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• Женщина слабее
всего, когда любит, и
сильнее всего – ко-
гда любима.

(Эрих Остерфельд)
• Женщина создана
для того, чтобы ее
любить, а не для то-
го, чтобы ее пони-
мать. 

(Оскар Уайльд)
• Из всех тропинок,
ведущих к сердцу
женщины, жалость —
самая короткая. 

(Джордж Г. Байрон)
• Если бы не было
женщин, все деньги
мира не имели бы
значения. 
(Аристотель Онасис)
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени мужской половины

коллектива Украинского Дунай-
ского пароходства поздравляем

вас с замечательным праздником
весны — днем 8 Марта! 

Многое в нашей жизни зависит от вас,
дорогие женщины, от вашего терпения, до-

броты, любви, стремления наполнить дом
теплом и уютом. Образ женщины тесно свя-

зан с весной, жизнью, любовью и семьей. Но
современная женщина не только хранитель-
ница домашнего очага. В ЧАО «Украинское Ду-
найское пароходство» представительницы
прекрасного пола трудятся плечом к плечу с

мужчинами. С благодарностью хотим отме-
тить женщин плавсостава, которые работа-

ют вдали от семьи, создают уют на наших
судах, работниц технической службы и

службы эксплуатации, выполняющих мужские зада-
чи, женщин-юристов, отстаивающих интересы наше-
го предприятия, многочисленный коллектив бухгал-
терии,  представительниц прекрасной половины всех
структурных предприятий ЧАО «УДП». Хочется ска-
зать все самые добрые, самые нежные слова вам –
матери, жены, бабушки, дочери!

Желаем вам оптимизма, хорошего настроения,
достатка и благополучия. Пусть дети и внуки прино-
сят вам всегда только радость! Пусть этот весенний
день подарит вам много приятных минут, цветов и до-
брых слов! Счастья и гармонии вашим семьям, успе-
хов во всех начинаниях, радости и прекрасного на-
строения! С праздником вас, милые женщины!

Д.А. БАРИНОВ,
председатель Правления ЧАО «УДП», 

депутат Одесского областного совета,
В.А. ТАТАРЧУК,

председатель ППО пароходства,
А.С. БРАЙЛЯН,

председатель совета ветеранов войны 
и труда.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Профессионального союза работни-

ков морского транспорта Украины поздравляю вас
с Международным женским днем   8 Марта!

Прошло более 100 лет с того дня, когда на междуна-
родной конференции женщин в Копенгагене Клара Цет-
кин призвала всех женщин мира объединиться в борьбе
за равные права на труд.

Сегодня этот праздник утратил, конечно, свой пер-
воначальный политизированный смысл и стал для муж-
чин еще одним поводом признаться женщинам в любви,
выразить свое восхищение и благодарность. 

И действительно, женщинам давно уже не приходит-
ся ничего доказывать и отстаивать. Сегодня невозмож-
но переоценить вклад женщин в развитие всех сфер
экономики, и, в частности, в работу предприятий, учре-
ждений и организаций морского транспорта. И при этом
вы успеваете заботиться о семье и о детях, создавать
неповторимую, теплую атмосферу родного дома.

От всей души поздравляю всех вас с праздником и
верю, что эта весна принесет каждой из вас новые наде-
жды, радость и благополучие. 

Желаю вам всегда оставаться очаровательными,
нежными и любимыми, всегда чувство-
вать поддержку близких. 

Будьте счастливы – сегодня и всегда!
М.И. КИРЕЕВ, 

председатель Профсоюза
работников

морского транспорта Украины.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всей души поздравляем вас с Международным

женским днем!
Для многих из нас настоящая весна начинается именно

8 Марта – в день, когда на календаре самый светлый и жиз-
неутверждающий праздник, посвященный нашим дорогим
и любимым женщинам.

Женщины Измаильского морского торгового порта на-
равне с сильным полом достигают новых профессиональ-
ных высот и, вместе с тем, остаются надежными храни-
тельницами домашнего очага, дарят близким тепло и забо-
ту. Достижения порта были бы невозможны без вашего
трудового вклада, милые женщины.

Народная мудрость гласит, что за каждым великим муж-
чиной стоит великая женщина. И действительно, наши ус-
пехи невозможны без вашей поддержки, любви и терпе-
ния, огромной внутренней силы. Любые трудности стано-
вятся преодолимыми, если рядом с нами вы – матери, же-
ны, бабушки, дочери, сестры.

От всей души желаем всем женщинам любви, счастья,
гармонии и семейного благополучия! Пусть в вашей жизни
будет как можно больше ярких и радостных дней, а в душе
всегда царит весна!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской

торговый порт»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов 
ГП «ИЗМ МТП».

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ НАШИ
ЖЕНЩИНЫ!

От имени Измаильского городского
совета, его исполнительного комитета
примите искренние и сердечные позд-
равления с Международным женским
днем 8 Марта!

Вы – источник нашего ежедневного
вдохновения,   духовности, мудрости и со-
гласия в обществе. Своим трудом и дости-
жениями в различных сферах жизнедея-
тельности вы вносите свой вклад в разви-
тие нашего города, дарите жизнь будуще-
му Измаила, наполняете мир вокруг теплотой улыбок.

Огромное спасибо вам, милые женщины, за ваш труд,
за мудрость и безграничное терпение, за неиссякаемую
женскую доброту, щедрость сердца и души, умение сде-
лать мир светлым и радостным. Особые слова благодар-
ности хочу высказать женщинам старшего поколения –
ветеранам войны и труда, которые, не жалея сил, работа-
ли во благо родного Измаила, его настоящего и будущего.
Примите от нас низкий поклон!

От всей души желаю вам, наши любимые женщины,
чтобы теплым и солнечным был каждый ваш день! 

Крепкого вам здоровья, мира и добра, счастья, благо-
получия и  хорошего весеннего настроения!

А. В. АБРАМЧЕНКО,
городской голова.

УВАЖАЕМЫЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ИЗМАИЛЬЩИНЫ!

От имени коллектива Администрации Измаильско-
го морского порта поздравляю вас с весенним празд-
ником  8 Марта! 

Женщина — это самое прекрасное, что есть в этом ми-
ре, поэтому продолжайте и дальше делать его лучшим,
принося добро и любовь всюду, где вы бываете. Побольше
улыбайтесь, поднимая настроение всем окружающим,
будьте счастливы, успешны, а главное — любимы. Пусть ва-
ша жизнь будет такой же солнечной и теплой, как весенние
месяцы! 

Пусть сбудутся самые заветные ваши мечты, будет мно-
го цветов, подарков, приятных сюрпризов, комплиментов и
внимания, ведь только вашими трудами  и душевной тепло-
той держатся семьи, дома и работа!

А.В.ИСТОМИН,
начальник Администрации

Измаильского морского порта.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ – ВЕТЕРАНЫ УДП!
С сердечной теплотой поздравляю вас с праздни-

ком 8 Марта!
Вы дарите миру жизнь и красоту, храните домашний

очаг и семейный лад. В дни радости и печали, всегда и вез-
де вы являетесь мудрыми хранительницами юного и взрос-
лого, слабого и сильного, сеете зерна доброты и ласки. 

Особые слова благодарности и уважения замечатель-
ным помощницам, членам совета ветеранов А.К. Мамон-
товой и О.Л. Котоминой за их труд и душевность.

