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Уважаемого капитана порта
ЕРЕМЕНКО
Николая Николаевича
с 70-летием!

Уважаемый Николай Николаевич!
Мы все Вас очень ценим и уважаем.
Поздравляя с юбилеем, желаем Вам
того, что очень важно для любого
человека: хорошего настроения, удачи
в делах, крепкого здоровья,
взаимопонимания с коллегами и
родными, верной дружбы
и искренней любви!

В наш нелегкий час люди все частіше звертаються до бабусиних секретів, особливо у
лікуванні, бо ж у аптеках уже ціни не складуть на пігулки. Чули, що чимало властивостей у
цьому має звичайне господарське мило, яке забувається у нашому побуті. Розкажіть, якщо
вам щось відоме

про нього.

З повагою читачі К.М.Марусенко, В.Г. Кучеренко, П.Є. Галицька, М.П.Коркіна.

ЗАБЫТОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО

Кол л еги , друзь я .

Лучшим
антисептиком
является … мыло

ОНИЩЕНКО
С ергея Анатольевича
с 60-летием!

Поздравляем с юбилеем!
Скажем одно: в 60 лет жизнь
приобретает новый смысл
и новые краски!
Будь молодым и бодрым! Крепкого
здоровья, жизненной энергии и сил,
только позитивных мыслей и приятных
событий! А еще — любящих и родных
людей рядом.
Друзь я , кол л еги .

С ЮБИЛЕЕМ!

ВНУТРИПОРТОВАЯ
МЕХАНИЗАЦИЯ
С 30-летием ДУБРОВС КОГО А.В. ,
МАТЕВА В.В.

С 40-летием

,
, ТАРАС ЕНКО

ПАШКОВА А.В.

ТАРАС ЕНКО Е.С .

Если Вы упали и содрали кожу на коленке, вас укусила соседская собака, перед тем
как бежать к врачу и
накладывать
швы,
промойте рану именно
хозяйственным
мылом.
Врачи уже давно
знают о его антисептических свойствах и
советуют обрабатывать рану именно хозяйственным мылом.
По своим антисептическим и медицинским показателям
оно не уступает многим
медицинским
препаратам.
Из свойств мылаантисептика вытекает
его...

С .С .

СМБ
С 45-летием РАЛЬКО В.М.
С 55-летием ГОРБАНЯ Л.И.
ПОРТОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
С юбилеем САВИЦКУЮ С .И.
ПОРТОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
С 55-летием НЕС ТЕРОВА В.Е.
АТХ

С 60-летием ВОЙКОВА Е.С .
БФ “АМПУ”
С 30-летием НАУМЕНКО Н.В. ,
С ИЗОНЕНКО А.А.

С 45-летием

СУТУЖКО В.В.

Уважаемые наши юбиляры! Пусть
всегда вашими спутниками по жизни
будут крепкое здоровье, долголетие,
изобилие и семейный уют!
А дминистрация, профсоюзный
комитет ГП «БМТП».

...Кулинарный
секрет

Многие опытные повара по секрету от вас

водой, как вы обычно
моете руки.
Густые волосы и
без перхоти

Хозяйственное мыло может сложить
достойную конкуренцию дорогим шампуням, и шампуням от
перхоти. Достаточно
мыть голову с хозяйственным мылом два
раза в неделю, и через
несколько недель эф фект вас поразит, не
говоря уже об экономии.
Для густых и длинных женских волос

Хозяйственно мыло –
доктор Айболит

Если у Вашего ребенка постоянно содраны локти и колени,
то хозяйственное мыло — ваш спаситель.
Оно может легко
избавить даже от
серьезного воспаления на ноге или на
руках. Его давно и
успешно применяют
для..
Продолжение в
следующем номере

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ!

