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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
СЕМИНАРЫ

Охрана труда
на судах флота
В начале сентября в Санкт-Петербурге в Центральном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте морского флота (АО ЦНИИМФ) представители нашей
компании приняли участие в
отраслевом семинаре-совещании «Актуальные вопросы охраны труда на судах морского
и речного флота».

РЕПОРТАЖ

Будущее портофлота –
за универсальными судами

Семинар был посвящен реализации новых нормативно-правовых
актов: «Правила охраны труда на
судах морского и речного флота» и
«Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов».
Совещание собрало более ста
представителей различных предприятий морского и речного транспорта
Российской Федерации.

17 сентября на Окской судоверфи состоялся спуск на воду нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием «Эколог» для Туапсинского морского торгового порта. В планах судостроителей сдать его до конца года.

Туапсинский морской торговый
порт представляли начальник СУФ
Дмитрий Стоянов, заместитель начальника СУФ Иван Пламеневский и
руководитель группы охраны труда
СПБОТ и ООС Наталья Заворина.
В рамках совещания прошли специализированные мероприятия, направленные на пропаганду новейших тенденций и перспектив развития деятельности в области охраны
труда на морском и речном транспорте. Участникам была предоставлена возможность непосредственного общения с разработчиками нормативно-правовых актов, представителями Минтруда России, надзорных органов, пенсионного фонда,
профильных профсоюзов.
Организаторами мероприятия
была отмечена активное участие
представителей ОАО «ТМТП», желание предприятия и системный подход по созданию безопасных условий труда.

Это значительно раньше контрактных
обязательств (нефтесборщик планировалось передать порту в мае 2016 года) к
большой радости заказчиков. Контракт с
Окской судоверфью на строительство судна был заключен в 2014 году в рамках
реализации среднесрочной программы
обновления флота ТМТП в период на
2012-2015 годы. Первоначально срок сдачи «Эколога» был установлен в 2016 году,
однако навашинским судостроителям удалось осуществить основные этапы строительства с высокой загрузкой, благодаря
чему судно планируется сдать в эксплуатацию уже в 4 квартале 2015 года.
На протяжении времени, с момента
закладки судна в ноябре прошлого года
до сентября нынешнего, ТМТП контролировал ход строительства, специалисты
приезжали на судоверфь, и сегодня довольны качеством выполненных работ.
Уже в начале осени в Навашино прибыла часть команды нового нефтесборщика для его приемки.
На церемонии спуска присутствовало
руководство Окской судоверфи и Туапсинского морского торгового порта, представители администрации Нижегородской области и г. Навашино, почетные гости, а также работники предприятия и
жители города.
– Уникальное судно, способное выполнять сразу несколько функций (в частности, принимать сточные воды, выступать
в роли бункеровщика и нефтесборщика),
с нетерпением ждут в Туапсе, – сказал на

церемонии спуска на воду управляющий
директор Туапсинского морского торгового порта Юрий Матвиенко. – Использование судна в составе портового флота
ТМТП позволит сократить расходы на услуги по бункеровке судов и минимизировать риски по разливу нефтепродуктов
при осуществлении бункеровок сторонними организациями, уменьшить расходы на ремонт и обслуживание судов, укрепить позиции на рынке предоставления услуг портовым флотом ТМТП.
Потребность в таких современных танкерах у морских торговых портов большая. Это понимают и заказчики, и судостроители, и инвесторы. Напомним, что
Окская судоверфь, как и Туапсинский
морской торговый порт, входят в состав
международной транспортной группы
UCL Holding, объединяющей ряд российских судоходных, судостроительных и
портовых предприятий.
Остается дождаться, как проявит себя
в деле спущенный на воду «Эколог». Впереди швартовные и ходовые испытания,
за которыми будут пристально следить и
контролировать директор службы управления флотом ТМТП Дмитрий Стоянов со
своими подчиненными.
Уже сегодня строительство судна «Эколог» – значительный шаг в современной
истории Окской судоверфи и реальный
шанс на получение очередных заказов.
Навашинские судостроители надеются,
что реализующиеся сегодня на предприятии заказы станут головными для про-

должения дальнейших серий судов. Это
относится как к начавшемуся строительству пожарного буксира и разъездного
катера проекта 21270 для Министерства
Обороны РФ (его закладка состоялась 19
августа), так и к спущенному на воду уникальному танкеру-нефтесборщику. Окская судоверфь уже не раз доказывала,
что может успешно справиться с выполнением больших и важных контрактов.
Она постоянно осваивает новые виды
деятельности, занимая очередные ниши
в судостроении. Дело за контрактами.

Крестной матерью «Эколога»
стала директор по управлению
персоналом ООО «Управление
транспортными активами»
Валерия Иевлева
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В ПОРТУ

ИНТЕРВЬЮ

Утро начинается с железной дороги
В ОАО «Туапсинский морской торговый порт» считают, что сегодня общая задача
портовиков и железнодорожников в первую очередь в том, чтобы обеспечить
клиенту ритмичность работы.
– Порт постоянно модернизируется. Каким образом?
– Единый технологический процесс
работы порта и станции Туапсе был
сформирован в 2010 году с учетом
имевшегося тогда грузопотока. С тех
пор мы приобрели новое оборудование
для выгрузки угля из вагонов, в частности три крана-манипулятора

большое расстояние в пути. В итоге
поезда не всегда равномерно распределяются по полигону, периодически
на каких-то дорогах их собирается
больше, они начинают подводиться не
совсем ритмично, пачками. Думаю,
что у РЖД еще есть резервы для отработки ритмичного процесса перевозок грузов.

груза, то здесь задачи железнодорожников усложняются. Надо чаще подавать в порт вагоны и забирать их.
На станции бывают проблемы с отправкой порожних вагонов. У руководства станции появляются вопросы – кто
будет приоритетным клиентом, кого в
этих условиях обслужить в первую очередь?

Mantsinen грузоподъемностью до 30
тонн и портальные краны Liebherr грузоподъемностью до 124 тонн.
Они не только ускорили процесс выгрузки, увеличили интенсивность обработки судов, но и улучшили ситуацию
с сохранностью вагонного парка.
ОАО «РЖД» – компания, которая
принимает груз от грузовладельца. Следующие в этой цепочке – мы. У нас с
СКЖД общая задача – обеспечить нашим клиентам возможность ритмичной
работы.
– Во всех портах, как крупных (таких как ТМТП), так и малых, время
от времени случаются проблемы с
подходом судов. В результате скапливаются «брошенные» составы с
грузами в адрес порта. Как вы со
своей стороны помогаете железнодорожникам решать эту проблему?
– Конечно, отладить безупречную
работу транспортного конвейера непросто. Например, если грузовладелец
заявляет на отгрузку 140 вагонов в
сутки, у него не всегда в силу ряда
причин получается обеспечить такой
объем. Где-то не подали вагоны, гдето сработало ограничение по техплану и т.д. Если к нам идет груз, к примеру, с Западно-Сибирской железной
дороги, то вагоны преодолевают очень

– Достаточна ли инфраструктура
станции Туапсе для перевалки грузов, поступающих в адрес морского
торгового порта?
– В целом достаточна. Когда мы работаем по углю или зерну в соответствии с нашей перерабатывающей способностью или даже чуть выше, то проблем не возникает. Тем более, что для
ТМТП у железнодорожников, скажем
так, льготный режим.
Но если мы начинаем работать с
большим количеством номенклатур

– Насколько эффективны ваши
контакты с руководством станции Туапсе?
– Взаимодействие у нас налажено.
Работа порта начинается с железной
дороги, поскольку 80 процентов наших
трудозатрат – это прием, обработка и
отправка вагонов. В начале каждой
смены в первую очередь планируется
обработка жд вагонов, а уже потом
погрузка судов.

Павел Чубинидзе, директор по
коммерческой работе и эксплуатации ОАО «ТМТП»

– Павел Валериевич, какие грузы
для ТМТП сегодня являются приоритетными?
– У нас довольно стабильная грузовая база. Есть три основных груза, составляющих 98 процентов от всей перевалки сухих грузов: это уголь – около 3 миллионов тонн в год, это слябы –
мы планируем их выгрузить около 2
миллионов тонн в 2015 году, и зерно,
которое должно как минимум выйти на
уровень не ниже прошлого года, т.е. на
1,8 миллиона тонн.
Перерабатывающая способность порта около 8 миллионов тонн, что соответствует 345 вагонам в сутки.
– Каковы планы порта на этот год?
– В 2015 году мы хотим увеличить
грузооборот на 7 процентов к уровню
прошлого года – до 14,1 миллиона
тонн.
Планируемый рост будет обеспечен
за счет увеличения перевалки сухих и
нефтеналивных грузов на 10 и 5 процентов соответственно. При этом, рост
объемов переработки сухих грузов
предполагается в основном за счет
увеличения перевалки каменного угля
на 8 процентов, или 200 тысяч тонн,
зерновых грузов – на 17 процентов, или
300 тысяч тонн, а также по РО-РО грузам – на 78 процентов, или 100 тысяч
тонн.
Также планируется увеличение перевалки черных металлов, но существенного изменения ни в номенклатуре переваливаемых ОАО «ТМТП» грузов, ни
в географии грузопотоков не ожидается.
Увеличение планируется и по нефтеналивным грузам – на 300 тысяч
тонн.
– Это довольно большие объемы.
Насколько они согласованы с железной дорогой и с клиентами?
– Мы проводим переговоры. Порт
технически готов выйти на эти показатели.

Валерий Павлов
(газета «Звезда»)

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эксплуатационное локомотивное депо
Туапсе выполняет работы для Туапсинского
морского торгового порта оперативно
Как пояснил начальник депо Сергей Самойлов, в аренде у порта находятся два маневровых локомотива ЧМЭ-3.
– Взаимодействие на уровне
диспетчеров и дежурных порта и
депо, прибытие локомотивов, регламент работы определены в соответствующих документах, – рассказывает Сергей Самойлов. – На
уровне руководства депо и порта
установлены контакты. Такое сотрудничество взаимовыгодно,

ведь ТМТП платит за аренду локомотивов деньги, а они для депо не лишние.
Туапсинский порт является режимным объектом, поэтому пропуск на его
территорию сопряжен с большим количеством необходимых формальностей.
В свое время у локомотивных бригад
появилась проблема с проездом в порт,
и благодаря оперативному взаимодействию между руководством депо, порта, таможенниками и пограничниками
она была быстро решена.
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Грузооборот морских портов
России за январь-август вырос
на 2,6% до 437,4 млн тонн
Порт Туапсе поднялся на две позиции, увеличив грузооборот на 16%
до 16,86 млн тонн.
Грузооборот морских портов РФ по
итогам января-августа 2015 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до
437,44 млн тонн. На основании данных
Ассоциации морских торговых портов
РФ составлен рейтинг морских портов
России по грузообороту.
Лидирующую строчку рейтинга по
объемам перевалки грузов в январе-августе 2015 года занимает порт Новороссийск с оборотом 84,26 млн тонн. Рост к
аналогичному периоду 2014 года составил 3,5%. Доля перевалки грузов в порту составляет 19,3% совокупного грузооборота морских портов РФ.
Порт Восточный, занимавший 4 позицию рейтинга по итогам января-августа 2014 года, в отчетном периоде увеличил грузооборот на 13,7% до
43,36 млн тонн, что позволило порту
подняться на 3 позицию рейтинга. Порт
Приморск поднялся с 5 позиции на 4,
увеличив грузооборот на 4% до
38,8 млн тонн. Порт Санкт-Петербург,
снизив грузооборот на 15,5% до
34,73 млн тонн, опустился с 3 позиции
по итогам января-августа прошлого
года на 5 позицию в текущем году. Порт
Туапсе поднялся с 9 на 7 позицию с обо-

ротом 16,86 млн тонн (+16%), в то время как порт Кавказ – 14,35 млн тонн
(-15,9%) опустился с 7 позиции по итогам января-августа прошлого года на 9.
В целом, по итогам января-августа
2015 года наибольший рост перевалки грузов показали порты: Геленджик
– на 81,7 % до 192,3 тыс. тонн, Онега –
на 58% до 48,9 тыс. тонн, Москальво –
на 36% до 10,6 тыс. тонн, Темрюк – на
35,5% до 1,72 млн тонн.
Наибольшее снижение грузооборота в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014
года отмечено в портах: Сочи – на
95,3% до 3,8 тыс. тонн, Тикси – на 93,3%
до 9,6 тыс. тонн, Диксон – на 83,2% до
0,2 тыс. тонн, Зарубино – на 80,4% до
14 тыс. тонн.
За отчетный период совокупный грузооборот первой 10 портов РФ составил 335,64 млн тонн грузов, что составляет 76,7% всего грузооборота морских портов России и превышает аналогичный период прошлого года на
3,1%. Из них сухих грузов перевалено
142,51 млн тонн (+0,1%), наливных –
193,12 млн тонн (+5,4%).
Морские вести России

нетерпением малыши, да и мы, взрослые,
ждем новый корабль! Обязательно пригласим вас в гости.
Детскому саду «Солнышко», где сложилась аварийная ситуация с оконными
проемами было направлено 60 тысяч рублей. Здесь на средства компании изготовили и установили новые оконные блоки.
…Ребятишки пригласили нас к себе в
гости. Заходим в группу, здесь очень уют-
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Бассейновое учение по поиску
и спасанию людей проведено
в районе порта Туапсе
Все мы знаем, слышим по радио, читаем в газетах, сколько людей ежегодно пропадают в море, особенно в курортный сезон. Любители поплавать на надувных матрацах, на воздушных кругах заплывают далеко от
берега, порой забывая об элементарных мерах безопасности, не учитывая силу ветра в открытом море, подводные течения. И как результат дезориентируются и не могут самостоятельно вернуться к берегу.
9 сентября в районе морского порта
Туапсе было проведено бассейновое учение, посвященное координации сил, необходимых для поиска и спасания людей,
терпящих бедствие на море. Проверена
готовность органов управления и сил в
поисково-спасательном районе МСКЦ
Новороссийск. Об этом 11 сентября 2015
года сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.
В составе участников учений были:
ОАО «Туапсинский морской торговый
порт», ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», ФГБУ «СКЦ Росморречфлота»,
Азово-Черноморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», МСКЦ
(морской спасательно-координационный
центр) Новороссийск, филиал ФГБУ
«АМП Черного моря» в морском порту
Туапсе, Южный региональный поисково
спасательный отряд МЧС России, Служба по г. Новороссийску Черноморо-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России, Туапсинское управление Азово-Черноморский филиал
ФГУП «Росморпорт». Руководил учениями МСКЦ Новороссийск.
Все участники отработали в ходе учений свои действия, силы и средства, на-

Окна – «Солнышку»,
корабль – «Чайке»
В прошлом номере мы писали о том,
что Туапсинский морской торговый порт
направил 600 тысяч рублей на ремонт
отопительной системы спортивного зала
и приобретение тренажеров для детейинвалидов средней школы № 9 – единственного в Туапсинском районе бюджетного специального коррекционного образовательного учреждения для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья. Впервые в этом учебном году
на занятия физкультуры ребята придут в
комфортный спортивный зал. А после
уроков позанимаются на тренажерах около школы!
Но ученики школы № 9 – не единственные, кто получил подарки от портовиков
к новому учебному году.
Так, детскому саду «Чайка» было перечислено 188 тысяч рублей. На средства
порта в учреждении будет приобретен
новый игровой комплекс «Парусник»,
вместо пришедшего в аварийное состояние детского игрового центра «Корабль», который использовался аж с
1944 года.
– Это не первый подарок нашему садику от портовиков, – рассказала нам
директор дошкольного учреждения Ирина Голубева. – Несколько лет назад порт
сделал для нас новую крышу. Теперь нам
никакие дожди не страшны! А теперь,
благодаря нашим друзьям, у нас появится новый игровой центр (Ирина Геннадьевна с гордостью демонстрирует нам фотографии будущего центра). Вот уже 60
лет именно корабль являлся символом
нашего садика. В 2010 году портовики
отремонтировали наш корабль, заменили доски. А в этом году, когда наш «старичок» совсем обветшал, нам выделили
средства на приобретение нового корабля. Мы рады, что сохранится старая, добрая традиция, но в тоже время это будет
современный, фирменный игровой центр,
с горкой, с канатными лестницами, ну
прямо как на настоящем судне! С каким
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правленные на поиск и спасание людей
на Черноморском бассейне, а так же взаимодействие со спасательными службами и друг с другом в поисково-спасательном районе МСКЦ Новороссийск. В учении было задействовано 7 судов.
Руководители аварийно-спасательных
формирований, дежурные смены оперативных и диспетчерских служб получили
хорошую практику в управлении подчиненными силами при поиске и спасании
людей, терпящих бедствие на море. Отработаны действия капитанов, командиров и экипажей морских судов по поиску
и спасанию людей в море в соответствии
с положениями IAMSAR.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Туапсинский порт поздравил с новым учебным
годом не только школьников, но и воспитанников
детских садиков. Современные стеклопакеты,
кафельные полы и современный игровой центр –
подарки дошколятам Туапсе от портовиков.

но, красиво и светло за счет большого
количества новых окон. Такие же новые
окна стоят и в спальне ребят.
– У нас всегда было красиво, а когда
нам поставили новые окна, стало еще
уютнее и светлее, – говорит воспитатель
Надежда Головина. – Заниматься здесь
с малышами, рисовать, водить хороводы
– одно удовольствие.
– Окна у нас не менялись с 1981 года, –
говорит заведующая Светлана Захаро-

ва. – Это были старые окна с деревянными рамами и они требовали замены по
истечении периода эксплуатации. В прошлом году порт нам выделил деньги, и
мы поставили новые окна в группе, а в
этом году – в спальне. Теперь вы сами
видите как у нас хорошо!
Также ТМТП выделено 28 тысяч рублей на приобретение материалов для
ремонта детского сада «Золотая рыбка».
– На выделенные средства мы приобрели новую плитку, – рассказала заведующая Наталья Шхалахова. – Фойе,
площадь которого 34 метра, мы выложим новой плиткой. У нас лежит здесь
линолеум, но Роспотребнадзор рекомендовал нам использовать именно керамический материал – в этом случае
легче следить за санитарным состоянием пола. Мы обратились за помощью к
руководству ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» и нам пошли навстречу.
Мы приобрели керамогранитную плитку
с рисунком темно-розового цвета, которая прекрасно вписывается в общий
интерьер. Так что мы сможем не только
поддерживать помещение в идеальном
санитарном состоянии, но и с эстетической точки зрения наш холл будет смотреться намного лучше. Мы очень рады,
что благодаря помощи порта, не только
школьники, но и детки помладше, у которых, кстати, тоже начались занятия, где
они рисуют и изучают буквы и цифры,
встретят учебный год в отремонтированных садиках.
Всего к новому учебному году Туапсинский морской торговый порт на благотворительную помощь местным школьным и дошкольным учреждениям направил 873,6 тыс. рублей.
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ОТДОХНИ

ПЕНСИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

СКАНВОРДИК

БАБУШКА НА САМОКАТЕ,
или Не подрезайте крылья мечте
Есть в нашем городе место, где
в теплое время года собирается молодежь на роликах, скейтбордах и велосипедах – общаются, катаются, показывают
друг другу новые трюки. Осенью погода не всегда балует,
да и учебный год уже начался,
так что времени на гуляния у
ребят не так много. Зато, как
оказалось, оно есть кое у кого
другого. Не так давно, проходя
мимо, я заметила там начинающую спортсменку, которая пыталась освоить самокат. Видно
было, что опыта у нее пока маловато, зато есть желание научиться. Она еще не очень хорошо держала равновесие, но
не сдавалась и продолжала
делать одну попытку за другой.
Увидев меня, она слегка смутилась, но занятия своего не оставила. И не было бы здесь ничего удивительного, да только
лет этой начинающей спортсменке на вид было больше
шестидесяти.

Д

ля России такие «молодые пенсионеры» пока
в диковинку. До сих пор
в массовом сознании очень сильны представления о пенсии как
о конце активной жизни, когда
все, что тебе остается, – сидеть на
скамейке у подъезда, вязать носки или сражаться в домино. Но
жизнь меняется, меняется и менталитет «новых пенсионеров».
Период активности становится
длиннее, независимо от того, продолжает человек работать или
нет. Интерес к жизни не притупляется, а появившееся свободное
время предоставляет возможность научиться, наконец, тому, до
чего всю жизнь не доходили руки.
Однако все это справедливо при
одном условии. Для того чтобы
полностью отдаться любимому занятию, нужно, чтобы мысли не
были постоянно заняты одним
вопросом: как прожить от одной
пенсионной выплаты до другой.
Поколение сегодняшних тридцатилетних отличается от поколения своих родителей, а тем более
бабушек и дедушек, одной главной чертой: предприимчивостью.
Она не поощрялась в советском
обществе, а само слово приобрело какой-то даже нехороший оттенок и стало вызывать ассоциации с жульничеством. Однако
«предпринимать» – значит «действовать», быть активным, искать
и находить способы движения
вперед. Сегодня совершенно понятно, что предприимчивые люди
в сравнении с пассивными выигрывают при любых, даже в целом
неблагоприятных, обстоятельствах; легче приспосабливаются
к резким переменам с меньшими
для себя потерями. А еще предприимчивые люди рассчитывают
не столько на везение, сколько на
собственные силы. Именно поэтому они всегда продумывают план
действий – и не только на ближайшее будущее, но и на отдаленное.
Можно объяснить и в какой-то
степени оправдать позицию людей, которые отказываются предпринимать что-либо в отношении своей будущей пенсии, потому что окончательно запутались в хронических завихрениях российской пенсионной системы и махнули на нее рукой.
Такие люди делятся на два типа:
одни безвольно ждут, что прине-

сет им завтрашний день, а вторые просто переключаются на
полное самообеспечение и строят базу для будущих доходов,
будь то мелкий бизнес, вложения в недвижимость или депозиты. Но процессы, происходящие сейчас вокруг нас, ясно дают
понять первым, что завтра может
оказаться не слишком светлым,
а вторым – что даже надежные с
виду вложения могут не оправдать себя в долгосрочной перспективе. Выход? Искать так много способов обеспечить себя, как
только возможно. И желательно,
чтобы эти способы были принципиально разными: помните о
народной мудрости, гласящей,
что все яйца в одну корзину лучше не складывать. Поэтому не
стоит сбрасывать со счетов еще
один возможный источник будущих доходов: негосударственные пенсионные фонды.
Несмотря на все экономические
катаклизмы и мелкое сито проверок, через которое НПФ пришлось
пройти в течение двух последних
лет, фонды живы и здравствуют –
по крайней мере, самые сильные
из них. В правительстве не лукавили, когда называли проводимые мероприятия санацией пенсионной системы. Зерна от плевел
действительно отделяются, и на
рынке остаются только самые приспособленные – прямо по Дарвину. Другому великому ученому,
Фридриху Ницше, приписывают
слова «То, что нас не убивает, делает нас сильнее» – и эти оставшиеся фонды демонстрируют стабильную работу из года в год. В
лучшем смысле слова «предприимчивость» проявляют гибкость в
выборе инструментов инвестирования, чутко реагируя на изменения рынка и стремясь добиться
максимально успешных результатов работы за год – а это значит,
максимальной выгоды для своих
клиентов. Адаптируются под изменяющееся законодательство, внедряя все более строгие требования финансовой и юридической
безопасности, обеспечивая гарантии интересов своих вкладчиков.
Всеми силами стараются – и совсем не без успеха – не только сохранить доверенные им будущие
пенсии граждан, но и преумножить
их. По данным Банка России, по
итогам первого полугодия 2015
года средняя доходность частных
управляющих составила 17,7% –
а это выше даже нынешней немаленькой инфляции. По всем признакам негосударственные пенсионные фонды стоят на первом месте в списке вариантов действий
для целевого накопления средств.
По состоянию на сентябрь последним сроком для выбора сохранения накопительной пенсии
и перевода ее под управление
НПФ является 31 декабря 2015
года. Если в правительстве не
передумают, у граждан остается всего три месяца на то, чтобы
спохватиться и уцепить за хвост
уплывающие из-под носа пенсионные накопления. И если они
успеют, то шансы на то, чтобы с
душой и с полной отдачей на
заслуженном отдыхе начать заниматься велоспортом, живописью или танцами, значительно
возрастут.
А за бабушку на самокате остается искренне порадоваться и
пожелать ей спортивных успехов.
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Специальное предложение для малого бизнеса: при
заказе баннера «Мы открылись!» таблички «Аренда» и
«Продается» – в подарок!
Россия тоже готова принять беженцев из Сирии. Но
только троих – Башара, его
жену и их казначея.
Записка от жены: «Ухожу навсегда. Чтоб через
три дня к моему возвращению ремонт был закончен!»

О чём вообще можно
говорить с человеком, который, открыв йогурт,
крышку не облизывает?

Лучший способ рассказать
детям о налогах – съесть 13%
от их мороженого.

В Евросоюзе долго думали, как бы потактичнее
сказать украинцам, что
визы им никогда не отменят. И таки придумали:
сказали, что отменят
визы, когда украинцы победят коррупцию...

•••

•••

Наблюдал три дня за
муравейником. Ни планерок, ни совещаний. И главное – все работают!

•••
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Ученик спрашивает
опытного винодела:
– Каким должен быть
погреб, чтобы вино в нем
хорошо дозрело?
– Крепко запертым, –
ответил тот.

•••

– Папа, а что у тебя за
шапка на голове?
– Это куфия, сын мой.
Она защищает нас в пустыне от невыносимой жары.
– Папа, а что это у тебя
за шмотки сверху?
– Это джеллаба. Она защищает нас в пустыне от
палящего зноя.
– Папа, а что это у тебя
на ногах такая ужасная
обувь?
– Это бабуши, сын мой.
Они оберегают нас в пустыне от раскалённого песка.
– Папа, а на фига ты всё
это носишь осенью во
Франкфурте-на-Майне?

вом браке 20 лет. На это у
нее ушло пять мужей.

•••
•••

– Опишите степень своей
адекватности.
– Я не делаю селфи.
– Вы приняты!

•••

Встретил человека, который объяснил, как решить
проблемы страны. Но возглавить правительство он пока
не готов: надо таксовать…

•••

– Окей, Гугл... Где я вчера отдыхал?
– Я после вчерашнего с
тобой не разговариваю...

•••

Сара прожила в счастли-

Адрес редакции: 352800, г. Туапсе,
Морской бульвар, 2, оф. 709
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•••

•••

•••

На наших парковках
места, предназначенные
для людей с ограниченными возможностями, в основном заняты автомобилями граждан с неограниченными возможностями.

•••

С возрастом женщины
всё больше полагаются
на косметику, а мужчины
– на своё чувство юмора.
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