Желаю всем вам достижений в земных делах, благососто-
яния и согласия в домах, крепкого здоровья, жизненной гар-
монии и неисчерпаемой энергии, весеннего настроения!

А.С. БРАЙЛЯН, 
председатель совета ветеранов ЧАО «УДП».

Самых прекрасных  женщин ГП «ИЗМ МТП» 
и ИФ ГП «АМПУ» — с днем 8 Марта!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
И карпатское солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы!
Всегда ваш, скромный закарпатский гид 

КАСИНЕЦ Отокар Викторович.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с Меж-

дународным женским днем 8 Марта! 
Пусть этот праздник будет светлым, радостным, по-

весеннему полным надежд! От всей души желаю вам хо-
рошего настроения, успехов. Пусть исполняются все же-
лания, а в вашем доме царят достаток и согласие! Будь-
те здоровы и любимы!

А.И.ВЕРБА
главный врач Дунайской бассейновой 

больницы, кандидат медицинских наук.

В честь Международного женского дня 8 Марта ру-
ководством пароходства издан праздничный приказ о
награждении тружениц предприятия.

Объявлена Благодарность Министерства инф-
раструктуры Украины:

МАРИНОВОЙ Людмиле Ивановне – начальнику
расчетно-кассового отдела централизованной бухгал-
терии;

ТАРАСЕНКО Татьяне Владиславовне – начальнику
отдела системы менеджмента  качества и стандартиза-
ции.

Награждены Почетной грамотой Одесского обл-
совета:

ЗАВОДЧИКОВА Нина Васильевна – заведующая
архивом участка хозяйственного обеспечения службы
административно-хозяйственного обслуживания;

ДЕМЧЕНКО Лариса Акимовна – экономист 1 кате-
гории финансово-экономической группы отдела экс-
плуатации речного флота службы эксплуатации флота;

МОРДКОВИЧ Эмилия Семеновна – помощник на-
чальника по хозяйственной части  ОП «Учебный центр»;

СОБОЛЕВА Марина Викторовна – бортпроводник
теплохода «Молдавія».

Награждены Почетной грамотой Измаильского
городского головы:

КАСПИРСКАЯ Татьяна Альбертовна – ведущий ин-
женер группы управления имуществом;

КОЛОДЕЕВА Наталья Викторовна – ведущий эко-
номист (руководитель) сектора казначейских операций
отдела казначейства;

КУПРИЯНОВА Людмила Юрьевна – старший ин-
спектор по кадрам загранплавания отдела работы с
персоналом;

ПОПАЗОВА Алина Олеговна – кондитер 5 разряда
теплохода «Молдавія»;

РЯБОВОЛЕНКО Зинаида Михайловна – эконо-
мист по труду 1 категории отдела организации труда и
заработной платы;

СПИРКИНА Марина Александровна – менеджер
по персоналу отдела эксплуатации речного флота служ-

бы эксплуатации флота;
ШУРЫГИНА Лариса Васильевна – ведущий инже-

нер – программист отдела автоматизированной систе-
мы управления.

Наградить знаком «Почетный работник УДП»:
по флоту:
АНТОНОВУ Светлану Владимировну – буфетчика

теплохода «Україна»;
БОЙКО Юлию Васильевну – бортпроводника теп-

лохода «Україна»;
ЕВТУШЕНКО Антонину Константиновну – офици-

анта теплохода «Евгений Косяков»;
КАСПАРЬЯНЦ Полину Юрьевну – повара теплохо-

да «Казань»;
КОЗАРЕВСКУЮ Эмму Георгиевну – оператора

стиральных машин теплохода «Молдавія»;
КОРОНИНУ Юлию Александровну – повара тепло-

хода «Капитан Мещеряков»;
МЕЛИШ Сильвию Константиновну – повара теп-

лохода «Молдавія».
(Окончание на 3-й стр.)
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ОЛЬГА Захаровна Гельман трудится на
транспортных судах пароходства после окон-

чания ВПУ-9 судовым поваром. К своей работе она все-
гда предъявляет высокие требования и старается со-
вершенствоваться в приготовлении блюд, интересует-
ся кулинарными программами, опытом коллег. 

Главная ее черта – ответственность. Ольга не уйдет с
камбуза, пока не приготовит все, что наметила, найдет
выход в любой ситуации. А они бывают разные – гото-
вить приходится и в сложных погодных условиях, и с
температурой. Задача перед ней стоит непростая:
вкусно и разнообразно приготовить из скромного набо-
ра продуктов, побаловать выпечкой, рассчитать коли-
чество продуктов с учетом форс-мажоров – задержек в
рейсе, «высокой» или «низкой» воды. А еще – пригото-
вить бутерброды для «перекусов», если позволяет вре-

мя – сделать заготовки блюд на следующий день. Высшая награда за труд – похва-
ла за вкусно приготовленные блюда. Ее мечта – иметь возможность не экономить
продукты и готовить, что хочется, даже в условиях, когда рейс задерживается. 

Ольга человек общительный и терпеливый, с юмором, но и «острое словцо» мо-
жет ввернуть.

– Если относишься к людям с уважением и пониманием, они рано или поздно
ответят тебе тем же, – считает она. – Если повар хорошо готовит и в экипаже до-
вольны – это влияет на успешную работу.

В жизни и отношениях для Ольги важно гармоничное состояние души, мир в се-
мье, умение рассчитывать в первую очередь на себя, свои силы. Когда человек це-
лостный и самодостаточный – он уже чего-то достиг, считает она. Поэтому главный
подарок для нее – здоровье родных и близких, чтобы все были счастливы, а ос-

тальное приложится.
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РАИСА Федоровна Неварко
пришла  в Дунайское пароход-

ство почти тридцать лет назад, в 1987 го-
ду. По образованию она повар-технолог,
окончила Одесский техникум общест-
венного питания. И хотя по профессии
она не работает, эти навыки пригодились
ей в семейной жизни – Раиса Федоровна
прекрасно готовит. 

В расчетно-кассовом отделе она ра-
ботает с первого дня в пароходстве, по-
сле окончания бухгалтерских курсов в
учебном центре СДП. Уже тогда были за-
ложены основные качества, необходи-
мые в работе: внимательность, умение
ладить с людьми, хорошее отношение с
коллегами. За эти годы коллектив стал
для нее второй семьей.

– РКО всегда нравился своей друж-
ностью, сплоченностью, умением под-
держать друг друга. А самое ценное в
жизни – это семья, наличие близких,
верных друзей, которые всегда помогут.

Ведь один в поле не воин. И главное

– чтобы
мы всегда
были вме-
сте.

Д л я
Р а и с ы
Федоров-
ны иде-
а л ь н а я
женщина
– в первую
о ч е р е д ь
х о р о ш а я
мать. И
сама она
большим
жизненным достижением считает то, что
вырастила двух очаровательных доче-
рей, которые уже создали свои семьи,
радуется замечательным внукам и зять-
ям. А потому главным подарком к 8 Мар-
та для нее будет, если вся семья собе-
рется за общим столом с хорошим на-
строением.

ОКСАНА
Д м и т -

риевна Бур-
лак, уроженка
с. Шевченково
К и л и й с к о г о
района, с дет-
ства любит мо-
ре. Поэтому и
учебное заве-
дение выбрала
по душе –
Одесский ин-
ститут инжене-
ров морского
флота, где ос-

воила управление морским флотом. В
составе группы выпускников, специаль-
но отобранных представителем УДП для
работы в пароходстве, она прибыла на
предприятие в 1991 году. Молодые спе-
циалисты набирались практического
опыта в различных отделах службы экс-

плуатации флота. Оксана попала в от-

дел контейнерных перевозок, а с
2004-го трудится в отделе внешнеэко-
номической деятельности и контроля.

В жизни О.Д. Бурлак  удачно сочетает
любимую работу и  семью, где растут
двое сыновей: 15-летний Андрей, кото-
рый планирует в этом году поступать в
Херсонский морской колледж, и 10-лет-
ний Ванечка, ученик 4-го класса. Оба –
мамины помощники по дому, охотно
убираются в своей комнате, выгуливают
собаку и стараются не огорчать маму
школьными оценками.

– Я очень люблю свою семью, – гово-
рит Оксана, – но не смогла бы сидеть до-
ма. Мне интересно профессиональное
общение, находиться в коллективе. Муж
в этом меня поддерживает, за что я ему
благодарна.

Для меня главное – чувствовать свою
востребованность на работе и чтобы все
мои родные и близкие были здоровы и
счастливы.

ДЛЯ старшего борт-
проводника Анны

Андреевны Мараховской
работа на пассажирском
флоте – смысл ее профес-
сиональной жизни. Окончив
Измаильское ВПУ-9, она
пришла в пароходство в
1988 году. Молодой повар-
пекарь начинала трудовой
путь на теплоходе «Дунай»,
а с июня 1991-го и по сей

день ее место работы –

«Молдавия». Нынешним ле-
том исполняется 25 лет, как
ее жизнь связана с этим
пассажирским судном.

– Спасибо руководству
пароходства за то, что на-
шли фрахтователя для
«Молдавии». Сейчас судно
готовится к новой навига-
ции, чтобы в апреле уйти в
первый рейс, – говорит Ан-
на. – Работа у меня инте-
ресная, приносит огромное
удовольствие, очень люблю
свой теплоход и никогда не
возникало желания перейти
на другое пассажирское
судно.

На флоте Анна пользует-
ся уважением за трудолю-
бие, доброжелательность,
умение находить общий
язык и с туристами, и с чле-
нами экипажа. Лень – это не
про Аню, говорят ее колле-
ги. А еще она очень пози-
тивный человек с доброй
улыбкой и отзывчивой ду-
шой.

Анна Андреевна – храни-

тельница семьи, где ее
ждут самые главные мужчи-
ны – муж Александр и сын
Денис – второкурсник Из-
маильского государствен-
ного гуманитарного универ-
ситета, будущий перево-
дчик немецкого и англий-
ского языков.

– Семья держится на до-
верии и любви, – добавляет
Анна. – Конечно, из-за моей
работы я долго не бываю
дома, редко видимся, но
сейчас на «Молдавии» про-
водят интернет, так что об-
щение с родными будет на-
много теснее.

Хочу пожелать всем жен-
щинам флота крепкого здо-
ровья, семейного счастья,
благополучия, не терять ве-
ру в то, что все будет хорошо
и в семье, и в пароходстве.

А для самой Анны в
праздничный день обяза-
тельно будут добрые слова
поздравлений и весенние
цветы в знак любви от мужа
и сына.

Женщина и пароходство. Эта тема актуальна на протяжении всей истории существования предприятия.
С первых лет создания УДП не было и нет ни одного направления его деятельности, где бы не были
востребованы знания, опыт, высокая работоспособность женщины-труженицы. Инженеры, экономисты,
финансисты, конструкторы, бухгалтеры, кадровые сотрудницы, работницы флота, береговой
охраны – это далеко не полный перечень специальностей и профессий, в которых
представительницы прекрасной половины трудятся наравне с мужчинами, не уступая им в
профессиональных достижениях.

Психологи и социологи давно ломают копья над вопросом, должна ли женщина работать.
Наши героини своим примером доказывают, что им удается найти равновесие между семейной
жизнью и работой. Реализовать себя в профессиональном плане для них так же важно, как стать
хорошей женой, матерью, хозяйкой. Поэтому, познав радость материнства,
взвесив все «за» и «против», каждая в свое время вновь вернулась на предприятие.

Конечно, совмещать работу и семью – дело непростое. Но многочисленные
исследования свидетельствуют: у работающей женщины более позитивный
взгляд на мир, выше эмоциональное благополучие и самооценка. А это
помогает ей справляться с бытовыми проблемами и домашними
хлопотами. Добрые, умные, мудрые, терпеливые, нежные, женщины
делают жизнь ярче и счастливее. 

ЖЖЕЕННССККООЕЕ  ЛЛИИЦЦОО  ЧЧААОО  ««УУДДПП»»ВЕДУЩИЙ инженер-
руководитель участ-

ка сменно-запасных частей
технической службы Людми-
ла Георгиевна Терещенко
трудится в пароходстве с 1979
года после окончания Одес-
ского института холодильной
промышленности. Приехала в
Измаил вместе с мужем, вы-
пускником этого же вуза, ко-
торый получил направление в
СДП. До 1986 года работала в
проектно-конструкторском
бюро, а после декретного от-
пуска перешла в техническую службу сначала техником,
потом на инженерную должность. 

По признанию Людмилы Георгиевны, ее нынешняя
должность сложная, ответственная и … больше мужская,
чем женская. Потому что  предполагает, прежде всего, до-
скональное знание технических вопросов, в частности су-
дового оборудования. Хотя у нее самой с этим нет никаких
проблем. Да и в остальном – дипломатичности, умении до-
говариваться с фирмами, знании иностранного языка,
опыта ей не занимать. Главное, есть желание трудиться в
коллективе, рядом с замечательными коллегами.

У Людмилы Георгиевны дружная семья, рядом забот-
ливый и любящий муж, мама, бывший учитель английско-
го языка ОШ № 1, которая оказала ей большую помощь в
освоении технических терминов.

Самым большим достижением в своей жизни она счи-
тает дочь, которая трудится стоматологом в Одессе. А
главный подарок на 8 Марта для нее – внимание, цветы и,
желательно, плитка хорошего шоколада, его она очень-

очень любит.

ТРУДОВОЙ путь Ма-
рины Александров-

ны Спиркиной в ЧАО
«УДП» начался с … детско-
го сада «Дельфиненок»,
принадлежавшего пред-
приятию, где она работала
воспитателем. В 1991 году
перешла непосредственно
в пароходство: сначала
применила свои знания
экономиста в секторе кон-
тейнерных перевозок, по-
том в отделе линейных пе-
ревозок, а с 2009-го тру-
дится в одном из самых
сложных и ответственных
подразделений предпри-
ятия – службе эксплуата-
ции флота. Сегодняшняя
должность Марины – ме-
неджер по персоналу.

– Не хочется говорить

банальности, но свою
работу люблю, – делится
Марина Александровна. –
Я работаю среди интерес-
ных людей, в замечатель-
ном коллективе, где каж-
дый день решается множе-
ство вопросов – эксплуата-
ционных, организационных
и других. Ситуации бывают
разные, но специалисты
службы всегда находят оп-
тимальное решение проб-
лемы.

