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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

На повестке дня – социальные вопросы
и вопросы охраны труда

22 и 23 июля в порту прошли заседания Социальной комиссии ОАО «ТМТП»
и Комиссии по контролю исполнения Коллективного договора (КД).
На заседании Соцкомиссии, в работе
которого принял участие управляющий
директор порта Юрий Матвиенко, в основном рассматривались вопросы финансирования культурно-массовых мероприятий и спортивно-оздоровительной
работы. Было отмечено, что ежегодно работодатель выделяет средства, которые
затем решением Социальной комиссии
распределяются в пределах установленной нормы среди работников порта и членов их семей, посещающих театры,
спортивные состязания, экскурсии и другие мероприятия. Например, в первом полугодии этого года работники порта получили возможность посмотреть спектакль, съездить на горячие источники и
принять участие в экскурсии по православным местам Абхазии. На эти цели
было израсходовано более 200 тысяч
рублей.
Вместе с тем, председатель профкома
докеров, сопредседатель Социальной
комиссии Эдуард Журавлев обратил вни-

мание на имевшиеся случаи несвоевременного выделения средств, несмотря на
вовремя поданные работниками коллективные заявки.
Председатели профсоюза работников
ТМТП и профсоюза «Солидарность» Татьяна Сапрыкина и Денис Ткаченко отметили, что средства, выделяемые на
«спорт и культуру» не всегда обеспечивают потребности работников порта.
По предложению управляющего директора Юрия Матвиенко на конкурсной
основе решено выбрать туристическое
агентство, которое сможет обеспечить
портовикам комплексный культмассовый
отдых.
Плановое заседание Комиссии по контролю исполнения коллективного договора было посвящено поиску работоспособного механизма контроля над вопросами
охраны труда в порту.
Было отмечено, что Общество имеет
государственный Сертификат по охране
труда, чем может похвастаться далеко не

Более
11 миллионов –
на промышленную
безопасность

ственных объектов, а также на промышленную санитарию, гигиену труда, медицинские осмотры и производственный контроль. 4,3 млн рублей направлены на приобретение спецодежды для работников.
В отчетный период в ТМТП традиционно проводились ежемесячные технические занятия по производственной безопасности в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья работников, ежеквартально – контрольные противоаварийные тренировки. В I полугодии 2015
года 76 сотрудников прошли проверку
знаний по охране труда.
В соответствии с требованиями закона
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» компания провела обучение 17 работников в
области промышленной безопасности, по
результатам которого сотрудники получили аттестационные удостоверения.

За 6 месяцев 2015 года на финансирование мероприятий по промышленной безопасности и охране труда ОАО «Туапсинский морской торговый порт» направлено
11,3 млн рублей, на 40% больше
аналогичного периода прошлого
года.
Значительная часть средств – 7,0 млн
рублей – выделена на обеспечение безопасности при эксплуатации производ-

каждый порт в стране. Также во всех подразделениях есть обученные уполномоченные и профсоюзные инспекторы по
охране труда и трехступенчатый производственный контроль.
Несмотря на то, что порт соблюдает
нормы законодательства в этой сфере,
и, как говорится, идет в ногу со временем, присутствующие пришли к мнению,
что форма, с которой подходят к осуществлению безопасных условий труда (наличие журналов, ведение инструктажей,
составление протоколов и отчетов), не
всегда соответствует актуальному для сегодняшнего дня содержанию.
В итоге было решено создать совместную комиссию, которая призвана внести
живую струю в совместную работу администрации и профактива, направленную
на охрану труда. Со стороны работодателя в комиссию вошли пять человек:
Владимир Москаль, Сергей Татаркин,
Александр Стоянов, Андрей Куянов и
Наталия Заворина. Профсоюзы со своими кандидатурами определятся в ближайшее время.