ЯНВАРЬ 201 8
ФЕВРАЛЬ 201 8
Петра Григорьевича 01 .01 .33 (85) ТИМЧЕНКО Клару Петровну 03.02.38 (80)
МАНДРЫКИНУ Эллу Гариевну 01 .01 .63 (55)
БОРИЧЕВС КУЮ Елену Леонидовну
ГОРЕЛОВА Романа Леонидовича 1 0.01 .28 (90)
09.02.58 (60)
КУШНИРА Вячеслава Яковлевича
С ОС НОВС КОГО Василия Михайловича
1 0.01 .38 (80)
1 0.02.48 (70)
ДУДКИНУ Нину Федоровну 1 4.01 .43 (75)
ТАРАС ЕНКО Константина Фёдоровича
С ЕНЮШКИНА Василия Никаноровича
11 .02.53 (65)
1 4.01 .26 (92)
ЧЕРЕМИС ИНА Олега Васильевича
ИВАНОВУ Нину Фёдоровну 1 5.01 .38 (80)
11 .02.58 (60)
ПОРВИНА Валентина Ивановича 20.01 .48 (70)
МОРЕВА Сергея Васильевича 21 .02.53 (65)
ФРОЛОВУ Галину Алексеевну 20.01 .58 (60)
НАМЛИЕВА Олега Викторовича 1 0.02.73 (45)
КОПЧЕНЧИ Константина Ивановича
КРИЛОС ОВА Георгия Дмитриевича
24.01 .38 (80)
01 .02. 29 (89)
ВЕРЛАТАЯ Лилию Анатольевну 25.01 .68 (50)
С ТОКС Марию Дмитриевну 1 5.02.25 (93 )
РОМАНЕНКО Василия Никифоровича
25.01 .43 (75)
Уважаемые наши ветераны!
КОС ИНОВА

А дминистрация порта, профсоюзный комитет предприятия и совет ветеранов поздравляют вас
с юбилейными днями рождения!Самые лучшие пожелания вам, а главное — здоровья, бодрости
духа, жизненного оптимизма и чтобы вы еще долго-долго встречали восходы и закаты солнца!

ЧЕС ТЬ И СЛАВА!

Работникам грузового района,
АБРЕЕВУ А.С . , проработавшему в
порту (35), КАПИТОНОВУ Н.А. (25),
ЩЕРБАКОВУ А.А. (20).
Работникам ВПМ ЖАДАН Н.А. ,
ИВАНЕНКО Г.Л. (20),
работнику портовой мастерской
ЛАНС КОМУ М.А. (20).

используют
самый
быстрый маринад –
хозяйственное мыло.
Особенно если вы сомневаетесь в свежести
мяса. Чаще всего, хозяйственное
мыло
используют для обработки птицы. Перед
приготовлением курицы или куриных окорочков их можно промыть с хозяйственным мылом – оно
убивает
микробы,
устраняет неприятные
запахи и быстро размягчает куриное мясо.
После чего мясо нужно просто хорошенько
промыть проточной

рекомендуется следующая процедура: первый раз помыв голову
шампунем, второй раз
моем хозяйственным
мылом. Уже через
несколько
месяцев
густые
роскошные
волосы! А чтобы кожа
головы не была пересушена, нужно все же
затем
ополоснуть
голову кислым раствором на основе уксуса или лимонного
сока.

— Дорогая, что тебе
подарить

на

День

рождения?
— Ой,

ну я

даже не

знаю...
—

Тогда

еще

я

один

даю
год

размышления.
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тебе
на

УЛЫБНИТЕСЬ : )
— Дайте, пожалуйста, Разговор двух надзитаблетки для поху- рателей:
дения.
—
Знаешь,
меня
— Женщина, я пять начинает беспокоить
минут назад продала заключенный №72,
вам 1 0 пачек!
он уже третью ночь
— Я не наелась!
не ночует в камере.

Жизнь - это магазин
"Все по 37", где у тебя
- 36 гривен.
Порядочных

людей

не так мало, как вы
думаете – их гораздо
меньше.
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