Моя отдушина, радость
и поддержка – это семья.
Муж Игорь Александрович
– старший механик на мор-
ских судах, дочь Мария,
она окончила Одесский по-
литехнический институт и
живет в Одессе, и сын Але-
ксандр – девятиклассник
ОШ № 1, занимается спор-
том, баскетболист, свое
будущее планирует свя-
зать с профессией моряка.

В семье Марины Алек-
сандровны 8 Марта – двой-
ной праздник. В этот день у
ее свекрови день рожде-
ния. Поэтому все они друж-
но собираются за накры-
тым столом, чтобы поздра-
вить друг друга и поднять
тост за здоровье, семей-
ное благополучие и удачу.   

ТРУДО-
В А Я

жизнь Ольги
Сергеевны
Бондаренко
вот уже 32-й
год связана
с Украин-
ским Дунай-
ским паро-
х о д с т в о м .
Н а ч и н а л а
учеником в
АСУ в 1984-
м, через три

года перешла в централизованную бух-
галтерию, где и трудится по сей день.

В коллективе, где всегда ценились до-
брожелательность и взаимовыручка,
Ольга приобрела немалый профессио-
нальный опыт, освоила смежные участки.
Она благодарна за науку своему перво-

му наставнику Галине Васильевне Ми-
хеевой, о которой в пароходстве вспоми-
нают как о непререкаемом авторитете в
бухгалтерском деле. Многому научилась
также у Людмилы Александровны Шелен-
ковой.

– Работу свою люблю за конкретность
и точность, – отмечает Ольга. – Цифры
спешки не терпят, здесь важны внима-
тельность, сосредоточенность.

Руководство централизованной бух-
галтерии ценит в Ольге Бондаренко от-
ветственное отношение к своим обязан-
ностям и исполнительность, а коллеги от-
мечают ее трудолюбие и отзывчивость.

Как признается Ольга Сергеевна, ее
главный тыл – семья, родные и близкие, с
которыми она делит тепло своего сердца.
Дочь Анастасия уже взрослая и самосто-
ятельная, живет в Киеве, работает в тури-
стической фирме. И для мамы главное,
чтобы у нее счастливо сложилась жизнь.

ЕЛЕНА Дмитриевна Соломыкина трудовую дея-
тельность начинала в Измаильском порту. До это-

го она окончила Измаильский техникум механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, а на работу попала в отдел
связи порта телефонисткой. В 1995 году переводом пришла
работать в Дунайское пароходство. В качестве электромеха-
ника линейных сооружений связи и абонентских устройств
она принимает заявки от сотрудников отделов, совместно с
инженером-электроником или самостоятельно определяет
причину повреждения на линии, занимается составлением
телефонного справочника абонентов пароходской АТС. Спо-
койствие, корректность в общении, четкость – основные со-
ставляющие ее работы, которую она очень любит.

Главные приоритеты в жизни – семейный покой и благо-
получие, стремление воспитать сына Артема достойным че-
ловеком. К своим жизненным целям Елена шла постепенно и
упорно, и сейчас у нее есть все, чего она хотела от жизни.
Цель – сохранить и приумножить то, что есть. Как истинная женщина, она на первое место
ставит благополучие семейного очага.  Елена признается, что образцом для нее  была ба-
бушка, которая научила женской мудрости, умению всегда оставаться женщиной. Поэтому

лучшим подарком для нее на 8 Марта будут цветы и внимание от ее любимых мужчин.

ВЕСНА – это молодость,
красота, обаяние. Этими

качествами сполна наделена
Светлана Морозова, юрискон-
сульт І категории юридической
службы. Работает в пароходстве
с 2009 года. Это ее первое рабо-
чее место, которым она очень
дорожит.

Имея высшее юридическое
образование, Света стремится
стать в своем деле профессио-
налом, досконально разбирать-
ся во всех вопросах гражданско-
го, хозяйственного, админист-
ративного права, в других на-
правлениях юриспруденции.

– Для женщины очень сложно
совмещать профессию юриста с
семьей, – говорит Светлана, –
бывают командировки, выезды
на несколько дней. Тем не ме-
нее моя семья меня понимает и
помогает. Я благодарна за под-
держку и коллегам, коллектив в
юрслужбе дружный, отзывчи-
вый.

Радость молодой мамы – че-
тырехлетняя дочурка Леночка,
которая требует много внима-
ния. А в редкие свободные мину-
ты Света не отказывает себе в
удовольствии заниматься руко-
делием: она любит вышивать,
мастерить поделки из ткани, де-
рева, других материалов, кото-
рые охотно дарит друзьям, род-

ственникам.  

Страницу подготовили Зоя КУЛИНСКАЯ и Татьяна КОТОВЕНКО.
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МЕЛЬНИК Лилию Ивановну – повара теплохода
«Молдавія»;

НАЗАР Валерию Макаровну – бортпроводника теп-
лохода «Молдавія»;

САВЧЕНКО Тамару Викторовну – старшего борт-
проводника теплохода «Україна»;

ТОРЛУКОВУ Анну Николаевну – оператора сти-
ральных машин теплохода «Україна».

По берегу:
БАРАНОВУ Татьяну Сергеевну – ведущего инжене-

ра теплотехнической лаборатории технической службы;
БЕРНАЗ Любовь Владимировну – ведущего бух-

галтера отдела расчетов централизованной бухгалте-
рии;

КОЛЕСНИКОВУ Галину Дмитриевну – заведующую
клубом моряков культурно-спортивного комплекса
службы административно-хозяйственного обслужива-
ния;

КОСТЕНКО Нину Андреевну – старшего кладовщи-
ка складского хозяйства участка материально-техниче-
ского снабжения отдела закупок;

ЛАВРЕКУ Елену Алексеевну – оператора электро-
связи 1 класса сектора линейной связи и электронной
почты отдела связи и информационных технологий тех-
нической службы;

ЛАВРЕНКО Светлану Ивановну – уборщика слу-
жебных помещений участка хозяйственного обеспече-
ния службы АХО;

ЛЬВОВУ Татьяну Петровну – экономиста по финан-
совой работе 1 категории финансово-экономической
группы отдела эксплуатации речного флота службы экс-
плуатации флота;

МЕГЕК Наталью Константиновну – переплетчика 3
разряда участка хозяйственного обеспечения службы
административно-хозяйственного обслуживания;

МЕЛЬНИК Наталью Ивановну – контролера 1 клас-
са на КПП группы охраны береговых объектов отдела
безопасности и охраны;

ОЗЕРОВУ Светлану Даниловну – бухгалтера 1 ка-
тегории расчетно-кассового отдела централизованной
бухгалтерии;

РУДЕНКО Илону Евгеньевну – ведущего экономи-
ста по финансовой работе менеджментской группы
морского флота службы эксплуатации флота;

РУСЕВУ Элину Леонидовну – инспектора по кад-
рам отдела работы с персоналом;

ТИЩЕНКО Галину Георгиевну – инженера по охра-
не труда 1 категории (секретарь) ХОСП «База техниче-
ского обслуживания флота».