Социальная
программа
в действии
За первое полугодие на реализацию
социальной программы Туапсинский морской торговый порт направил 22 млн рублей.
4,3 млн рублей компания выделила на
организацию летнего отдыха, а также
оздоровление сотрудников и их детей в
период летних каникул: приобретены детские путевки во Всероссийский детский
центр «Орленок», санатории «Белая
Русь», «Русь», «Надежда» и «ДиЛуч» на
побережье Черного моря.
На оплату дополнительных медицинских услуг в рамках добровольного ме-

АНАЛИТИКА

Грузооборот
морских портов
России за первое
полугодие
увеличился
на 3,5% –
до 322,3 млн тонн
Грузооборот морских портов России в январе-июне 2015 года составил 322,3 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ,
объем перевалки сухогрузов снизился на 0,2% – до 138,7 млн тонн, объем
перевалки наливных грузов вырос на
6% – до 183,6 млн тонн.
Объем перевалки в портах Арктического бассейна уменьшился на
0,6% – до 17 млн тонн, из которых сухогрузы – 11,5 млн тонн (минус 7,1%),
наливные – 5,6 млн тонн (+16%).
Объем перевалки в портах Балтийского бассейна вырос на 2,3% – до
113,6 млн тонн, из которых сухогрузы
– 42,2 млн тонн (падение на 3,1%),
наливные – 71,4 млн тонн (+6%).
Объем перевалки в портах АзовоЧерноморского бассейна составил
105,1 млн тонн, что на 6,7% больше,
чем за аналогичный период 2014
года. Перевалка сухих грузов возросла на 9% – до 36,8 млн тонн, наливных – на 6% – до 68,3 млн тонн.
Объем перевалки в портах Каспийского бассейна составил 3,6 млн тонн (снижение на 7,3%), из которых сухогрузы
составили 1,6 млн тонн (+11%), наливные – 1,9 млн тонн (падение на 18,3%).
Объем перевалки в портах Дальневосточного бассейна составил 82,9 млн
тонн (+2,7%), из которых сухогрузы составили 46,7 млн тонн (минус 2,5%),
наливные – 36,3 млн тонн (+11%).
PortNews

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
дицинского страхования портовиков, а
также приобретение путевок для работников, нуждающихся в санаторном лечении, ТМТП перечислено 8,7 млн рублей.
7,3 млн рублей выделено предприятием на материальную поддержку пенсионеров.
808 тысяч рублей направлено на социальную поддержку портовиков, в том
числе, на оказание материальной помощи многодетным семьям, работникам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком, и одиноким матерям. 923
тысяч рублей компания перечислила на
организацию культурно-массовых и
спортивных мероприятий для работников порта.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ –
ФУНДАМЕНТ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОРТА
Туапсинский морской торговый порт
не только год от года наращивает
объемы перевалки грузов, но и постоянно оптимизирует внутренние
резервы, перестраивает систему
отношений в трудовом коллективе,
чтобы достичь наилучшего результата развития. Порт смело смотрит
в будущее, экспериментирует, основываясь на передовых разработках
современного менеджмента.

Модернизация
системы
управления
То, что порт не будет отставать от времени, стало ясно с приходом нового управляющего директора Юрия Матвиенко, которым еще в апреле был инициирован первый проект «Модернизация системы управления». Основные предпосылки проекта
– необходимость повышения качества системы планирования, контроля, отчетности деятельности, упрощение коммуникаций
и рутинных процессов в компании.
Было признано, что в порту – предприятии, всегда славящемся высокой стабильностью и культурой производства – возникла необходимость в определенных структурных изменениях. Мы должны, по задумке руководителя, в итоге воплотить новый
проект модернизации системы управления.
Для реализации нового проекта сформирована рабочая группа из ключевых
руководителей всех подразделений порта. С ними проведено обучение базовым
знаниям по управлению проектами, определены основные риски. Первой задачей, стоящей перед группой, был анализ
организационной структуры, наличия
должностных инструкций руководителей
и положений структурных подразделений. Средний показатель на момент сбора данных составил: ДИ руководителей
~50%, положений подразделений ~60%.
В ходе работы группы возникли закономерные вопросы: «Что мы хотим в итоге получить? На что направлен проект?»
– Проект направлен на повышение
эффективности и конкурентоспособности порта, – считают члены рабочей группы. – Предварительно был проведен анализ действующей в порту системы управления. Этот анализ показал, что, несмотря на жизнеспособность существующей
системы, которая в определенной степени выполняет свои функции, она, в то же

время обладает недостатками и противоречиями, в результате которых ряд проблем остается не решенным. Так, например, по мнению членов рабочей группы,
существует ряд противоречий и структурных недоработок, таких как:
• не актуализированы и нечетко прописаны функции структурных подразделений
(служб, отделов, групп), обязанности должностных лиц, структура подчиненности
подразделений и должностных лиц;
• отсутствие взаимосвязи документов,
регламентирующих деятельность структурных подразделений с нормативными
документами компании;
• необходимость повышения системы
планирования, контроля и отчетности работы структурных подразделений, директоров
по направлениям, главного бухгалтера;
• отсутствие регламентированных взаимосвязей, наличия обратной связи между структурными подразделениями;
• размытие зон ответственности структурных подразделений;
• дублирование функций директоров
по направлению и выполнение несвойственных структурным подразделениям
обязанностей;
• потеря коммуникаций и деловых связей между структурными подразделениями;
• недостаточный уровень компетенции
персонала в области управления;
• отсутствие корпоративного духа и
лояльности работы сотрудников;
• необходимость повышения скорости и
качества принятия управленческих решений;
• необходимость эффективной организации управления операционной, инвестиционной деятельностью, с учетом специфики различных терминалов – зернового, нефтеналивного, ППК, Ро-Ро;
• необходимость оптимизации системы
повышения квалификации, подготовки
кадрового резерва.
Исходя из перечисленных недостатков
«система» должна вывести внутрипортовские взаимоотношения на новый уровень. Если коротко сформировать задачи проекта, то они будут состоять из нескольких пунктов:
• организовать эффективное управление операционной деятельности и инвестиционной программой, с учетом специфики разных терминалов – зернового,
нефтеналивного, ППК, Ро-Ро;
• актуализировать регламенты деятельности или функций структурных подразделений, директоров по направлениям, главного бухгалтера;
• упростить коммуникации и рутинные
процессы между структурными подразде-

ФОТОФАКТ

Буксир «Орфей» поставлен на ремонт

Буксир «Орфей» поставлен на кильблоки на технологической площадке
производственно-перегрузочного комплекса для выполнения ремонтных работ. После сочинского наводнения в акваторию порта принесло тонны древесного мусора. Одним из бревен погнуло винт буксира. Теперь ремонтной
бригаде предстоит снять, отрихтовать винт и поставить обратно на буксир, а
заодно почистить на мойке высокого давления днище судна.

лениями и персоналом;
• повысить компетентность ключевого
персонала;
• повысить производительность труда;
• поднять корпоративный дух персонала;
• повысить уровень трудовой дисциплины.
Анализ текущей организационной структуры, должностных инструкций и положений показал необходимость модернизации
управления. В частности это перевод
ООТиЗ в Дирекцию по персоналу, перевод Отдела материально-технического
снабжения в Техническую дирекцию, а так
же создание Тендерного отдела, который
облегчит процедуру проведения закупок.
В рамках проекта разработаны шаблоны положений о подразделениях, должностных инструкций руководителей структурных подразделений. Реорганизуется
служба технического директора, воссоздается вновь отдел механизации, в планах – создание РСУ (ремонтно-строительного управления) порта.
Также предстоит разработать и актуализировать ряд документов:
• разработать целевую организационную структуру каждого структурного подразделения ОАО «ТМТП»;
• разработать целевую организационную структуру ОАО «ТМТП»;
• разработать требования к положениям о структурных подразделениях и должностным инструкциям директоров по направлениям, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений;
• актуализировать систему повышения
квалификации персонала;
• актуализировать положения о структурных подразделениях;
• разработать должностные инструкции для директоров по направлениям,
главного бухгалтера, руководителей
структурных подразделений.

Бережливое
производство
Второй проект, реализуемый в порту –
«Внедрение Производственной системы на
основе концепции бережливого производства». Слово «система» здесь, пожалуй,
ключевое. Реализация проекта станет не
разовой акцией, а постоянной, системной
работой по повышению эффективности
организации всех звеньев производственной цепочки. Причем речь идет не только о
подразделениях, непосредственно вовлеченных в производственный процесс, но и
о тех, которые выполняют функции, напрямую не связанные с изготовлением продукции. Кроме того, необходимо, чтобы взаимодействие между всеми подразделениями также было максимально эффективным.
Все работники ОАО «ТМТП» должны работать на одну цель – снижение издержек и
повышение рентабельности предприятий.
«Бережливое производство» (Lean
Production) постепенно проникает в самые различные сферы человеческой деятельности во многих регионах мира.
Данная концепция ориентирована на
борьбу с потерями всех видов и во всех
сферах деятельности организации.
Не так давно, 6 июля, было проведено
обучение топ-менеджмента основам «бережливого производства». Уже сейчас
можно выделить следующие основные и
наиболее распространенные типы потерь:
• избыточные запасы на рабочих местах;
• ненужные движения;
• ненужные транспортировки или перемещения объектов;
• отклонения по срокам выполнения
программ;
• ожидания или задержки (простаивание людей или хранение материалов).
Культура управления предприятием, система взаимоотношений между различными
уровнями и подразделениями предприятия,
система ценностной ориентации сотрудников и их взаимоотношения. К сожалению, изменить это иногда труднее, чем найти деньги
на закупку того или иного оборудования.

При внедрении Lean Production российскими компаниями в первую очередь следует понять то, что речь идет о концепции,
которая содержит в себе совершенно иную
философию и была разработана людьми,
которые имеют отличный от России менталитет. Нужно быть готовым к трудностям и
сопротивлениям, которые возникнут в процессе применения и использования данной производственной системы. Но при
тщательном изучении и осмыслении всей
концепции и ее философии положительный эффект не заставит себя ждать.
– Первоочередной задачей стоит –
вовлечь весь персонал, а не только руководителей, в работу по улучшению производственных процессов и сокращению
издержек, ведь каждый работник на своем рабочем месте лучше других знает, что
можно сделать для повышения эффективности его работы. Поэтому будет разработана система сбора идей и предложений, – считает управляющий директор
Юрий Матвиенко.

Система 5С
«Система 5С», входящая в программу
модернизации, предусматривает проекты, которые, казалось бы, не несут прямого экономического эффекта. Например, установка стеллажей для инструмента, классификация оснастки, покраска
оборудования. Но если вдуматься, сколько времени тратит рабочий на поиск нужного инструмента, если инструмент свален «как попало»? Сколько времени занимает транспортировка заготовки из
одной части цеха в другую при длине пролета в несколько сотен метров? Насколько безопасно перемещаться по участкам,
заваленным металлоломом? А ведь здоровье работников – один из главных приоритетов. Да и психологический эффект
нельзя упускать из виду: на чистом, свежевыкрашенном, не заваленном стружкой оборудовании работать гораздо приятнее, и отдача от работы будет выше.
Реализация внедрения этой системы в
ОАО «ТМТП» в перспективе должна привести к росту чистой прибыли предприятий благодаря повышению производительности труда, сокращению операционных потерь и объемов оборотных средств.
Кроме того, поступательное и методичное
внедрение проекта приведет к перестройке мышления работников и, как следствие,
к совершенствованию организации рабочих мест, а, следовательно, и оптимизации производственного процесса в целом.
При реализации проектов в ОАО
«ТМТП» планируется использовать матричные структуры управления. В такой структуре члены проектной группы подчиняются как руководителю проекта, так и руководителям тех функциональных отделов,
в которых они работают постоянно. Руководитель проекта обладает проектными
полномочиями. Они варьируются от почти
всеобъемлющей линейной власти над всеми деталями проекта до «штабных» полномочий. Выбор конкретного варианта определяется тем, какие права делегирует руководителю проекта высшее руководство.
Проектные структуры создаются под каждый отдельный проект и утверждаются
приказом Управляющего директора.
Подводя итог всему сказанному, можно
сделать вывод, что нам нужно найти слабые звенья системы управления, которые
влияют на продуктивность работы общества в целом. Это принципы и механизмы
принятия решений, самопрохождение информации, планирование, система мотивации и так далее. Вот это все нужно оптимизировать и мобилизовать. Поэтому
начали с анализа и именно с выстраивания эффективной системы управления
персоналом, потому что эффективность,
технические, технологические, экономические механизмы на предприятии зависят, прежде всего, от людей, на нем работающих. А эффективность новой системы
докажет время при желании портовиков
работать по-новому с полной отдачей.
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СОБЫТИЯ

ОПЛАТА ТРУДА

ПИСЬМО В НОМЕР

С оклада –
на ставку!
Сегодня в Туапсинском морском торговом порту около 60 процентов от штатной численности – это более 700 человек! – сменные работники. Всем им, за
исключением докеров-механизаторов,
сменных работников железнодорожной
группы, рабочих по комплексному обслуживанию Зернового терминала и некоторых работников ПКМ, оплата труда осуществляется по должностным окладам,
закрепленным в штатном расписании.
Руководство порта считает целесообразным изменить сложившуюся систему и
с должностных окладов перейти на оплату труда сменных работников по часовой
тарифной ставке (ЧТС). Вместе с представителями работников были проведены несколько совместных встреч по обсуждению этого вопроса, и принято решение
провести все необходимые подготовительные мероприятия до конца июля текущего года с тем, чтобы с 1 октября сменные работники перешли на оплату труда
по часовым тарифным ставкам.
– Во-первых, это позволит сделать расчет заработной платы проще и прозрачнее. Например, сменные работники по
окончании месяца смогут сами рассчитать свою зарплату с учетом фактически
отработанных часов и фиксированной
часовой тарифной ставки, установленной
штатным расписанием. На полученную
величину повременной оплаты труда
(ЧТС, умноженное количество фактически отработанных часов за месяц) будет
начисляться ежемесячная премия и ежемесячная дополнительная премия для
вспомогательных подразделений, – рассказывает начальник Отдела организации труда и заработной платы Наталья
Ткач. – Во-вторых, переход на новую систему исключит риски разночтений «правильности» расчетов сверхурочных часов
по сложным формулам суммированного
учета рабочего времени при начислении
зарплаты по должностным окладам. И,
наконец, даст возможность унифицировать разрозненные программные продукты, эксплуатирующиеся сегодня в порту,
в едином проекте «Автоматизация функциональных блоков кадрового учета и
расчета заработной платы».
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Спасибо порту
за помощь!
В редакцию обратилась ветеран
ВОВ Юлия Александровна Николаева с просьбой поблагодарить туапсинских портовиков за то, что
привели в порядок веранду ее
старенького дома.

Руководитель группы охраны труда Наталья Заворина и инженер
группы охраны труда Виктория Соловьева на семинаре в Сочи

Порт принял участие
в Неделе охраны труда
В городе Сочи прошла Первая Всероссийская Неделя охраны труда – это
крупнейшее тематическое мероприятие,
которое объединяет представителей исполнительной и законодательной власти, первых лиц профильных министерств
и ведомств, представителей бизнеса и
науки, ведущих специалистов в области
охраны и безопасности труда, руководителей крупнейших государственных
корпораций, производственных и промышленных предприятий, общественные и профессиональные объединения,
объединения профсоюзов. Общая численность участников – 8000 человек.
Туапсинский морской торговый порт
представляли Наталья Заворина, руководитель группы охраны труда, и инженер
группы охраны труда Виктория Соловьева. Это был практический семинар с посещением круглых столов, лекций, практикумов и других тематических подгрупп.
Туапсинский морской торговый порт в
лице своих представителей непосредственно участвовал в дискуссиях по орга-

низации СОУТ (специальная оценка условий труда), в обсуждении новых правил по охране труда на судах морского
флота, при работе на высоте, внес конкретные предложение по корректировке
правил охраны труда при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.
Как рассказала корреспонденту «НФ»
Наталия Заворина, в рамках совещания
прошел единый комплекс специализированных мероприятий, направленных
на пропаганду новейших тенденций и
перспектив развития деятельности в области охраны труда на морском транспорте. Весь комплекс мероприятий, предлагаемых семинаром, представлял для
нас, как специалистов службы охраны
труда ОАО «ТМТП», большой интерес.
Участие в семинаре способствует
формированию статуса социально ответственного предприятия, укреплению
доверия к предприятию, демонстрирует
системный подход Туапсинского морского торгового порта по созданию безопасных условий труда.

Сама Юлия Александровна пришла работать в порт в суровые военные годы, стала первой женщинойрадиомехаником в истории предприятия, которому посвятила 26 лет своей жизни.
– Дом мы купили в далеком 1947-м
году, и с тех пор ни разу ни делали
капитального ремонта, – рассказала
Юлия Александровна. – Сначала все
откладывали «на потом», а после
смерти мужа уже было не до ремонта. Особенно меня расстраивала веранда: за эти годы она «съехала» набок, доски пола прогнили, окна перекосились и не открывались, поэтому
летом там было душно, зимой – холодно и сыро. И тут портовики предлагают мне ее отремонтировать. Конечно, я с радостью согласилась, но
на такой ремонт даже не рассчитывала. Во-первых, веранду, что называется, вернули на свое место, поменяв
опоры. Во-вторых, ее утеплили, полностью обили пластиком, поставили
новые окна и двери. Теперь у меня не
веранда – красота! В знойный день
открываю окна, двери и наслаждаюсь
прохладой. Пойдут дожди, а у меня
здесь будет тепло, красиво и уютно!
Душа не нарадуется. И все это благодаря моим родным портовикам, за что
им сердечное спасибо!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Туапсинский морской торговый порт
продает б/у блочную, автоматизированную, дизельную котельную VIESSMANN
мощностью 320 кВт, 1995 г.в. Цена договорная. Телефон для связи: 71-399.

ПАМЯТЬ

Ушел из жизни настоящий моряк
Коллектив туапсинских портовиков попрощался со своим коллегой – капитаном морского буксира «Ахилл», заслуженным работником транспорта Кубани Альбертом Амаяковичем Назаряном. Он был мужественным
человеком, неутомимым тружеником, внесшим весомый вклад в дело
становления, развития и укрепления морского транспорта страны.
В Туапсинский морской торговый порт
Альберт пришел ровно 48 лет назад, в
августе далекого 1967 года и прошел
большой трудовой путь – от рядового работника до капитана дальнего плавания.
Вскоре молодого перспективного специалиста заметили, и с 1973 года он работал только на командных должностях,
показывая высокий профессионализм и
техническую грамотность. Все, кто с ним
работал, отмечали, что Назарян был не
только отличным руководителем, но и заботливым воспитателем. Сколько молодых людей овладели морскими профессиями благодаря его вниманию и особому дару уметь учить и добиваться поставленных целей.
Еще одной отличительной чертой
Альберта Амаяковича было умение оперативно действовать в экстренных ситуациях, способность быстро ориентироваться и принимать грамотные решения в сложных ситуациях. Он неоднократно принимал участие в операциях по
спасанию людей в море и снятия севших на мель судов.
Много лет Назарян работал на судах
заграничного плавания, осваивал новые плавсредства, приходившие в
порт. В 2000 году под его командованием прошел сложный перегон нового

буксира по маршруту Роттердам (Нидерланды) – порт Туапсе. В море начался
сильный шторм и только благодаря высокой квалификации судоводителя, судно благополучно преодолело стихию и
достигло российского берега.
В 2000 году Альберт Амаякович принял командование буксиром «Ахилл», и
уже на следующий год был признан лучшим капитаном ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Все последующие
годы службы в порту МБ «Ахилл» под руководством Назаряна организовывал
буксирную проводку и безопасность мореплавания судов, чтобы обеспечить бесперебойную и безаварийную работу по
перевалке нефти и нефтепродуктов в
порту Туапсе.
Многими наградами за успехи в труде
поощрялся Назарян А.А. главами Краснодарского края, Туапсинского района,
руководством ТМТП и Новороссийского
морского пароходства. За выдающиеся
заслуги в развитии и совершенствовании
транспортного комплекса Краснодарского края в 2002 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник
транспорта Кубани».
Память о хорошем товарище, высоком
профессионале своего дела надолго останется в сердцах туапсинких портовиков.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В редакцию газеты «Наш Фарватер»
обратилась дочь Альберта Амаяковича
– Альбина Кононенко, которая работает заместителем генерального директора по экономике в гостиничном комплексе «Каравелла». Она попросила от всей
семьи Назарян сердечно поблагодарить

коллектив портофлота, профсоюзный
комитет и руководство ОАО «ТМТП»,
а так же лично Стоянова Дмитрия
Александровича за поддержку и помощь в организации похорон дорогого человека, мужа, отца – Альберта
Амаяковича Назаряна.
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ИНФОРМАЦИЯ
ДАЙДЖЕСТЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Морские
звезды
способны
избавляться
от чужеродных
объектов
Сотрудники Университета
Южной Дании выявили у
морских звезд уникальную
способность самостоятельно выдавливать попавшее в
организм инородное тело.

Исследователи узнали о новых способностях иглокожих,
введя животным магнитные
микрочипы. Через несколько
дней биологи обнаружили, что иглокожие избавились от меток, которые должны были помочь следить за их движениями в океане.
По словам ученых, морские
звезды способны выдавливать
инородные тела к одному из
своих лучей и затем выбрасывать их из кончика «руки». «Это
примерно то же самое, как получить пулю в легкое, а потом
выдавить ее через лоб, причем
без всякого вреда для организма», – отметил руководитель
исследовательского проекта
Дэниэль Левитис.
Informing.ru

Для лунных
космонавтов
создали
надувную
палатку
Американские разработчики создали концепт надувной космической палатки,
которую астронавты смогут
использовать для ночевки
на Луне.
Ученые Массачусетского технологического института решили сделать переносной шатер,
чтобы космонавты смогли провести больше дней в исследованиях Луны, не возвращаясь ночевать на базу.

В сложенном виде палатку
можно крепить к луноходу, а вечером, вместо возвращения на
базу, использовать для сна. Палатка сделана из тканевого материала с силиконовым покрытием из жидкокристаллического
полимера. Как и обычную палатку, ее сначала нужно разложить
на поверхности, а затем надуть
несколько трубочек, которые
одновременно являются ребрами структуры. Сверху над палаткой устанавливается тент, защищающий ее от чрезмерного нагревания, а рядом – солнечная
батарея для энергии.
Newsrbk.ru

Классические
музыкальные
произведения
влияют
на объем
кошелька

Белые
Вареники
медведи
с вишней
научились
Состав для теста: яичные
запасать
белки – 3 шт., вода – 0,5 ст.,
молоко – 0,5 ст., соль – 0,5 ч.л.,
мясо в
мука – 5-6 ст. Для начинки: вишили черешня – 800 г, сахар –
«холодильнике» ня
0,5 ст., манная крупа – 2-3 ст.л.
Ученые из Норвежского
полярного института впервые зафиксировали, что
белые медведи едят беломордых дельфинов, а затем кладут недоеденное
мясо в естественный холодильник.

По окончанию трехлетнего
исследовательского эксперимента ученые пришли к
выводу, что музыка классических композиторов, включая Баха, Бетховена, Моцарта и других, может способствовать увеличению объема портмоне с деньгами.
Иными словами, они заявляют, что если слушать классику
вместо попсы и прочей дурной
музыки, можно разбогатеть, причем в прямом, а не переносном
смысле этого слова. Данное заявление группы ученых вызвало серьезные недоумения у
представителей малого и среднего бизнеса.
Заключение ученых основывается скорее на некоторых предположениях, нежели каких-то серьезных фактах, имеющих научное подтверждение. Априори,
если человек не работает или работает, но имеет маленькую зарплату, слушай не слушай музыку,
а объем кошелька не изменится.
Novoteka.ru

СОВЕТУЕМ
ПРИГОТОВИТЬ

С первым случаем такого поведения медведей на острове
Шпицберген исследователи столкнулись в апреле прошлого года.
Около хищника ученый обнаружил две туши беломордых дельфинов – ранее о пищевом интересе белых медведей к этим животным никто не знал.По словам
ученых, к моменту их прибытия
животное уже доело тушу первой жертвы, а вторую решило
зарыть в снег. В последующие
месяцы биологи встречали еще
как минимум пятерых белых медведей, питающихся мясом дельфинов. Естественный холодильник помогает сберечь мясо от
разложения – но белым медведям в норме не свойственно прятать остатки пищи.
Glavpost.com

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Яичные белки смешать с водой, молоком, солью и хорошо
размешать. Постепенно добавляя в яичную массу муку, замесить крутое тесто. Тесто накрыть
салфеткой или крышкой и оставить на 30-40 мин.
Приготовить начинку из вишни или черешни. Свежую вишню вымыть, очистить от косточек,
пересыпать сахаром и манной
крупой и оставить на 30-40 минут. Затем сок слить и начинять
вареники ягодами.

* манная крупа добавляется в
вишню для того, чтобы при варке весь сок из ягод не вытек;
если манную крупу не класть, то
из вареников вытекает сок и они
расклеиваются.
Варить вареники в кипящей
подсоленной воде. Сверху готовые вареники можно посыпать
сахаром или полить их сметаной.

СКАНВОРДИК

Это мой муж – Софокл Ибрагимович. Наши дети:
Гвиневра, Венцеслав и
Феврония. А это Таня,
племянница. Мы ее немного недолюбливаем.

•••

Вчеpa пocтиpал джинсы. Teпepь y меня ecть
чиcтыe джинcы, чистый
тeлeфон и небольшoй
oпыт в oтмывании дeнeг.

•••

Нашла у мужа конверт с
деньгами, подписан «Для
любимой». Обрадовалась,
подкинула туда за неделю
тысяч 5. Через день муж
купил новые колеса в машину… Ясно…

•••

Я, конечно, не специалист, но ваше профессиональное мнение отвергаю,
как несоответствующее
моим предрассудкам.

•••

Несчастный случай произошел на фестивале
пива – в гараж наведалась
жена.

•••

Велосипедист – беда
для экономики. Он не покупает машину, бензин,
страховку. Не берет кредит. Не платит за мойку,
стоянку и лекарства. Он
здоров!

•••

Здравствуйте, я Брунгильда Арчибальдовна.
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После того, как у магазина «Снежная Королева» в названии перегорела первая буква, продажи значительно выросли.

•••

– Ты вообще помнишь,
какой сегодня день?
– Конечно! Сегодня ровно сколько-то с тех пор,
когда мы что-то там.

•••

Кризис – это когда ты
ждал, что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты
жил раньше.

•••

Без рынка болезней не
было бы и рынка лекарств,
это та самая тайна Гиппократа, которую клянутся не выдавать врачи.

•••

Вот банкомат – настоящий мужчина! Никогда не
спрашивает, почему я так
много сняла и куда потратила!
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