня гантели дверь в ком-
нату подпирают, но все-
таки начать надо с чего-
нибудь попроще. А потом
как пойду в тренажерный
зал, как покроюсь кубика-
ми, как стану одним
сплошным клубком мышц!

Ничто не предвещало
беды – тети разной комп-
лекции в просторном за-
ле, похожие на гробики
для карликов степ-плат-
формы, ритмичная музы-
ка, тренерши нет пока.
Вспомнив, что перед тре-
нировкой спортсмены
разминаются, я с сосре-
доточенным лицом по-
прыгала, повертела голо-
вой и всячески показала
присутствующим клушам,
что их посетила фитнес-
фанатка, которая знает,
что и как! Так, ну где там
уже тренер? 

Прискакала тренерша –
маленькая накачанная
женщина:

– Вы в первый раз? Бу-
дет тяжело – передохните.
Поехали!

Пять минут, полет нор-
мальный! Здорово скакать
под музыку – чего я сюда
раньше не пришла? Надо
спортом заниматься, да-
ешь здоровый образ жиз-
ни!

Семь минут, полет нор-
мальный, но внутри нарас-
тает недоумение – это что,
все 50 минут в таком тем-
пе будут?

Десять минут, полет так
себе. Вокруг меня двад-
цать женщин с лицами
убийц машут ногами и
долбят в платформу – что
там слон по сравнению с

батальоном мрачных те-
ток, решивших привести
себя в порядок!

Двенадцать минут, не-
доумение крепнет. Тетка-
тренер даже не порозове-
ла:

– Еще активнее! Мах,
степ, захлест! Еще четыре
раза, не снижаем темпа!

Пятнадцать минут –  я
сейчас лопну с брызгами и

испачкаю вам зал. Или у
меня нога на очередном
замахе оторвется. Поня-
ла, почему остальные ба-
бы так долбят в степ-плат-
формы, я свою тоже воз-
ненавидела: получи, гад-
ская штука, вот тебе, и
снова! Чтоб ты сломалась,
к чертовой матери!

Двадцать минут, берем
коврики, сейчас будет
комплекс на пресс. Ну,
слава богу, хоть не ска-
кать, а то меня уже укача-
ло.

Двадцать две минуты:
мама-а! Верните степ-
платформы, я хочу уме-
реть в движении, а не в по-
зе рака-эпилептика! Я не
могу закинуть ноги за го-
лову силой мышц пресса.
У меня там нет мышц, у
меня там завтрак и нервы.

Двадцать пять минут.
Упражнения на пресс не
проходят даром – после
15-го скручивания я гото-

ва рассказать все секреты
Вселенной.

– Не халявим! Кто хочет
с голым животиком летом
ходить? Работаем!

Если я сейчас умру, то
голый животик летом меня
волновать будет мало –
тихо сползаю на пол. В
зеркале отражаются попы
всех цветов и размеров и
рожи одного цвета – ма-
линового, выражение лиц
все такое же мрачное –

антицеллюлитный джихад.
Тридцать минут: группа

похожа на отряд зомби –
пошатывающиеся фигуры
в полуприсяде, растре-
панные волосы и горящие
священной мыслью глаза.
Простите, но я не могу в
такую позу свернуться, у
меня ноги растут в проти-
воположном направлении.
И так я тоже не могу сде-
лать, это, в конце концов,
просто неприлично!

Тридцать пять минут: ко-
нечно, почему бы не поот-
жиматься напоследок?
Мое тело притворяется
дрожащей тряпочкой и от-
казывается принимать
любые положения, кроме
сугубо горизонтального.

– Так, девушки, отжима-
емся на платформе, каса-
емся ее грудью –  кто кос-
нется, у того грудь краси-
вая!

Я коснулась грудью
платформы практически

сразу и так и осталась ле-
жать – это считается или
нет?

Сорок минут: я не могу
так сесть, у меня так ноги
не гнутся! Достать мизин-
цем руки до мизинца ноги
в такой позе? Это утопия.
Что вы делаете?! Прекра-
тите ломать мне тело! Ка-
кая сильная баба-тренер,
такая маленькая и такая
жестокая! Я так не сло-
жусь, а-а-а! Стойте, не

уходите! Разложите меня
обратно немедленно, я
сама не распрямлюсь!

Сорок пять минут: очень
хочется спрятаться за
степ-платформу. Я умру в
муках прямо на финаль-
ной растяжке – порвусь
пополам на счет – три.
Простите меня все за все!
Иии….хрясь!

Пятьдесят минут: кто-то
добрый собрал меня в ку-
чу и откатил к стенке. За-
нятие окончено, нас ждут
через два дня. Ждите…
Але, муж? Приезжай и за-
бирай мои останки. 

Утро: ыыыыы….. Госпо-
ди, вчера мне было хоро-
шо, ПЛОХО мне сегодня!
Такое ощущение, что я
спала в работающей бето-
номешалке – я могу шеве-
лить только глазами. 

Ыыыыы...чертово лето!
Еще не началось, а уже так
плохо!

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА
• Натрите 3-4 крупные морков-

ки, добавьте сок лимона, ложку
меда и нарезанный кусочками лю-
бой фрукт (на ваше усмотрение);
ешьте вместо завтрака, обеда и
ужина. Так советует болгарский
целитель Петр Димков. На морков-
ной диете можно продержаться 3
дня; на четвертый день можно
съесть морковь на завтрак, а обед
и ужин лучше разнообразить от-
варными овощами и рыбой, приго-
товленной на пару.

• Ананасовый разгрузочный день
– не самый дешевый вариант, он
для людей достаточно обеспечен-
ных. Но эффективный! Ананасы со-
держат энзимы, которые интенсив-
но борятся с накоплениями жира.
Нужно взять 2 кг ананасов и 1 л ана-
насового сока без сахара. Ананас
нарезать на кусочки и разделить на
4 части: завтрак, второй завтрак,
обед и ужин. За день нужно выпить
1 литр ананасового сока. Допуска-
ется устраивать 2 разгрузочных дня
в неделю.

• Диета манекенщиц довольно
проста и эффективна. Придержи-
ваться ее можно 1 раз в месяц 3 дня
подряд! При условии, что в осталь-
ные дни вы не будете увлекаться
сдобной выпечкой, жирным мясом
и сахаром. Утром нужно съесть 1
яйцо всмятку, выпить чашку чая
или кофе. Через три часа: 175 г
творога и стакан чая без сахара.
Еще через три часа: 175 г тво-
рога, чай. И так в течение
дня. В промежутках пейте
воду, травяные чаи с
лимоном. 

• Ждете важного звонка и никак не може-
те дождаться? Положите сотовый в самый
дальний карман, идите в ванную и намыль-

те руки… 
• Стеклянный глаз, вставленный в дверной глазок, от-

пугнет от вашей квартиры любого вора. 
• Если ваш мужчина, наконец, взялся постирать нос-

ки, то самое главное, чтобы их было четное количество. 
• Открывая шкаф, лучше все же сперва постучать. 
• Обувь будет носиться значительно дольше, если не

покупать новую. 
• У него перхоть? Не беда: черная рубашка в белую

крапинку – идеальная защита от перхоти!
• Не поняла сама – не дай понять подруге. 
• Горячая крышка на кастрюле выглядит так же, как и

холодная! 
• Вегетарианский суп будет питательней, если в него

положить немного мяса. 

• Никогда не хвалите своего мужа. У мужчин это вызы-
вает зависть, а у женщин – желание проверить. 

• Обед покажется мужу намного вкуснее, если перед
этим не кормить его два дня. 

• Чтобы отличить настоящие швейцарские часы от
поддельных, брось их со всей силы на бетонный пол са-
лона-магазина. Если часы настоящие, продавец должен
тут же умереть от разрыва сердца. 

• Не покупай бульонные кубики, тебя жестоко обма-
нывают. На самом деле это не кубики, а параллелепипе-
ды! 

• Помните, что оставленные без присмотра малень-
кие дети очень быстро становятся маленькими родите-
лями! 

• Аквариумные рыбки скажут вам спасибо и приобод-
рятся, если вместо обычного рыбьего корма, получат к
завтраку щепотку хорошего растворимого кофе. 

• Не бери от жизни все. Не донесешь! 

Ингредиенты: 300 г капусты, 150 г
свежих огурцов, 150 г редиса, 1 яйцо,
75 мл майонеза,  листья молодого
шпината, перья зеленого лука, соль по
вкусу.

Приготовление:
1. Редис нарежьте тонкими, почти

прозрачными кружочками. На каждом
кружочке сделайте ножом надрез до
середины. Соедините, используя
надрезы, по
4-5 лепест-
ков вместе.
Еще один
с к р у т и т е
трубочкой.
Если лепе-
сток не при-
нимает нуж-
ную форму,
скрепите его зубочисткой и положите
на минуту в ледяную воду. После это-
го уберите зубочистку.

2. Остальной редис и огурцы по-
режьте соломкой.

3. Капусту нашинкуйте тонкой со-
ломкой, а лук мелко нарежьте.

4. Соедините вместе нарезанные
овощи, половину зеленого лука, до-
бавьте майонез, соль по вкусу и хоро-
шо перемешайте.

5. Выложите ингредиенты в салат-
ник и посыпьте сверху оставшимся
луком. По краям украсьте листиками
шпината.

6. В центр салата выложите фиалки
из редиса. Серединку цветка посыпь-
те вареным тертым желтком яйца.

Приятного аппетита! 

Прощеное воскресенье – последний день Маслени-
цы, который в этом году выпадает на 10 марта.

В этот день принято просить прощения у своих родных,
близких и просто знакомых. За все.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОСИТЬ  ПРОЩЕНИЯ
• Самое главное правило – просить искренне. Обычно

люди просят просто: «Прости меня!». Второй отвечает:
«Бог тебя простит, и я прощаю!».

• В Прощеное воскресенье желательно посетить храм.
• Главная традиция Прощеного воскресенья – сжига-

ние чучела Масленицы. Таким образом народ провожает
зиму, «сжигая» ее и очищая дорогу весне, теплу, жизни и
плодородию.

ГЛАВНЫЕ ЗАПРЕТЫ 
• В Прощеное воскресенье нельзя отказать в проще-

нии просящему. Нужно искренне прощать тех, кто просит
нас об этом.

• Также в этот день запрещено думать о плохом, жало-
ваться, раздражаться, вступать в конфликты и провоци-
ровать их.

• Нельзя заниматься тяжелой работой, следует отка-
заться от уборки, стирки и прочих дел по дому.

СУЕВЕРИЯ НА ПРОЩЕНОЕ   ВОСКРЕСЕНЬЕ
• Издавна считалось, что за стол в Прощеное воскре-

сенье нужно сесть семь раз. Вечером же нужно было
обязательно съесть пищу животного происхождения,
чтобы не скучать по ней все сорок дней (на следующий
день начинается Великий пост).

• После последнего ужина стол не убирался, а накры-
вался сперва чистой простыней, а затем овечьей шкурой
мехом наружу. Это делалось для того, чтобы весь следу-
ющий год в доме царили взаимопонимание и любовь.

• Дабы умершие родные не обижались, во многих по-
селениях принято навещать их могилы: чтобы оставить
угощение и попросить о помощи.

Измаильский городской совет приглашает измаильчан
на празднование встречи весны

9 марта в 17.00 на площади Победы.
В программе лучшие вокалисты и коллективы города

и района. Гость программы группа «Premier Project».

Великий пост начинается в понедельник, 11
марта, а заканчивается в субботу, 27 апреля, нака-
нуне Пасхи.

Это самый серьезный и продолжительный пост, в те-
чение которого верующие проводят время в молитвах
и размышлениях над жизнью, а также занимаются ду-
ховным и физическим очищением, ограничивая себя в
еде, развлечениях, поведении.

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ И ЗАПРЕТЫ В ЕДЕ
Во время Великого поста существует строгое огра-

ничение на потребляемые продукты. 
Пост подразумевает полный отказ от мяса, мясных

продуктов, яиц, молока и молочных продуктов. Кроме
того, во многие дни Великого поста ограничение на-
кладывается на рыбу, растительное масло и вареную
пищу. В такие дни разрешено лишь сыроядение.

В первую и последнюю недели Великого поста со-
блюдают самые строгие правила питания. Также есть
дни, когда постящиеся ничего не едят.

По понедельникам, средам и пятницам допусти-
мо сухоядение, которое включает хлеб, сырые и соле-
ные овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, мед, а
из питья разрешены отвары или настои из трав, фрук-
тов и ягод, квас.

По вторникам и четвергам можно употреблять в
пищу горячее, т.е. еду, которая прошла тепловую обра-
ботку, вареную, печеную, без растительного масла.

По субботам и воскресеньям, а также в праздничные
дни разрешена пища с растительным маслом и вино.

7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой Бо-
городицы, и в этот день можно есть горячую пищу с
растительным маслом, вино и рыбу.

20 апреля – Лазарева суббота, когда также разре-
шено употребление рыбной икры.

21 апреля – Вербное воскресенье: можно есть рыбу.
26 апреля – Страстная пятница: в этот день нельзя

ничего есть.
Перед тем как начинать поститься, проконсультируй-

тесь с врачом и посоветуйтесь с духовным наставни-
ком. 

В соответствии с народными поверьями, поворотным
моментом, когда зима переходит в весну, является день
14 марта. Это день Явдохи, или Евдокии. В этот день
природа пробуждается от зимнего сна. 

Есть и примета, связанная с Явдохиным днем: если на
Евдокию ясно, то весь год прекрасный, а пасмурно – год
ненастный.

В марте гремит гром – будет урожай хлеба, но весь год
будет холодным.

Если в марте дует теплый ветер – лето будет теплым, но
дождливым.

22 марта – день весеннего равноденствия. После 22
марта уже прилетают птицы с юга.

Увидеть 28 марта скворца – значит, весна уже у крыльца.

Руководство пароходства, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего начальника комплекса общественного питания УДП, ве-
терана пароходства СТРАТЕЧУК Натальи Дмитриевны и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны
и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего моториста речного флота, ветерана пароходства
ЛЕБЕДЕВА Николая Григорьевича и выражают соболезно-
вания родным и близким покойного.

• Вверх на порты Сербии идут «Нина Соснина»,
«Дмитрий Калинин», «Капитан Антипов», «Валентин Пиляев»,
«Астрахань», «Зеленодольск» и «Челябинск».

• Вниз по Дунаю следуют «Гавана», «Хабаровск» и «Ры-
бинск».

• «Федор Рябинин» идет в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «София», «Златоуст» и «Капи-

тан Ширков».
• 9-го «Измаил» приходит в Варну.
• «Вилково» следует в Ларнаку, «Рени» – в Порто-Ногаро.
• «Десна» – возле Очакова. 

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

7 марта 2019 года

ПРИМЕТЫ НА МАРТ

Н А Р О Д Н Ы Е  О Б Ы Ч А И

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ В 2019 ГОДУ

О СОКРОВЕННОМ С ЮМОРОМ

О ТОМ, КАК ДЕВУШКА ХУДЕЛА... О ТОМ, КАК ДЕВУШКА ХУДЕЛА... 
…Я конечно, стараюсь не поддаваться массовой

истерии по поводу плоских животов и подтянутых
поп – все во мне прекрасно и так, а сила моего не-
земного обаяния отвлекает от возможных мелких
недостатков. Однако весна есть весна, за весной
придет лето, посему я собрала волю в кулак, выдох-
нула и приняла решение записаться на силовую
тренировку на все группы мышц с элементами сте-
па. Рекомендуется для любого уровня подготовки.

ЗАБАВНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗАБАВНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

СССС ААААЛЛЛЛАААА ТТТТ     «««« ФФФФИИИИААААЛЛЛЛККККИИИИ»»»»

ЭТОТ салат – прекрасный ре-
цепт на 8 Марта. Благодаря

оригинальному оформлению мо-
жет показаться, что на столе – на-
стоящий вазон. На самом деле
под «фиалками» из редиса скрыва-
ется вкусный салат.

Косметологи утверждают, что биологиче-
ский процесс старения кожи – замедление

клеточной активности – начинается уже в 25
лет. В наших силах приостановить процессы старения.
• Тонизирующая маска. Горсть спелых ягод черной смородины из-

мельчите в блендере, смешайте с дрожжами, предварительно разведен-
ными в теплом молоке (20 г на 1 ст. ложку молока). Оставьте на 1 час для
брожения. Добавьте немного крахмала, получится густая кашица. Нанеси-
те ее на 20 минут на лицо и шею, а затем смойте теплой водой.

• Питательная маска. Натрите на мелкой терке морковь, добавьте 1 ст.
ложку сливок или сметаны, 1 яичный желток и немного крахмала (для гус-
тоты). Тщательно перемешайте и нанесите на лицо, шею и область де-
кольте на 15 минут. Затем смойте.

• Витаминная маска. Выжмите из грейпфрута сок и, тщательно смо-
чив им ватный диск, протрите лицо. Немного сока смешайте со сметаной
или творогом, яичным желтком (или белком, если кожа жирная) и нанеси-
те на лицо. Через 15 минут умойтесь.  

КРАСОТА

ANTI-AGE: ПОМОГУТ ДАРЫ ПРИРОДЫANTI-AGE: ПОМОГУТ ДАРЫ ПРИРОДЫ

М Е Ж Д У  Н А М И ,  Д Е В О Ч К А М И

ЛЕГКО И ПРОСТО
Спасение для тех, кто не в со-

стоянии выдержать длительные
диеты, – разгрузочные дни.
Можно соблюдать их 1-3 дня в
неделю, чтобы чувствовать себя
легко и не страдать от хрониче-
ского чувства голода. Кроме
всех известных кефирных, огу-
речных и яблочных разгрузоч-
ных дней есть много других ща-
дящих и эффективных диет.