Ветераны:
ВАСИЛЕНКО Надежду Васильевну;
ТУМАНОВУ Татьяну Григорьевну;
ФУРДУЙ Елену Сергеевну.
Наградить Почетной грамотой Украинского Ду-

найского пароходства:
по флоту:
ГРАНИЧЕНКО Аллу Яковлевну – бортпроводника

теплохода «Україна»;
ЖУРЬЯН Ларису Михайловну – оператора сти-

ральных машин теплохода «Молдавія»;
ИВЖЕНКО Руслану Александровну – повара теп-

лохода «Волга»;
МИНЬКОВСКУЮ Елену Ивановну – официанта теп-

лохода «Україна»;
НИКИТИНУ Анну Васильевну – бортпроводника те-

плохода «Молдавія»;
ПАНАЕТОВУ Оксану Васильевну – бортпроводника

теплохода «Молдавія»;
СУЩЕНКО Ирину Александровну – бортпроводни-

ка теплохода «Волга»;
ЦЫПЛАКОВУ Елену Анатольевну – официанта теп-

лохода «Молдавія».
По берегу:
АНДРЕЕВУ Светлану Константиновну – инженера-

конструктора 1 категории проектно-конструкторского
бюро технической службы;

АРНАУТОВУ Ольгу Алексеевну – экономиста 1 ка-
тегории сектора казначейских  операций отдела казна-
чейства;

БАЛАНКО Ирину Владимировну – экономиста 1 ка-
тегории группы управления  имуществом;

БУРЛАК Оксану Дмитриевну – менеджера по внеш-
неэкономической деятельности отдела внешнеэкономи-
ческой деятельности и контроля;

БУРМИСТРОВУ Ольгу Александровну – инженера-
программиста 1 категории отдела автоматизированной
системы управления;

ВИТЕБСКУЮ Анастасию Моисеевну – начальника
отдела учета основных средств и ТМЦ централизован-
ной бухгалтерии;

ВОЛКОВУ Ирину Александровну – ведущего эко-
номиста по договорной и  претензионной работе юриди-
ческой службы;

ГОЛОВАНЕНКО Валерию Николаевну – инженера
1 категории сектора экологической безопасности служ-
бы эксплуатации флота;

ДЕВЯТАЕВУ Любовь Викторовну – агента морского
(диспетчера) агентско-диспетчерской группы службы
эксплуатации флота;

ДЕНИСОВУ Анну Спиридоновну – ведущего инже-
нера лаборатории измерений производственных факто-
ров отдела охраны труда;

ДМИТРЕНКО Любовь Львовну – туризмоведа

агентства по туризму и пассажирским перевозкам
«Транскруиз» отдела эксплуатации пассажирского фло-
та службы эксплуатации флота;

ЗАПОРОЖАН Викторию Олеговну – заместителя
главного бухгалтера централизованной бухгалтерии;

ЗАПОРОЖЕЦ Ирину Валентиновну – делопроизво-
дителя ХОСП «Подменный  экипаж»;

КОВАЛЬЧУК Наталию Владимировну – инспекто-
ра ОП «Учебный центр»;

КОЖОКАР Нину Ивановну – уборщика служебных
помещений ОП  «Учебный центр»;

КОТОВЕНКО Татьяну Анатольевну – корреспон-
дента 2 категории отдела работы с общественностью и
СМИ (редакция);

ЛАВСКУЮ Татьяну Афанасьевну – бухгалтера 1 ка-
тегории расчетно-кассового отдела централизованной
бухгалтерии;

ЛУЦКУЮ Эльвиру Игоревну – инженера по метро-
логии 1 категории метрологической группы – калибро-
вочной лаборатории технической службы;

МАРИМОРОВИЧ Лидию Ивановну – главного бух-
галтера ХОСП «База технического обслуживания фло-
та»;

МАРКУ Елену Андреевну – экономиста 1 категории
группы закупки, учета и мониторинга расходования топ-
лива службы эксплуатации флота;

МОРОЗОВУ Светлану Ростиславовну – юрискон-
сульта 1 категории юридической службы;

НАУМЕНКО Елену Витальевну – специалиста 1 ка-
тегории группы закупки, учета и мониторинга расходо-
вания топлива службы эксплуатации флота;

ПАВЛЕНКО Дарью Олеговну – юрисконсульта 1 ка-
тегории юридической службы;

ПЕТРЕНКО Тамару Петровну – главного бухгалтера
ХОСП «Подменный экипаж»;

ПЕТРОВСКУЮ Людмилу Акимфовну – ведущего
инженера службы административно-хозяйственного об-
служивания;

РЫБАЛЬЧУК Наталию Михайловну – инспектора
(по охране и контролю) группы охраны береговых объе-
ктов отдела безопасности и охраны;

СЕРОВУ Лесю Александровну – бухгалтера-реви-
зора 1 категории контрольно-ревизионного отдела;

СОЛОМЫКИНУ Елену Дмитриевну – электромеха-
ника линейных сооружений электросвязи и абонентских
устройств сектора линейной связи и электронной почты
отдела связи и информационных технологий техниче-
ской службы;

ТРЕТЬЯК Ирину Васильевну – контролера 1 класса
на КПП группы охраны береговых объектов отдела безо-
пасности и охраны;

ХЕТАГУРОВУ Наталию Александровну – замести-
теля главного бухгалтера централизованной бухгалте-
рии.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Столь любимый праздник для женщин всех поколе-
ний испортить довольно сложно… Но можно. Самый
легкий способ это сделать – подарить бесполезный и
ненужный подарок. Ох уж этот неловкий момент, знако-
мый каждому: разрываешь многообещающую блестя-
щую бумагу, не найдя ножниц, стягиваешь атласную
ленту… и понимаешь: упаковка в этом подарке – самое
ценное. Растягиваешь рот в улыбке, хотя лицо само-
вольно сворачивается в гримасу, а глаза закатываются и
чуть ли не делают сальто. «Спасибо!» – слышишь свой
собственный голос и мысленно благодаришь родите-
лей, что воспитали закаленным. Но еще хуже, когда ты –
именно тот, кто это «спасибо» слышит, понимая всю не-
лепость ситуации.

1. Дешевые украшения. Откреп-
ленные от люстры китайскими масте-
рами «бриллианты» и на скорую руку
пришитые к ним металлические креп-
ления, сверкающие желтизной – не
лучшая идея продемонстрировать
свое чувство моды и стиля. «Неужели
можно было подумать, что я буду это
носить?» – вот самая невинная
мысль, которая возникнет в голове барышни, получившей такой
подарок. 

2. Фото на баннере. Рамочка из низкокачественных карти-
нок роз, Эйфелева башня, торчащая, как факел, из головы ва-
шей дамы, лицо которой «прифотошоплено» как-то уж совсем
на скорую руку, и поверх всего этого великолепия – надпись
«ПОЗДРАВЛЯЮ, АЛЛА!». Воздержитесь от подобных сюрпри-
зов.  

3. Товары из магазина «приколов». Именно так, в кавыч-
ках, потому что смешат эти вылетающие из черного ящика кло-
уны, маски Бэтмена и жвачки с тараканами только для школьни-
ков. 

4. Шампунь против перхоти. Или против выпадения волос.
Или крем от целлюлита. Здесь можно вместо благодарности
схлопотать и пощечину. Все корректирующее большинство жен-
щин воспринимает как прямой укор и «тычок» носом в несовер-
шенство, которое поскорее нужно устранить.  

5. Нижнее белье. Здесь все просто: во-первых, некоторые
дамы считают этот подарок пошлым, во-вторых, белье может не
подойти по размеру, но поменять по закону нельзя. 

6. Прыжок с парашютом. Большинство женщин боятся вы-
соты, поэтому, прежде чем дарить сертификат на экстремаль-
ный аттракцион, хотя бы покатайте потенциальную обладатель-
ницу на колесе обозрения и посмотрите на реакцию. 

7. Самодельная кособокая ерунда. Диковато осознавать,
что в зрелом возрасте у вас прорезались амбиции художника, и
вы решили осчастливить женщину пейзажем с розами из засо-
хшего теста и пятнами клея. Будет удачей, если причиной сего
«творчества» получательница сочтет проблемы с деньгами, по-
тому что скорее всего дама сочтет, что вы впали в детство. Да-
рите такое тем, кто первый начал снабжать вас своими поделка-
ми. 

8. Удочка. Бесплатные снасти не реабилитируют слово «ры-
балка» в вашем доме, и не надейтесь. Если таким образом вы
хотите заставить девушку или жену разделить с вами интересы,
то этот подарок однозначно провален.

9. Внезапная кошка. Неутвержденное с будущим владель-
цем домашнее животное станет хорошим подарком только в
случае, если даме меньше 15 лет. Да и то – ее мама, пищащая,
вероятно, даже громче коробки с питомцем в ваших руках, ско-
рее просто вышвырнет вас за дверь. Не подставляйте ни себя,
ни животное. 

10. Сковородка. Вашу практичность уже оценили, будьте
уверены. Но в этот день все-таки попробуйте отступить от прин-
ципа «ни копейки зря!». Кухонную утварь, средство для блеска
раковины и набор прищепок  любая девушка и сама себе купит. 

ФФФФИИИИААААССССККККОООО     ДДДДААААРРРРИИИИТТТТ ЕЕЕЕЛЛЛЛЯЯЯЯ
САМЫЕ НЕУДАЧНЫЕ ПОДАРКИ К 8 МАРТА

НА ЗАМЕТКУ МУЖЧИНАМ

Наконец-то наступила долгожданная весна. А первый весен-
ний праздник – 8 Марта! К этому дню готовятся мужчины и жен-
щины, школьники и студенты, взрослые и дети. Одним словом,
все! Но подарки по этому случаю дарят только представительни-
цам прекрасной половины человечества. Чего хочет женщина к 8
Марта? Что может ее порадовать?

♦ В первую очередь, цветы. Для меня 8 Марта – день отдыха, все
заботы, связанные с приготовлением вкусного обеда, берет на себя
муж. И это тоже очень приятный подарок.

♦ Пусть фантазия подскажет мужчине, чем порадовать свою поло-
вину! Но цветы – обязательно!

♦ Когда муж моряк, сложно сказать, чего хочется… Мечтаю поехать
в Испанию…

♦ Чтобы подарок вызвал, по крайней мере, улыбку, а лучше – взрыв
эмоций!

♦ Хочу поездку во Львов на праздник шоколада, который, между
прочим, состоится 8 Марта.

♦ ...А я бы поехала во Львов просто так, побродить по улочкам, по-
любоваться исторической частью города, посидеть в кафе с чашечкой
ароматного кофе.

♦ Предпочитаю деньги, я сама знаю, что и чем себя поздравить.
♦ Любви, внимания и заботы хотя бы в этот день! Круглый год жен-

щина хлопочет вокруг мужчины, поэтому пусть хотя бы 8 Марта будет
по-другому.

♦ Все эти праздники меня очень напрягают: убери, приготовь, и са-
ма сверкай, как голливудская звезда. Хочу, чтобы все оставили меня в
покое.

♦ Каждая девушка мечтает о кольце с бриллиантом. Ведь, как поет-
ся в известной песне, лучшие ее друзья – бриллианты.

♦ Хочу всего и много! Если конкретнее, путешествие за границу с
любимым человеком. Ну а на самом деле, красивое платье к 8 Марта
было бы очень к месту.

♦ Коллективное пожелание: чтобы каждый мужчина мог, в зависи-
мости от возможностей, подарить любимой дамский бизнес, путеше-
ствие в экзотическую страну, путевку в санаторий, билеты на знаковое
культурное событие. А еще мы бы не отказались от поездки вверх по
Дунаю на одном из пассажирских судов УДП, рассмотрели бы любое
предложение профсоюзного комитета выехать на коллективный отдых
где-нибудь в Закарпатье или в другие интересные места. 

Как видим, ожидания у женщин разные, и даже капризные. Но
за каждым из них скрыто одно-единственное желание – чувство-
вать себя любимой, единственной и неповторимой.  

Так что, дорогие мужчины, дерзайте! Мы понимаем, что для
вас выбор подарка – это порой мучительный процесс. Подарите
любимой женщине свое внимание – и неважно, в какой подароч-
ной форме оно будет преподнесено. Даже попытка устроить
праздник будет по достоинству оценена. Женщины существа та-
кие добрые...

Зоя ИВАНОВА.

ОТКРОВЕННО ОТ ЖЕНЩИН УДП

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА? Почему ты в постели, родная?
Что? Не можешь тряхнуть головою?
Третьи сутки болит? Понимаю...
Ты лежи, не вставай... Я с тобою!

Отдыхай, не волнуйся, кисуля.
Я сейчас отварю вермишели...
А куда, Люсь, ты прячешь кастрюли —
Вроде были на прошлой неделе?

Люсь, а где вермишель? Я не вижу...
Сахар... Соль... Черный перец, зараза...
Где? На полке в шкафу? Чуть пониже?
Не нашел... Я смотрел аж два раза!

Не вставай, не вставай! Это вредно.
Постарайся уснуть ты, голубка!
Очень вид у тебя, Люся, бледный...
Лишь шепни, где у нас мясорубка.

Я котлеты пожарю на ужин...
Ты опять поднялась, моя рыбка?!
Ведь тебе лишь покой полный нужен...
Люсь, а фарш... он и должен быть липким?

Что просыпалось? Вроде бы гречка...
Я порезался, Люсь, между прочим!
В нашем доме, вообще, есть аптечка?
Кто так остро ножи, Люся, точит?!

Ты больна, не вставай, дорогая!
Забинтуй, но прошу, осторожно!
Ой, по-моему кровь я теряю...
Люсь, скажи: осложненье возможно?

Где диван? Голова закружилась...
Промелькнула вся жизнь пред глазами!
Люсь, где йод? Ты б в аптечке порылась...
В жар бросает... В груди — будто пламя!

Принеси-ка мне, Люся, таблетки
И окошко открой — нужен воздух...
Приготовь вермишель и котлетки,
Поскорей! Как бы не было поздно...

Вдруг в сознание я не вернуся?
Затруднилось вот даже дыханье...
Мне сейчас лишь покой важен, Люся,
И, сама понимаешь, питание...

Разве щас до твоих, Люсь, капризов?
Отвари полкило мне креветок
И погромче включи телевизор —
Я футбол посмотрю... напоследок...

3МАРТА
в порту

вручили удо-
стоверения и
значки «Вете-
ран ГП «ИЗМ
МТП» работ-
никам, у кото-
рых беспре-
рывный тру-
довой стаж на
предприятии
с о с т а в л я е т
более 25 лет. 

З в а н и е
«Ветеран ГП
«ИЗМ МТП»
присвоено до-
керу-механи-

затору ППК-1 Бойнегри Павлу Васильевичу, моторис-
ту 1 класса – матросу 1 класса т/х «Портовый-8» флота
портового Керасирову Александру Николаевичу, во-

дителю 1 класса автохозяйства Гавлицкому Валерию
Владимировичу, заместителю начальника склада
(грузового) сменного старшего ППК-2 Стояновой Оль-
ге Филипповне, слесарю по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 6 разряда ПКМ Махно Алексан-
дру Ивановичу, ведущему инженеру метрологии служ-
бы механизации Захарченко Елене Владимировне,
боцману т/х «Портовый-8» флота портового Барскому
Игорю Борисовичу, таксировщику перевозочных до-
кументов сменному ППК-3 Хамутовской Ольге Ми-
хайловне, старшему тальману сменному ППК-1 Сиво-
вой Антонине Игнатьевне, электромонтеру по эксплу-
атации распределительных сетей энергохозяйства
Дедкову Владимиру Николаевичу, контролерам на
КПП отдела охраны Карачебан Анне Федоровне, Ми-
тиогло Елене Георгиевне и Туренок Валентине Фе-
доровне.

Директор порта А.Ю. Ерохин выразил благодарность
ветеранам за добросовестный труд и уверенность, что и
далее профессионализм и преданность делу работников
предприятия позволят успешно выполнять поставлен-
ные задачи.                                        Алена ХОДАРЧЕНКО.
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6 марта – год светлой памяти и горькой
утраты 

дорогого мужа, отца, дедушки,
прадедушки 

ЗАХАРОВА 
Юрия Ивановича.

Помяните с нами все, кто его знал и
работал с ним.

Помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнучка.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего оператора сти-
ральных машин пассажирского флота, ветерана пароходства
СМИРНОВОЙ Таисии Нифантьевны и выражают соболезно-
вания родным и близким покойной.

• «Завтра в Измаил приходит «Капитан Глушко».
• «Механик Головацкий» идет в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Звенигород», «Днепропетровск», «Братислава»,

«Капитан Мещеряков» и «Зеленодольск».
• «Килия» следует в Измаил, «Рени» – в Варну.
• «Измаил» грузится в Варне, «Виана ду Каштелу» – в Ле-Сабль-Д'Олон.
• «Вилково» выгружается в Гемлике.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

Поставить цветы 
в вазу с холодной водой
Тюльпаны любят очень холодную воду,

можно даже с кусочками льда.  
Обмотать стебли газетной

бумагой
Чтобы стебли тюльпанов сразу не согну-

лись, обмотайте их газетной бумагой и в
таком виде поместите в вазу. Через некото-
рое время бумагу можно будет убрать –
стебли уже не опустятся.

Сделать для цветов 
питательный раствор

Срезанные тюльпаны простоят дольше,
если их поместить в питательный раствор.
Для этого в воду добавьте сахар (10-20 г на
1 л воды) и лимонную кислоту (0,5-0,8 г на 1
л воды). Сахар регулирует состояние кле-
ток, а лимонная кислота подавляет размно-
жение бактерий и препятствует окислению.
Новый раствор разводят ежедневно и до-
ливают в вымытую при этом вазу.

Выносить цветы ночью 
на балкон

Букет с тюльпанами следует держать в
прохладном и затененном месте. Чтобы бу-
тоны снова закрылись, цветы можно выне-
сти на ночь на балкон. Утром тюльпаны с
закрывшимися бутонами можно опять за-
нести в комнату.

Добавить в букет 
веточку туи

Продлевает жизнь тюльпанов и даже де-

лает их окраску интенсивнее веточка кипа-
рисовика или туи, поставленная с ними в
одну вазу.

С какими цветами тюльпаны не вы-
носят соседства?

Тюльпан не выносит соседства с нар-
циссами, лилиями, розами, гвоздиками,
ландышами, орхидеями и маками.

Как определить свежесть тюльпанов
при покупке?

Покупать тюльпаны следует с плотными,
нераскрывшимися бутонами, можно даже с
почти зелеными бутонами. Раскрывшиеся
цветы быстро увядают, как только попада-
ют в тепло.

Стебли цветов должны быть упругими
(показатель упругости – характерный лег-
кий скрип). 

Тюльпаны какого цвета следует да-
рить  на 8 Марта?

Красный – символизирует не просто
выражение нежного чувства, а пылкую лю-
бовь.

Бордовый – признак страсти. 
Желтый – символ долгой разлуки. Од-

нако люди, не склонные к стереотипам, ас-
социируют такие тюльпаны с радостью,
солнцем, процветанием и удачей.

Розовый – символ нежных чувств.
Белый – символ чистоты и преданно-

сти. Такой букет можно подарить, попросив
при этом прощения у возлюбленной.

Сиреневый – символ верности. Счита-
ется, что чем богаче цвет, тем сильнее чув-
ство.

Черный – цветы такого оттенка фран-
цузские короли дарили своим фавориткам.

Электроэнергия подорожает 
в третий раз за два года, 

но не в последний раз
Новый мартовский тариф будет

выше предыдущего на 25%. В частно-
сти, 1 кВт/ч  обойдется в 57 копеек
при общем потреблении до 100 кВт/ч
в месяц, а при потреблении более 100
кВт/ч  – в 99 копеек. А если вы потреб-
ляете более 600 кВт/ч, то за 1 кВт/ч
придется платить уже 1,56 грн. Такие
тарифы будут установлены как для го-
родского, так и для сельского населе-
ния, в том числе в домах с электро-
плитами.

Для населения, которое пользует-
ся электрообогревательными уста-
новками, тарифы изменятся следую-
щим образом: при общем объеме по-
требления до 3600 кВт/ч  в месяц 1
кВт/ч  будет стоить 57 копеек, а при

потреблении более 3600 кВт/ч  – 1,56
грн.

Подорожают пиво, портвейн 
и шампанское

Украинцев с 1 марта ожидает по-
вышение цен на алкоголь – подорожа-
ние было перенесено с 1 января 2016
года. Украинские власти уверяют, что
благодаря такому повышению госу-
дарственная казна сможет ощутимо
пополниться. А эксперты убеждены,
что стремительное подорожание
лишь загонит алкоголь в тень.

Итак, акцизный сбор на пиво, кре-
пленое и игристое вино возрастет
вдвое – до 2,48 грн. за литр, 7,16 грн.
за литр и 10,4 грн. за литр соответст-
венно. Также вдвое повысится акциз-
ный сбор на крепкие спиртные напит-
ки – до 105,8 грн. за литр 100% спир-
та.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8:
По горизонтали: 1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьянство. 13. Игра. 14.

Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 19. Медсестра. 21. Шланг. 22. Засос. 26. Бухгалтер.
27. Склон. 31. Речь. 32. Стилист. 33. Амур. 36. Конспект. 37. Лизоблюд. 38. Стекло.
39. Секрет.

По вертикали: 1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нетопырь. 7. Елочка.
8. Оскар. 9. Пьедестал. 12. Истец. 16. Берлога. 17. Осколки. 20. Аналитика. 23.
Журчание. 24. Седло. 25. Формуляр. 28. Прикус. 29. Эскиз. 30. Эрудит. 34. Опал.
35. Ложе.

ВОЕННЫЕ прибыли на же-
лезнодорожный вокзал Из-

маила на поезде «Одесса–Изма-
ил», где их встречали родные и
друзья, а также представители по-
гранчасти. Сразу после прибытия
военные отправились в коменда-
туру, где состоялась торжествен-
ная встреча и награда бойцов.

Военных в комендатуре также
встречали представители адми-
нистрации города и района: глава
Измаильской РГА Валентина
Стойкова, заместитель город-
ского головы Измаила Сергей
Баткилин, а также настоятель
церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы протоиерей Николай
Павлов, глава ветеранской орга-
низации Анатолий Зименко.

После непродолжительного
приветствия начальник Измаильского отряда подполковник Владимир Зуб
выразил военным благодарность за выполнение задания и вручил погра-
ничникам грамоты и ведомственные награды.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника отряда – начальник 

пресс-службы Измаильского
погранотряда, майор.

Запретный блин сладок
– Сергей, не стоит ли объявить бой лиш-

ним килограммам и вовсе отказаться от
традиции есть блины на Масленицу?

– «Запретный блин» для любителей здорово-
го образа жизни не должен становиться чем-то
страшным. Дело в том, что все вожделенные
лакомства, которые хочет наш организм, при
поедании вызывают выброс эндорфинов (гор-
монов счастья), что, в свою очередь, положи-
тельно влияет на наше настроение и эмоцио-
нальное состояние. А это очень хорошо помога-
ет справляться в зимний период с приступами
хандры, депрессии и стресса.

– Но разве это не будет, как минимум, су-
щественным ударом по фигуре?

– Разумеется, блины, как мучное и часто
жирное блюдо, при увлечении станут причиной
появления не самых желаемых цифр на весах, а
кроме того, могут ухудшить ряд показателей
здоровья – к примеру, повысить уровень холе-
стерина и канцерогенов. Причем наличие раз-
нообразных вкусных начинок лишь усугубляет
ситуацию.

– Можно ли избежать этих отрицатель-
ных эффектов?

– Насчет блюд типа блинов имеются свои
правила здорового питания. Главное – распре-
делить правильно время трапезы и постараться
перенести прием блинов на первую половину
дня. Потом, желательно, чтобы прием пищи со-
стоял не только из них. Съешьте, например,
низкокалорийный салат или что-либо еще «здо-
ровое», а после – пожалуйста, блинчики с чаем.
Ставьте цели на день, ограничив себя, напри-
мер, двумя-тремя блинами в сутки. Можно и
чуть больше, но это уже зависит от индивиду-
альных особенностей вашего организма.

Безопасный состав
– Можно ли как-то «обезопасить» состав

блинов?
– Вредность блинов заключается, прежде

всего, в пшеничной муке высшего сорта, кото-
рую у нас чаще всего используют для выпечки.
Ее стоит заменить на цельнозерновую пшенич-
ную или любую другую – овсяную, гречневую,
кукурузную муку. На сковородку лейте как мож-
но меньше масла, лучше брать кисточку и рас-
тирать масло тонким слоем по жарочной по-
верхности. А самый предпочтительный вариант
– воспользоваться керамической сковородкой,
или сковородой с любым антипригарным по-
крытием, без масла совсем.

Поделюсь рецептом «фитнес-блинчиков»:

такие не принесут вреда ни фигуре, ни здоро-
вью. Берем 3-4 больших спелых банана, отпра-
вляем их в блендер, туда же – пару яиц, смеши-
ваем и – на сковородку. Вы удивитесь, но это
весь рецепт, а блинчики получатся вкусными и
полезными. И безо всякой муки, соли, сахара и
масла.

– А как быть с начинкой?
– Если без начинки не обойтись, то правиль-

нее всего будет отдать предпочтение свежим
фруктам и ягодам. Если хочется посытнее, то
можно взять филе курицы и сыр с низким со-
держанием жира. Также подойдет мед и бабуш-
кино (не покупное!) варенье, малосоленая
красная рыба – тоже неплохой вариант. Но глав-
ное – знать меру. Начинка не должна лежать
слоем вдвое толще самого блина.

Пост не для всех
– Что делать, если за, скажем, масле-

ничную неделю человек уже наелся до отва-
ла блинов и к началу следующей успел по-
правиться?

– В первую очередь, не стоит паниковать,
встав на весы, – обычно одна неделя, полная
вредной и калорийной пищи, не несет далеко
идущих последствий. Главное теперь – взять
себя в руки и перейти к нормальному рациону
(при условии, что обычно вы питаетесь более-
менее правильно). Начав вновь получать при-
вычный рацион, организм сам постепенно из-
бавится от лишнего. Чтобы ускорить достиже-
ние желаемого результата, можно включить в
режим утреннюю зарядку (конечно, если вы и
так ее не делаете), 10-15 минут дополнитель-
ной несложной разминки или пробежки, или
бассейна, или фитнес-клуба каждое утро бук-
вально творят чудеса. 40 минут физической на-
грузки три раза в неделю быстро избавят вас от
набранного за неделю лишнего веса.

– После Масленицы начинается Великий
пост. Не является ли резкое ограничение
пищи после переедания стрессом для орга-
низма?

– Здесь нет однозначного ответа. С одной
стороны, для людей, которые обычно пренеб-
регают правилами здорового образа жизни и
питания, пост – это хороший шанс отказаться от
вредной пищи и дополнительный мотив, кото-
рый помогает привести себя в форму. С другой
– люди, активно занимающиеся спортом и со-
блюдающие режим питания, при отказе от пол-
ноценного рациона могут больше потерять, чем
приобрести. Так что здесь единого для всех со-
вета быть не может, пусть каждый выбирает для
себя сам.

В С Т Р Е Ч А Е М  М А С Л Е Н И Ц У !  В ИЗМАИЛЕ ВСТРЕЧАЛИ ПОГРАНИЧНИКОВ, 
ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ЗОНЫ АТО

А К Т У А Л Ь Н О

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ С МАРТАЧТО ПОДОРОЖАЕТ С МАРТА
С 1 марта 2016 украинцев ожидает очередное повышение та-

рифов на электроэнергию. Это будет уже третий этап роста тари-
фов из пяти, предусмотренных постановлением Национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сферах энергетики и коммунальных услуг. Также подорожание
ждет и акцизный сбор на алкоголь.

В Измаил в понедельник, 29 февраля, в пункт постоянной дис-
локации после несения службы в зоне АТО вернулись более ста
пограничников комендатуры быстрого реагирования Измаиль-
ского пограничного отряда.

БЕЗ МУКИ И МАСЛА. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ БЛИНЫ

Впереди – масленичная неделя и проводы зимы, которые традиционно сопровождаются
приготовлением и употреблением в пищу большого количества блинов, могут стать серьез-
ным ударом по фигуре и даже здоровью. Высокая калорийность главного блюда Масленицы и
отсутствие чувства меры часто становятся причиной лишних килограммов. К тому же многие
из тех, кто планирует соблюдать Великий пост, стремятся наесться вкуснятины «впрок».

О том, как проводить зиму с пользой для здоровья и быстро вернуться в форму после сытой
Масленицы, рассказывает специалист по физической культуре, спорту и здоровому образу
жизни, сертифицированный консультант по здоровому питанию Сергей Бондаренко.

КАК СОХРАНИТЬ 
ПОДАРЕННЫЕ ТЮЛЬПАНЫ

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

Тюльпаны, подаренные на 8 Марта, могут простоять дома целую неделю.
Для того, чтобы цветы подольше выглядели свежими, следует:


