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Международный инвестици-
онный форум «Сочи» – совре-
менная площадка для конструк-
тивного диалога бизнеса и влас-
ти, необходимая для успешной
реализации серьезных инвестп-
роектов на территории России. В
рамках деловой программы глав- «АльфаСтрахование»

обеспечило полисами ДМС
более тысячи ветеранов
и детей сотрудников порта

Прожиточный
минимум во
II квартале вырос
до 8 192 рублей
Величина прожиточного ми-
нимума за второй квартал
2014 года на душу населения
увеличилась в РФ по срав-
нению с первым кварталом
2014 года на 6,6%, до 8 ты-
сяч 192 рублей.

«Подписанным постановлени-
ем величина прожиточного мини-
мума на душу населения за II квар-
тал 2014 года устанавливается в
размере: в целом по Российской
Федерации – 8192 рубля, для тру-
доспособного населения – 8834
рубля, пенсионеров – 6717 рублей,
детей – 7920 рублей. Величина
прожиточного минимума за II квар-
тал 2014 года на душу населения
увеличилась по сравнению с I квар-
талом 2014 года на 6,6%, для тру-
доспособного населения – на
6,7%, для пенсионеров – на 6,5%,
для детей – на 6,3%», – говорится
в сообщении, размещенном на
сайте правительства.

10 сентября 2014 года на 75-м
году жизни ушел из жизни
наш коллега – бывший на-
чальник службы пожарной
охраны порта Владимир
Дмитриевич Чумаченко.

Владимир Дмитриевич около
14 лет проработал в порту, а до
этого возглавлял отряд госу-
дарственной противопожар-
ной службы города Туапсе и
Туапсинского района. Он всю
жизнь посвятил борьбе с огнем,
начиная с 1962 года, когда юно-
шей после службы в армии по-

Надежный причал успешного бизнеса!

ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

ТУАПСИНСКИЙ ПОРТ – «БРОНЗОВЫЙ»
СПОНСОР ФОРУМА «СОЧИ-2014»

В эти дни, с 18 по 21 сентября, в Сочи проходит Междуна-
родный инвестиционный форум «Сочи-2014». Традицион-
но это престижное мероприятие пройдет при поддержке
Туапсинского морского торгового порта.

ного инвестиционного меропри-
ятия страны, которым по праву
считается «Сочи», в форме от-
крытой дискуссии представите-
лей государства, предпринима-
тельских сообществ и экспертов
поднимаются самые острые воп-
росы развития экономики.

В пленарном заседании при-
нимает участие премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медве-
дев. Форум предусматривает
различные формы общения биз-
неса и власти: круглые столы,
пленарные заседания, панель-
ные дискуссии и семинары.

В следующем номере газеты
«НФ» мы постараемся более
подробно познакомить вас, ува-
жаемые читатели, с итогами ра-
боты форума.

ступил на службу в пожарную
охрану города Краснодара на
должность пожарного СВПЧ-3.
Через пять лет, в 1967 году,
Владимир был направлен в
пожарную охрану города Туап-
се начальником караула. Пос-
ле учебы в Харьковском по-
жарно-техническом училище и
Адыгейском университете ка-
рьера пошла в гору, в 1983
году Чумаченко получил назна-
чение начальником СВПЧ-10
города Туапсе, а с 1986 по
2000 год возглавлял всю про-
тивопожарную службу Туап-
синского района.

Владимир Дмитриевич был
награжден Орденом «За лич-
ное мужество», избирался на-
родным депутатом Туапсинско-
го городского Совета.

Светлая память о Владими-
ре Дмитриевиче Чумаченко ос-
танется в сердцах его коллег
по работе. Коллектив порта
выражает искренние соболез-
нования жене Валентине Ни-
колаевне Чумаченко, детям и
внукам.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Компании сотрудничают уже
не первый год. Страховщик
обеспечит полисами ДМС 1098
человек – ветеранов порта и
детей сотрудников компании.
Страховая программа включа-
ет амбулаторную и стационар-
ную помощь, стоматологию, ре-
абилитационно-восстанови-
тельное лечение. Также про-
грамма включает в себя такие
опции, как проведение лабо-
раторных исследований и про-
цедур, консультативный прием
у врачей специалистов, вакци-
нация при травмах и укусах,
плановая и экстренная госпи-
тализация, помощь на дому и
другое.

Общая страховая сумма кон-
тракта составила 25,5 млн руб-
лей, период страхования – 1 год.

– Забота о качестве жизни
работников и членов их семей

– важная составляющая соци-
ально ответственного бизнеса.
Туапсинский морской торго-
вый порт является примером
компании, которая заботится о
здоровье своих сотрудников и
их детей, а также о тех, чья
жизнь долгое время была свя-
зана с историей предприятия –
ветеранах компании, – ком-
ментирует Кирилл Лукьянов,
директор Краснодарского фи-
лиала компании «АльфаСтра-
хование». – Успешное сотруд-
ничество с Туапсинским морс-
ким торговым портом длится
уже не первый год.

В свою очередь, портовики
ждут качественного предостав-
ления услуг со стороны «Аль-
фаСтрахования» и надеются,
что компания справится со взя-
тыми на себя обязательствами
в полном объеме.

Профсоюз помог школьникам
и останавливаться
на этом не собирается
Как мы уже сообщали в прошлом номере газеты профсо-
юз «Солидарность» с августа начал оказывать материаль-
ную помощь всем членам профсоюза, дети которых учат-
ся в школе.

Краснодарский филиал «АльфаСтрахования» и Туап-
синский морской торговый порт заключили договор
добровольного медицинского страхования.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗДОРОВЬЕ

Председатель профкома Де-
нис Ткаченко рассказал редак-
ции, что была оказана помощь
163 школьникам – детям работ-
ников порта – по 5000 рублей на
одного первоклассника и по
3000 рублей на остальных уча-
щихся.

На этом профсоюз останавли-
ваться не собирается. На своем
очередном заседании профком
решил со следующего года оп-
лачивать многодетным семьям,
имеющим трех и более детей,
половину стоимости детского
сада.
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– Павел Валерьевич, круг-
логодично ОАО «Туапсин-
ский морской торговый
порт» осуществляет пере-
валку насыпных и навалоч-
ных грузов. На экспорт
идут уголь разных марок,
металлопродукция, зерно,
а основным импортным
грузом является сахар-сы-
рец. Как проходят погру-
зочно-разгрузочные рабо-
ты в порту?

– Погрузочно-разгрузоч-
ные пути, причалы, механиз-
мы, складские емкости ис-
пользуются портом по
«скользящей» специализа-
ции, в зависимости от грузо-
потоков и наличия свобод-
ных складских площадей.
Производство погрузочно-
разгрузочных работ с вагона-
ми и судами, имеющимися
средствами механизации,
предусматривает рациональ-
ное использование мест по-
грузки, выгрузки грузов,
складских емкостей, снижая
простои судов и вагонов под
грузовыми операциями.

Учитывая, что основным
грузовладельцем металло-
продукции является Новоли-
пецкий металлургический
комбинат, груз в Туапсинс-
кий порт поступает маршру-
тами по мере подвода их пе-
ревозчиком. В результате
активизации делового взаи-
модействия с железнодо-
рожниками Юго-Восточной и
Северо-Кавказской желез-
ных дорог перевозки метал-
ла с Новолипецкого комбина-
та в порт Туапсе стали осу-
ществляться по твердым
«ниткам» графика. Это зна-
чит, что маршрут с металлом
идет из Липецка в порт, прак-
тически, без остановок, как
литерный поезд.

– Мы знаем, что в свое вре-
мя порт поднимал вопрос
о маркировке угля для
удобства обработки груза.
Решен ли этот вопрос?

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ПОРТ:
Не секрет, что технология переработки груза в
Туапсинском морском торговом порту
основана на организации взаимодействия с
железнодорожным перевозчиком. Именно
железнодорожный - основной вид транспорта,
осуществляющий доставку груза,
предназначенного для перевалки в порту.
Какие взаимоотношения складываются у нас с
железной дорогой, какие возникают трудности
и как они решаются – обо всем этом мы
поговорили с директором по коммерческой
работе и эксплуатации порта Павлом Чубинидзе.

– Действительно, ТМТП нео-
днократно поднимал вопрос об
отсутствии информации о мар-
ках углей в сведениях о под-
воде поездов на станцию Ту-
апсе-Сортировочная. Без дан-
ной информации невозможно
вовремя подготовить складс-
кие площади к приемке груза,
а также заранее планировать
прием вагонов. Подвод судов
производится по факту накоп-
ления груза, что увеличивает
время занятия складских
площадей порта и не обеспе-
чивает эффективность работы
транспортного узла. Существу-
ющие информационные систе-
мы перевозчика не позволяют
определить, какой именно мар-
ки уголь находится на дороге
и предварительно спланиро-
вать дальнейшую работу по
его выгрузке.

В целях применения опти-
мальных логистических тех-
нологий при организации под-
вода вагонов с углем в адрес
ТМТП, с учетом его складиро-
вания и перевалки портом по
пяти группам, Северо-Кавказ-
ской железной дорогой рас-
смотрена возможность при-
своения оригинального кода
получателя для каждой груп-
пы марок угля. Эти коды ис-
пользуются при заполнении
перевозочных документов гру-
зоотправителями, что позво-
ляет ускорить логистическую
проработку по маркам груза и
обеспечить равномерную заг-
рузку производственных мощ-
ностей ТМТП.

– В порту успешно действу-
ет терминальный комплекс
по перевалке зерновых
культур с проектным объе-
мом перевалки 2 млн тонн в
год. Хватает ли складских
площадей для перевалки
зерна и будут ли строиться
дополнительные хранили-
ща?

– Учитывая, что порт прини-
мает зерно неоднородного по

качеству груза нескольких гру-
зовладельцев, у нас периоди-
чески возникает проблема от-
сутствия достаточного количе-
ства складских емкостей – си-
лосов. При этом в Туапсинском
порту кроме четырех точек по
выгрузке зерновых грузов в
силосы зернового терминала,
уже много лет существует тех-
нология выгрузки вагонов-зер-
новозов по схеме «вагон – борт
судна» без поднятия кузовов
с тележек. Выгрузка произво-
дится над подрельсовым при-
ямком, из которого зерно грей-
ферами портальных кранов
загружается на борт судна.
Данная схема называется
«прямой перевалкой». Кстати,
максимальная зафиксирован-
ная суточная выгрузка по дан-
ной схеме достигла 11 тысяч
тонн зерна, а это – 165 ваго-
нов-зерновозов.

В отличие от схемы «прямо-
го варианта», благодаря уни-
фикации груза, переваливае-
мого по схеме «прямой пере-
валки», с грузом, перевалива-
емым через силосы зерново-
го терминала, от перевозчика
не требуется какая-либо до-
полнительная работа по под-
бору вагонов, их накоплению
или отстою в пути следования
в соответствии с датами при-
бытия судов под «прямую пе-
ревалку».

«Узкое место» существую-
щего зернового терминала –
это станция разгрузки вагонов.
ТМТП предлагал рассмотреть
вопрос установки на смежных
с территорией Общества до-
полнительной станции разгруз-
ки вагонов с зерном и трех до-
полнительных хранилищ – си-
лосов – для хранения зерна.
По расчетам наших специали-
стов, данные мероприятия по-
зволят увеличить грузооборот
существующего зернового тер-
минала на 1,5 млн тонн в год.
При необходимости, на прича-
лах порта можно дополнитель-
но создать мощности по от-

грузке зерна, в этом случае
грузооборот ОАО «ТМТП» по
зерну будет увеличен значи-
тельно. Конечно, решение это-
го вопроса потребует и рекон-
струкции железнодорожной
инфраструктуры.

– Как известно, путевое раз-
витие на сухогрузном райо-
не затруднено из-за компак-
тного расположения в цент-
ре города Туапсе. Какие в
настоящее время рассмат-
риваются инновации, чтобы
максимально оптимизиро-
вать процесс разгрузки?

– Действительно, существу-
ет проблема занятости стре-
лочных горловин порта и несво-
евременной перестановки ва-
гонов на грузовых фронтах,
расположенных в тупиковой
части путей. Для ее решения
порт рассматривает возмож-
ность установки и использова-
ния трансбордера, который
даст возможность своевре-
менно освободить пути выгруз-
ки от порожних вагонов, обес-
печив тем самым непрерыв-
ность процесса.

Трансбордер (на фото) по-
зволит переставлять порож-
ние/груженые вагоны с/на
фронт выгрузки угля, находя-
щегося в тупиках двух желез-
нодорожных путей порта, на/с
прикордонные ж/д пути Широ-
кого мола порта, на которых в
основном производится накоп-
ление порожних вагонов.
При этом сократится время за-
нятости горловин путей, по-
явится дополнительная воз-
можность увеличения количе-
ства перерабатываемых в
ОАО «ТМТП» вагонов и грузов,
что является основной задачей
в работе, как порта, так и
ОАО «РЖД».

В качестве механизмов для
постановки вагонов на транс-
бордер и снятия с него рас-
сматриваются: вагонотолка-
тель, предназначенный для
подачи и установки/снятия по-

лувагонов на трансбордер и
способный перемещать до
25-27 груженых вагонов; ма-
невровый тягач для железно-
дорожного транспорта на акку-
муляторной тяге – компактный
высокоманевренный тягач,
предназначенный для проведе-
ния маневровых работ с желез-
нодорожным транспортом. От-
личительным преимуществом
тягача является его универ-
сальность – возможность пе-
редвижения тягача, как по
грунту, так и по железнодо-
рожным путям.

Предполагается, что при ус-
тановке трансбордера обра-
ботка вагонов с углем увели-
чится до 30%.

– Павел Валерьевич, давай-
те поговорим о перспектив-
ных направлениях развития,
разрабатываемых в нашем
порту.

– В этом ключе стоит отме-
тить, что Туапсинским морс-
ким торговым портом в рамках
развития отрасли разрабаты-
вается Стратегия развития
ТМТП до 2030 года, которая
предусматривает следующие
направления:

• модернизация технологи-
ческого оборудования;

•  реконструкция и развитие
железнодорожных путей на
территории порта;

•  организация новых пере-
грузочных комплексов с рас-
ширением номенклатуры обра-
батываемых грузов.

В результате реализации
Стратегии грузооборот ТМТП
по сухим грузам к 2030 году
увеличится с 5,4 до 16,3 млн
тонн.

На сухогрузном районе пор-
та планируется увеличить
объемы грузоперевалки за
счет развития пропускной спо-
собности железнодорожной
инфраструктуры порта, модер-
низации существующих акти-
вов и инновационного развития
технологий.
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В сведения о порте Туапсе
в Реестре морских портов
России внесены изменения
Распоряжением Росморречфлота от16.07.2014 №АД-269-р
внесены изменения в сведения о морском порте Туапсе в
Реестре морских портов Российской Федерации. Об этом
сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

«Роснефть» сократит
до 25% сотрудников
центрального аппарата
«Роснефть» собирается начать программу по сокращению
персонала центрального аппарата для экономии затрат,
сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники,
близкие к компании.

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Для значительного перспек-

тивного увеличения грузообо-
рота и повышения эффектив-
ности использования прилега-
ющих земельных участков, це-
лесообразно осуществить ме-
роприятия по размещению пе-
регрузочных мощностей на
территориях дочерних об-
ществ, что позволит в долго-
срочной перспективе – до 2030
года – нарастить перегрузоч-
ные мощности ОАО «ТМТП» по
обработке сухих грузов до 16,3
млн тонн.

– Все-таки вернемся к же-
лезной дороге, она остает-
ся основным сдерживаю-
щим фактором осуществле-
ния планов по увеличению
экспортных мощностей Рос-
сийской Федерации через
порт. В чем Вам видится ре-
шение этой проблемы?

– Думаю, сегодня назрела
острая необходимость разра-
ботки федеральной целевой
программы комплексного раз-
вития транспортного узла Ту-
апсе, согласованной со все-
ми участниками транспортно-
го процесса, а также краевы-
ми и местными органами вла-
сти.

На основе этой программы
будет сформирована регио-
нально-логистическая систе-
ма, охватывающая следующие
направления:

• развитие подходов к стан-
ции Туапсе-Сортировочная;

• развитие станции Туапсе-
Сортировочная для увеличения

пропускной способности грузо-
вых парков на 21 млн тонн в
год;

• строительство припортовой
станции для обеспечения воз-
можности накопления, сорти-
ровки и подготовки составов
для отправки в порт и осуще-
ствления приемо-сдаточных
операций;

• создание единого инфор-
мационно-управляющего логи-
стического центра Туапсинско-
го транспортного узла для
организации бесперебойного и

рационального процесса пере-
валки грузов.

Для сбалансирования про-
пускной способности участ-
ков, прилегающих к станции
Туапсе-Сортировочная, и оп-
тимизации обработки подвиж-
ного состава в порту необхо-
димо:

•  провести мероприятия, на-
правленные на увеличение про-
возной способности участка
Энем-1 – Кривенковская;

• развить предпортовую
станцию с укладкой 10-12 до-
полнительных приемо-отпра-
вочных и сортировочных путей
для обеспечения возможности
накопления, сортировки и под-
готовки составов с организа-
цией второго въезда в порт с
устройством шумозащитного
экрана вдоль соединительного
пути;

•  оборудовать автомобиль-
ными многоуровневыми раз-
вязками соединительный же-
лезнодорожный путь, ведущий

Для повышения эффективности выгрузки вагонов с углем, предлагается уста-
новка трансбордера на торце Широкого мола, на месте нахождения тупиковых

упоров ж/д путей № 14, № 15 и № 11, № 13 для перестановки порожних вагонов
с фронта выгрузки угля ж/д пути № 14 и № 15 на прикордонные ж/д пути № 11 и

№ 13 причала № 12а.

с путей станции Туапсе-Сор-
тировочная в порт;

•  разработать единый тех-
нологический процесс, в ко-
тором должны быть объеди-
нены технологические и тех-
нические мощности станций
Краснодар, Горячий Ключ,
Армавир, Белореченская,
Кривенковская, Туапсе-Сор-
тировочная.

В связи с недостаточно-
стью путевого развития в
компактно расположенном
в центре города Туапсе су-

хогрузном районе порта в
настоящее время суще-
ствует проблема занятости
стрелочных горловин порта
и несвоевременной пере-
становки вагонов на грузо-
вых фронтах, расположен-
ных в тупиковой части пу-
тей.

Для решения указанной
проблемы порт рассматри-
вает возможность установ-
ки и использования транс-
бордера, который даст воз-
можность своевременно ос-
вободить пути выгрузки от
порожних вагонов, обеспе-
чив тем самым непрерыв-
ность процесса. При этом
сократится время занятос-
ти горловин путей, появит-
ся дополнительная возмож-
ность увеличения количе-
ства перерабатываемых в
ОАО «ТМТП» вагонов и гру-
зов, что является основной
задачей в работе, как пор-
та, так и ОАО «РЖД».

МЕСТОМЕСТОМЕСТОМЕСТОМЕСТО
УСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИ

ТРАНСБОРДЕРАТРАНСБОРДЕРАТРАНСБОРДЕРАТРАНСБОРДЕРАТРАНСБОРДЕРА

Корректировки связаны с
уточнением основных техничес-
ких характеристик морского пор-
та, обусловленных увеличением
количества причалов в морском
порту Туапсе, в связи со строи-
тельством зернового причала, а
также двух глубоководных при-
чалов для перевалки темных и
светлых нефтепродуктов.

Кроме того, распоряжением
Росморречфлота изменены па-
раметры судов, которые могут
осуществлять судозаходы в мор-
ской порт Туапсе, по их макси-
мальной осадке и по длине.

Отмечается, что это стало воз-
можным благодаря реализован-
ному ФГУП «Росморпорт» со-
вместно с ОАО «НК «Роснефть»
проекту по строительству глубо-
ководного причала №1А для пе-
регрузки темных и светлых неф-
тепродуктов в морском порту
Туапсе, в рамках которого пред-
приятием была образована ак-
ватория глубоководного прича-
ла № 1А в составе операцион-
ной акватории причала № 1А,
операционной акватории прича-
ла № 1Б, разворотного круга и
подходов к ним.

В результате проведенных
масштабных дноуглубительных

работ по строительству подвод-
ных гидротехнических сооруже-
ний появилась возможность вы-
полнять судозаходы и постанов-
ку судов вместимостью 100 ты-
сяч тонн и осадкой в грузу 15 м к
глубоководному причалу №1А в
морском порту Туапсе.

Помимо вышеуказанных из-
менений в Реестре морских пор-
тов Российской Федерации по
морскому порту Туапсе уточне-
ны наименования отдельных
операторов морских термина-
лов, а также перечни предостав-
ляемых ими услуг.

Азово-Черноморский бассей-
новый филиал ФГУП «Росмор-
порт» в морском порту Туапсе
располагает 20 причалами раз-
личного назначения, суммарная
длина причальных стенок кото-
рых составляет более 3,5 км.
Доля причалов Азово-Черно-
морского бассейнового филиа-
ла в общем количестве причалов
в морском порту Туапсе состав-
ляет 58,8 %. Из общего числа
причалов Азово-Черноморского
бассейнового филиала в морс-
ком порту Туапсе 17 причалов
сданы в аренду операторам мор-
ских терминалов.

Рortnews.ru

У ПАРТНЕРОВ

По данным издания, компания
может уволить 20-25% персона-
ла – около тысячи сотрудников.
По данным отчетности по РСБУ
за второй квартал, средняя чис-
ленность сотрудников ОАО «НК
«Роснефть» – 4 тысячи человек,
расходы на оплату труда за 2013
год составили 16,1 миллиарда
рублей.

Как сообщили источники, это
решение президента компании
Игоря Сечина, который счел, что
«столько сотрудников не нуж-
но».

По словам источников, уволь-
нения могут начаться уже в ок-
тябре, сейчас разрабатываются
критерии. «Есть мнение, что
штат очень раздут, многие пози-
ции дублируются», – поясняет
один из собеседников издания.
Менеджеров дочерних структур
увольнять не планируется. Один
из источников отмечает, что в
последние годы число сотрудни-
ков центрального офиса увели-
чилось в разы.

Например, при президенте
Сергее Богданчикове (в 2010
году, когда он покинул компа-
нию, добыча составила почти
116 миллионов тонн) в цент-
ральном аппарате работало
около тысячи человек. Число ме-
неджеров стало расти с прихо-
дом в компанию Эдуарда Худай-
натова (возглавлял ее до авгус-
та 2013 года), отмечают источни-
ки. «Еще даже до покупки ТНК-
ВР число сотрудников выросло
до 2-3 тысяч человек», – говорит
один из собеседников издания.

Другие российские компании
ТЭКа добывают меньше «Рос-
нефти», при этом количество
сотрудников в них ниже. По сло-
вам источников, в центральном
офисе «Газпром нефти» работа-
ет около 1,3 тысячи человек, в
«Башнефти» – около тысячи че-
ловек. В центральном офисе
ExxonMobil (зарубежный лидер
по добыче – 213 млн тонн нефтя-
ного эквивалента) работает око-
ло трех тысяч человек.

МОРСКОЙ РЕЕСТР
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

СКАНВОРДИК

В клетках определениях должны стоять номера к фото, но они потерялись. Нужно найти их и разгадать сканворд.

Лечо
на зиму

Состав: помидоры – 4 кг,
перец болгарский – 5 кг, сахар
– 1 стакан, соль – 2 столовых
ложки (с горкой), растительное
масло – 1 стакан, уксус 9% –
2 столовых ложки.

Помидоры вымыть и измель-
чить в блендере или прокрутить
на мясорубке. Перец вымыть,
вырезать семенную коробку и
разрезать каждый вдоль на 4-6
частей. Прокрученную помидор-
ную массу перелить в большую
кастрюлю и добавить сахар, соль
и масло.

Довести томатный сок до ки-
пения и добавить нарезанный
перец. Варить лечо 30 минут с
момента закипания, изредка по-
мешивая. Влить уксус и переме-
шать.

Разложить лечо в стерилизо-
ванные банки и закатать или
закрутить стерилизованными
крышками.

Перевернуть банки вверх
дном и «укутать» (в теплые
вещи) до полного остывания.

Хранить лечо в темном прохлад-
ном месте (хранится долго, боль-
ше года). Готовое лечо можно по-
давать с блюдами из картофеля,
риса, макарон. Также, на основе
лечо, можно готовить супы.

Дорогая редакция! Спа-
сибо вам за рецепт. Аво-
кадо мы заменили отвар-
ным картофелем, а кре-
ветки – поджаренным са-
лом, но в целом ваш ре-
цепт салата из авокадо с
креветками нам очень по-
нравился.

• • •
Всё-таки санкции ввели

не зря! Благодаря им я
впервые услышал о хамо-
не и, наконец-то, решил-
ся попробовать сыр с пле-
сенью...

• • •
Раньше считалось, что

Россия является сырье-
вым придатком Запада. А
на деле оказалось, что
Европа – главный колхоз
России!

• • •

– Дорогая, что у нас се-
годня на ужин?

– Очень ленивые голубцы!
– Это как?
– Капуста на балконе,

фарш в морозилке!
• • •

Страшно отправлять ре-
бёнка к бабушке: сплош-
ная утечка информации!

• • •
Я всё время, когда кас-

сир проверяет мою купю-
ру, почему-то чувствую
себя как Штирлиц на гра-
ни провала.

• • •
Если вы хотите, чтобы

мужу понравился салат,
добавьте в него щепотку
пельменей, пучок соси-
сок и веточку колбасы.

• • •
– Почему я не могу под-

ключиться к Wi-Fi?
– Предъявите, пожалуй-

ста, паспорт.
– Мама, ну перестань!

Или я сообщу властям, где
ты прячешь итальянский
сыр...

САМАЯ ГРУСТНАЯ
КОШКА В МИРЕ СТАЛА
ЗВЕЗДОЙ INSTAGRAM
В Интернете набирает оборо-

ты популярность шотландской
вислоухой кошки по имени Ма-
лышка Пи (Little P). По непонят-
ной причине у животного все
время невероятно грустное вы-
ражение мордочки.

Авторы «Инстаграма» 9-ме-
сячной кошки опубликовали бо-
лее 250 снимков своей любими-
цы, ни на одном из которых она
не радуется, а на некоторых
даже плачет.

Впрочем, несмотря на хмурое
выражение мордочки, у Малыш-
ки Пи полно обожателей – на ее
«Инстаграм» подписаны более
5,7 тысяч человек.

Vesti.ru

В ДЕЛИ ПРОШЛА
ВЫСТАВКА КАРТИН,

НАРИСОВАННЫХ
СЛОНОМ

В Дели прошла выставка кар-
тин, нарисованных индийским
слоном по имени Пхулкали. Це-
лью мероприятия был сбор денег
для защиты животных, находя-
щихся под угрозой исчезновения.
Слон погружал свою ногу в крас-
ку, а затем наступал на холст.

Художница Альпана Ахуджа
рассказала, что ей пришлось ис-
пользовать бананы и другую
пищу для того, чтобы Пхулкали
захотелось творить.

В Индии живут почти 25 тысяч
слонов, но их число сокращается
из-за браконьерства и разруше-
ния природной среды обитания.

Eterra.info

В КИТАЕ РОДИЛСЯ
ЧЕРНЫЙ ТИГРЕНОК

БЕЗ ПОЛОСОК
В зоопарке китайского города

Ханчжоу родился черный тигре-
нок, полоски которого невоз-
можно увидеть невооруженным
глазом. Причиной такой редкой
расцветки стало то, что родите-
ли животного происходили из
одной популяции.

Объясняя происхождение
необычного окраса тигренка,
эксперты отмечают, что полосы
животного расширились до сли-
яния, что сделало их практичес-
ки незаметными. Это произош-
ло в результате изменений, ко-
торые называют абундизмом.
Хотя тиграм такая окраска не
свойственна.

Dni.ru

Во всех муниципалитетах
Кубани открыты «горячие
линии» по вопросам роста
цен на продукты

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Специалисты принимают Специалисты принимают Специалисты принимают Специалисты принимают Специалисты принимают
звонки от жителей и гостейзвонки от жителей и гостейзвонки от жителей и гостейзвонки от жителей и гостейзвонки от жителей и гостей
края, в том числе, предста-края, в том числе, предста-края, в том числе, предста-края, в том числе, предста-края, в том числе, предста-
вителей объектов рознич-вителей объектов рознич-вителей объектов рознич-вителей объектов рознич-вителей объектов рознич-
ной и оптовой торговли.ной и оптовой торговли.ной и оптовой торговли.ной и оптовой торговли.ной и оптовой торговли.

«Горячие линии» начали ра-
боту при администрациях всех
городов и районов по реше-
нию краевого оперативного
штаба, возглавляемого пер-
вым вице-губернатором
Джамбулатом Хатуовым. Лю-
бой кубанец может позвонить
по телефону в своем муници-
палитете и сообщить о фактах
завышения цен на продо-
вольственные товары.

Департамент потребительс-
кой сферы края будет собирать
и обобщать информацию из
районов. Уже на местах сотруд-

ники ведомства совместно с
представителями других орга-
нов власти, входящих в штаб,
будут выяснять причины подо-
рожания продуктов и принимать
меры в рамках своей компетен-
ции. Прежде всего, как отмети-
ли в пресс-службе департамен-
та, речь идет о налаживании от-
ношений с поставщиками.

Телефон «горячей линии» в
Туапсинском районе: 2-42-73.

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ


