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2 3 4«Рождественский
ангел» принес
победу

Грузооборот
дивизиона вырос
до 33,2 млн тонн

Кому не
интересная
защита
работников?!

Летний отдых -
детям

Что важно
знать
о свином гриппе?

Анекдоты

Рецепт

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

31 января в рабочую смену с 20 ча-
сов до 8 часов 1 февраля при погруз-
ке стальных полуфабрикатов (сля-
бов) на судно комплексная бригада
№ 2 под руководством стивидора
Михаила Плахуты и бригадира Юрия
Торина достигла рекордных для
ОАО «ТМТП» показателей произво-
дительности: при работе на порталь-
ном кране «Либхерр» – 7121,704
тонн, при работе на портальном кра-
не «Готтвальд» – 5024,476 тонн.

Зафиксированный результат является
абсолютным максимумом сменной произ-
водительности для данного вида грузов
в Туапсинском морском торговом порту.

Мы попросили начальника производ-
ственного перегрузочного комплекса
Андрея Александрова и бригадира Юрия
Торина рассказать, как удалось достичь
таких темпов роста погрузки, о новой тех-
нике и о взаимоотношениях в бригаде.
– Юрий Юрьевич, рекорды не возникают
на пустом месте, к ним стремятся и долго
идут. Каков был ваш путь к нынешнему
рекорду?

– Наверное, мы действительно шли

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

Докеры идут на рекорд
Докеры Туапсинского морского торгового порта достигли
рекордного результата в перевалке черных металлов.

долго, с каждым разом наращивая тем-
пы работы. В чем-то помог профессиона-
лизм, а в чем-то и благоприятное стече-
ние обстоятельств. И слябы привезли тя-
желые, а, как известно, чем тяжелее бол-
ванки, тем больше груза удается погру-
зить за смену, и трюмы были удобные.
Значительно возросла производитель-
ность труда с приходом в порт кранов
«Либхерр», грузоподъемность которых в
два раза больше по сравнению с теми же
«Готтвальдами».
– Наверное, и общая атмосфера в брига-
де способствует продуктивности?

– Конечно, в этот тоже есть свои плю-
сы. В нашей работе присутствует слажен-
ность и координация действий, постоян-
но работаем на металле, знаем все тон-
кости погрузки… Нам бы еще приобрес-
ти рулетку с лазером, дело пошло еще
быстрее, – улыбается Юрий Юрьевич.

– Бригада № 2 у нас самая лучшая, –
вступает в разговор Андрей Александ-
ров, – и в плане отношения к работе, и в
плане договороспособности. По произ-
водственным показателям за ней, как за
«маячком» тянутся и остальные докеры
порта. Сама бригада сложилась еще в 70-
80-е годы, костяк составляют професси-
оналы своего дела, а пришедшая моло-

дежь перенимает опыт старших товари-
щей, воспитывается в духе коллективиз-
ма и старых традиций. Помню, всегда эта
бригада ходила в передовиках, до 1998
года ее возглавлял Николай Глушков,
который трагически погиб, царствие ему
небесное. С 1998 года пришел бригади-
ром Юрий Торин. Сейчас под его руко-
водством в бригаде трудятся 42 челове-
ка – и молодежь старается, и старшее
поколение, главное, что с людьми у нас
постоянно идет диалог, стараемся решить
все проблемы, в общем, хорошие ребя-
та.
– Юрий Юрьевич, кого бы вы хотели от-
метить, так сказать, лучших из лучших.

– Все докеры-механизаторы у нас мо-
лодцы, работают слажено, не подводят.
Мог бы назвать среди лучших Александ-
ра Сокирко, Владимира Кононенко, Вя-
чеслава Еременко, Данила Игнатьева,
Михаила Голубкова. Они всегда собран-
ные, выдержанные, с энтузиазмом отда-
ются любимому делу.

Кстати, в последние два года туапсин-
ские портовики интенсивно наращивают
перевалку грузов, в том числе, черных ме-
таллов. Так, если в 2014 году через при-
чалы порта было перевалено 1,7 млн тонн
металлов, то в 2015 году уже 2,1 млн тонн.

ПРОИЗВОДСТВО

Итоги программы
развития
Туапсинского
порта за 2015 год
В 2015 году ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» на-
правлено на развитие портовой
инфраструктуры более 220 млн
рублей.

Фактические затраты компании
составили около 37% от запланиро-
ванного на 2015 объема инвестиций
в связи с решениями о приобрете-
нии портовой техники в лизинг, а так-
же переносом части проектов модер-
низации на будущие периоды.

42 млн рублей направлено на обнов-
ление парка перегрузочной техники. В
частности, компанией приобретены
ричстакер Kalmar грузоподъемностью
54 тонны, два вилочных погрузчика
Kalmar грузоподъемностью 16 и
37 тонн, портовый тягач Kalmar грузо-
подъемностью 32 тонны, ролл-трейле-
ры грузоподъемностью 90 тонн. Кроме
того, ТМТП приобретены современные
грузозахватные приспособления, в том
числе два новых грейфера объемом
28 куб. метра каждый, которые исполь-
зуются на кранах Liebherr для повыше-
ния интенсивности выгрузки навалоч-
ных грузов из вагонов.

72 млн рублей выделено на реали-
зацию проектов по противопожарной
безопасности порта и контролю зага-
зованности на нефтеналивных прича-
лах. Часть средств направлена на про-
ект технического перевооружения сис-
темы электроснабжения сухогрузного
района, которая включает обновление
электроподстанций. Новые подстанции,
обеспечивающие бесперебойную рабо-
ту перегрузочного оборудования сухо-
грузного района, введены в эксплуата-
цию в III квартале 2015 года.

41 млн рублей перечислено на стро-
ительство Окской судоверфью много-
функционального бункеровщика «Эко-
лог» с нефтесборным оборудованием
для защиты водной поверхности от
нефтепродуктов. Общая стоимость
проекта составляет 272 млн руб. Стро-
ительство судна было осуществлено в
рекордные сроки: один год с момента
закладки киля до окончания строитель-
ства. Судно спущено на воду 17 сен-
тября 2015 года, ходовые испытания и
ввод его в эксплуатацию запланиро-
ваны на II квартал 2016 года.

65 млн рублей направлено на под-
держание существующих производ-
ственных мощностей ТМТП: модер-
низацию мощностей зернового тер-
минала, приобретение оборудова-
ния для термической обработки се-
парационного материала, обновле-
ние автопарка, внедрение единой
электронной учетной системы (ERP),
ремонт складских площадей.
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В Туапсинском районе был дан старт кубанскому месячнику оборонно-
массовой и военно-патриотической работы, который в этом году прохо-
дит под девизом «За веру, Кубань и Отечество!». Открыл его митинг у
памятника Неизвестному солдату в Туапсе, в котором приняла участие и
делегация Туапсинского морского торгового порта.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Портовики приняли участие в открытии
военно-патриотического месячника

Мероприятиями патриотического ме-
сячника район будет жить до 23 фев-
раля. Запланировано более 400 самых
разнообразных акций, квестов, флеш-
мобов, творческих конкурсов, выста-
вок, спортивных соревнований. Осо-
бый акцент сделан на оказание помо-
щи ветеранам Великой Отечественной
войны, общение молодежи с ними, на
облагораживание территорий возле
мемориалов погибшим защитникам Ро-
дины.

Портовики традиционно принимают
участие во всех патриотических акциях
города и района, не только чтут ветера-
нов Великой Отечественной воны, тру-
жеников тыла, но и следят за памятни-
ками воинам.

Ведь святая обязанность живущих на
легендарной, политой кровью земле, в
несломленном Туапсе, всех потомков
героев, защитивших мир от фашизма, –
приложить усилия, чтобы страницы ис-
тории никогда не были забыты, чтобы
новое подрастающее поколение стало
достойной сменой своих прадедов – это
важнейшие задачи стартовавшего ме-
сячника.

Военно-патриотический месячник бу-
дет наполнен конкретными, добрыми де-
лами, и работа по сохранению памяти,
по патриотическому воспитанию молоде-
жи не прервется с его окончанием.

Наверное, нет ни одного человека в
порту, которому не известно, что работа
во вредных или опасных условиях труда
сопряжена с профессиональным риском
для жизни и здоровья.

Все знают также, что одной из важней-
ших мер снижения профессионального
риска и обеспечения безопасных условий
труда является применение работниками
средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Именно их можно назвать последним и
зачастую единственно возможным барь-
ером между работником и потенциальной
опасностью для его жизни и здоровья.

Понятно, что эффективность исполь-

КОМУ
НЕ ИНТЕРЕСНА
ЗАЩИТА
РАБОТНИКОВ?!

зования этих средств на рабочих местах
во многом зависит от их правильного вы-
бора. И этот выбор работодатель работ-
никам порта ежегодно предоставляет.

2 февраля в конференц-зале админи-
стративного корпуса был организован
открытый смотр-конкурс спецодежды,
спецобуви и средств личной защиты для
выбора и последующего приобретения.
Были развернуты экспозиции различных
фирм-участниц конкурса, представители
которых демонстрировали сами и пре-
доставляли для примерки всю номенк-
латуру предлагаемых средств индивиду-
альной защиты, отвечали на возникаю-
щие вопросы, рекламировали свою про-
дукцию.

Со стороны порта присутствовали
представители всех структурных подраз-
делений, отделов и служб, руководяще-
го состава, охраны труда и промышлен-
ной безопасности; участвовали в смотре-
конкурсе также представители профко-
мов и цехкомов.

Однако… чего-то не хватало, точнее
«кого-то»...

Отсутствовал председатель профкома

докеров-механизаторов. И хотя выполне-
нием своих производственных функций
в настоящее время этот председатель не
занят, потому что отстранен от работы, как
не прошедший проверку знаний по охра-
не труда, времени на выполнение требо-
ваний Коллективного договора (глава 5,
«Охрана труда») у него не нашлось. Не
нашлось времени и у уполномоченных
представителей профкома докеров.

В чем же дело? Почему председатель
профкома докеров, имеющий «особое
мнение» практически по любому вопро-
су, будь то проведение специальной
оценки условий труда (СОУТ), расследо-
вание несчастного случая, подготовка к
проведению проверки знаний, контроль
над состоянием питьевых источников, и
т.д., самоустраняется?

Может быть для того, чтобы потом, что
называется, задним умом и в письменной
форме донести свое очередное негодо-
вание, что тот или иной процесс прохо-
дил без него. Не лучше ли свою актив-
ность демонстрировать смело, прямо и
непосредственно участвуя в решении
возникающих у порта задач?

Одно из самых важных
мероприятий по
защите работников от
присутствующих
опасностей труда –
выбор средств
индивидуальной
защиты –
председатель
профкома докеров
проигнорировал

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Позаботьтесь
о летнем
отдыхе детей
Дирекция по управлению персона-
лом ОАО «ТМТП» принимает заяв-
ления работников ОАО «ТМТП»,
желающих отправить детей на лет-
ние каникулы в детские оздорови-
тельные учреждения:

1. ВДЦ «Орленок»
2. ГУ санаторий «Белая Русь»
Заявления будут приниматься до 30

марта 2016 года.
К заявлению должен быть приложен

следующий пакет документов (без дан-
ных документов заявление рассматри-
ваться не будет):

1. Ксерокопия паспорта удостоверя-
ющего личность работника организа-
ции, являющегося родителем (закон-
ным представителем) ребенка, для ко-
торого приобретается путевка.

2. Ксерокопия документа, удостове-
ряющего гражданство ребенка (копия
свидетельства о рождении с отметкой,
подтверждающей гражданство Россий-
ской Федерации, а так же копию пас-
порта ребенка в случае достижения им
14-летнего возраста).

3. Документ, подтверждающий посто-
янное проживание ребенка на терри-
тории Краснодарского края (копию до-
мовой книги).

4. Справка из ЕИРЦ.
Справки по тел. 71-3-06.

Дирекция
по управлению персоналом

ИТОГИ ГОДА

Грузооборот
в 2015 году
вырос на 12%
Грузооборот ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» в 2015
году составил 14,7 млн тонн, что
на 12% больше аналогичного
показателя прошлого года.

Обработка сухих грузов в порту
увеличилась на 9% до 7 млн тонн – в
основном, за счет черных металлов,
перегрузка которых увеличилась на
22% до 2,1 млн тонн благодаря сохра-
нению благоприятной конъюнктуры,
а также мерам компании по повыше-
нию производительности. Экспорт
зерна увеличился по сравнению с
прошлым годом на 6% и составил 1,8
млн тонн, объем перевалки угля вы-
рос на 6%, составив 2,8 млн тонн.

В связи со снижением спроса на
внутреннем рынке РФ и странах
ближнего зарубежья, в отчетный пе-
риод объем импорта сахара-сырца
снизился до 139 тыс. тонн, на 29%
меньше, чем в 2014 году. Объем им-
портных плодоовощных грузов уве-
личился на 44% до 161 тыс. тонн.

Объем перевалки нефтеналивных
грузов вырос на 15% и составил 7,7
млн тонн, что обусловлено увеличе-
нием грузопотока со стороны компа-
нии «Роснефть», вводом в строй двух
причалов ТМТП после реконструкции,
перевалкой нового груза – вакуумно-
го газойля (ВГО).

Объем экспорта, формирующего
основную часть грузопотока ОАО
«ТМТП», увеличился на 13% до 14,4
млн тонн. Перевалка импортных гру-
зов в 2015 году снизилась на 5% до
0,3 млн тонн. В структуре грузооборо-
та доля экспорта составила 98%, им-
порта – 2%.

С января по декабрь 2015 года
ТМТП обработал 756 транспортных
судов (из них 419 сухогрузных и 337
нефтеналивных) и 101,1 тыс. желез-
нодорожных вагонов.

БЕСПЕЧНОСТЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилярам –
ветеранам порта!

Совет ветеранов и пенсионеров
ОАО «ТМТП» поздравляет юбиляров
Общества, родившихся в феврале:

с 85-летием
Ткач Веру Ивановну

с 75-летием
Смирнову Евгению Петровну

с 70-летием
Шаргунова Владимира Ивановича

Гречанову Валентину Федоровну

с 65-летием
Махатчяна Аршавира Кароевича

Мавриди Светлану Петровну

с 60-летием
Коробкину Людмилу Михайловну

Боровлеву Нину Дмитриевну

Что можно от души сказать
Прекраснейшему человеку?
Хотим здоровья пожелать,
Пускай прольются счастья реки,
Мы вам желаем доброты
И безграничного везенья,
Пускай сбываются мечты,
Пускай забудутся волненья!

Крепкого вам здоровья, счастья,
семейных благ и долголетия!

Мама Оксаны – Антипина Мария
Владимировна – трудится эко-
номистом в Отделе бюджетиро-

вания и контроллинга ОАО «ТМТП» и
очень гордится своей талантливой доче-
рью:

– Дочка занимается в Туапсинском цен-
тре развития творчества детей и юноше-
ства в кружке декоративно-прикладного
искусства у Светланы Геннадьевны Та-
расовой, – рассказала нашему коррес-

Оксана Антипина со своим педаго-
гом С.Г. Тарасовой

НАШИ ДЕТИ

«Рождественский ангел» принес победу

Стать победителем в краевом конкурсе и быть приглашенным на тор-
жественное вручение дипломов и концерт в кубанскую столицу – ог-
ромная честь для любого конкурсанта, жителя Кубани. В этом году этой
чести была удостоена туапсинка Оксана Антипина, ставшая победи-
тельницей в творческом состязании «Светлый праздник – Рождество
Христово» с картиной «Рождественский ангел», выполненной в техни-
ке мокрого валяния из шерсти.

понденту Мария Владимировна. – Глядя
на то, какие вещи создает Оксана, в кру-
жок записались и ее подружки, но, поза-
нимавшись какое-то время и почувство-
вав, сколько сил нужно вложить, чтобы
получить достойный результат, быстро
остыли. Оксана же никогда не жалуется
на трудоемкость работы и не пережива-
ет, если приходится что-то переделывать.

Для тех, кто не в курсе, надо сказать,
что техника мокрого валяния из шерсти
гораздо сложнее техники сухого валяния.
Первая сложна тем, что требует очень
много внимания, чтобы, удерживая рису-
нок и ударяя по нему иголкой, не повре-
дить пальцы. Работая во второй, нужно
иметь набор вспомогательных предметов
и постоянно контактировать с горячей

мыльной водой. Поэтому, ввиду сложно-
сти и трудоемкости процесса, мало кто
сегодня занимается исполнением компо-
зиций в подобной технике в кубанских
творческих объединениях.

Курс декоративно-прикладного твор-
чества в Центре детского творчества, где
занимается юная мастерица, рассчитан
на три года, при желании дети продол-
жают обучение по истечении этого срока.
Оксана ходит сюда уже четвертый год, и
за это время отлично освоила разнооб-
разные техники: вышивку крестиком,
лентами, бисером, гобелен, японскую тех-
нику канзаши, сухое и мокрое валяние из
шерсти, научилась делать тряпичную кук-
лу-оберег, куклу образа «Тильда». И, как
рассказывает ее педагог, по девочке
было видно сразу, что она достигнет зна-
чительных успехов.

– Чтобы делать красивые и аккуратные
работы, которые могут претендовать на
участие в конкурсе, нужно быть усидчи-
вой, кропотливой, подходить к осваива-
нию техники скрупулезно и вдумчиво, –
объясняет педагог. – Оценивается в пер-
вую очередь филигранность исполнения.
Поэтому у многих интерес к работе быст-
ро иссякает, но по Оксане изначально
было видно, что она обладает этими ка-
чествами, и потому работы, сделанные ее
руками, получаются одна лучше другой.

Только за минувший год девочка смог-
ла продемонстрировать свои умения в
таких краевых конкурсах, как: «Светлый
праздник – Рождество Христово», в ко-
тором она стала победительницей,
«Моей любимой маме», «Новогодняя
сказка», «Кубань – мой дом родной» и
других. Помимо декоративно-прикладно-
го творчества, Оксана занимается хоре-
ографией – тут же, при центре, и хорошо
учится в школе.

Конечно, победа в конкурсе для любо-
го ребенка – дополнительный стимул, а
для девочек, занимающихся в ЦРТДиЮ,
– это еще и мотивация. Радость победы
тут делят на всех, вдохновляясь ею. Все
работы, отправляемые на конкурсы, са-
мобытны, они проходят строгий отбор у
жюри, и ни о каком заимствовании из
Интернета или книг не может быть и речи.
Часто идеи для поделок, которые станут
участвовать в конкурсе, рассматривают
совместно, и в процессе обсуждения рож-
дается «тот самый», лучший вариант. Тем
не менее, дети с грустью расстаются со

своими творениями, отправляющимися на
конкурс. А вот на аукционы, проводимые
благотворительными фондами, отдают
без жалости.

А еще здесь часто проводят чаепития,
и нет разделения на тех, кто ходит доль-
ше, а кто пришел недавно. Собственны-
ми руками юные мастерицы изготавлива-
ют чудесные подарки для своих мам и
бабушек, а те, приходя в творческую мас-
терскую, только диву даются, как ловко
орудуют иголкой и обращаются с тканью
и другими материалами их девочки.

На выставку в Краснодар было полу-
чено приглашение в индивидуальном
порядке. Туда Оксана отправилась вмес-
те со своим педагогом и мамой, которая
тоже очень рада победе дочери. Остает-
ся порадоваться за одаренную девочку и
талантливого педагога, и надеяться, что
имена туапсинских победителей не пере-
станут звучать в краевых конкурсах.

Отмечается, что рост общего объема
перевалки дивизиона произошел за
счет увеличения экспортных грузопото-
ков на 11% – до 28,9 млн тонн.

В сравнении с 2014 годом положитель-
ную динамику продемонстрировали все
группы основной номенклатуры грузов
UCL Port: нефтеналивные грузы (+15% –
до 7,8 млн тонн), генеральные грузы (+10%
– до 9,1 млн тонн), контейнеры в компани-
ях дивизиона (рост в тоннах +18% – до 5
млн тонн, в контейнерах +5% – до 423 тыс.
TEUs). Перевалка насыпных и навалоч-
ных грузов увеличилась на 1% – до 11,3
млн тонн. В целом обработка сухих грузов
выросла на 7% и составила 25,4 млн тонн.

В структуре грузооборота, как и в 2014
году, продолжается поступательное пе-
рераспределение в сторону увеличения
доли экспортных грузов – в 2015 году
на 2 п.п. до 87% от общего объема пере-
валки. Импорт составил 12,5%. Кабо-
тажные перевозки в структуре грузо-
оборота заняли 0,5%.

За отчетный период наибольший рост
показали контейнеры за счет увеличе-

Грузооборот дивизиона UCL Port в 2015 году
вырос на 9% – до 33,2 млн тонн

Грузооборот компаний стивидорного дивизиона
UCL Port (входит в UCL Holding) в январе-декабре
2015 года составил 33,2 млн тонн, что на 9% превы-
шает показатель 2014 года. Об этом сообщает пресс-
служба UCL Holding.

ния обработки экспортных грузов Контей-
нерным терминалом Санкт-Петербург –
до 211,1 тыс. TEUs или на 5,5% к уровню
2014 года. Решающим фактором стал рост
объема экспортных груженых контейне-
ров на 94,6%.

«Благодаря высокому уровню оказы-
ваемого сервиса и работе с контейнер-
ными линиями по увеличению грузопо-
тока терминал по общему объему обра-
ботки контейнеров вышел на 2-е место в
России по итогам 2015 года. Контейнер-
ный терминал Санкт-Петербург стал од-
ним из немногих российских контейнер-
ных терминалов, который смог увеличить
свой грузооборот по отношению к 2014
году», – указывается в сообщении.

Рост перевалки нефтеналивных грузов
UCL Port произошел, в основном, благо-
даря увеличению грузопотока в Туапсе со
стороны компании «Роснефть», включая
перевалку нового груза – вакуумного га-
зойля (ВГО), а также вводом в строй двух
причалов ТМТП после реконструкции.

В обработке генеральных грузов компа-
ниями UCL Port наибольший рост, на 18% –

до 5 млн тонн, показали отгрузки черных
металлов в портах Санкт-Петербурга и
Туапсе. Основными факторами роста ста-
ли благоприятная экспортная конъюнкту-
ра, усилия менеджмента по повышению
производительности труда, применение
новой перегрузочной техники. Перевал-
ка цветных металлов увеличилась на 16%
до 1,4 млн тонн в связи с увеличением
экспортных отгрузок алюминия ОАО
«Морской порт Санкт-Петербург».

Обработка насыпных и навалочных
грузов продемонстрировала незначи-
тельный рост. Основное увеличение по-
казала перевалка угля – на 6% до 7,5 млн
тонн в Туапсинском порту и Универсаль-
ном перегрузочном комплексе. На 7% –
до 2,1 млн тонн выросла перевалка зер-
новых грузов на площадках Туапсе и Та-
ганрога. Отрицательную динамику пока-
зала  обработка минеральных удобрений
– объем перевалки уменьшился на 56%
до 0,5 млн тонн, как и в прошлом году, из-
за перераспределения грузопотока в
пользу специализированных терминалов
России и стран Балтии.
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ИНФОРМАЦИЯ
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Для того чтобы разобраться в аббре-
виатуре вируса, нужно знать, что грипп А
– это самый распространенный тип грип-
па, который вызывает наиболее масш-
табные эпидемии, а H1N1 – подтип виру-
са гриппа у свиней, который имеет высо-
копатогенные свойства и способность
передаваться от человека к человеку.

В настоящее время превышен эпидпо-
рог в 47 регионах всех федеральных ок-
ругов, кроме Крымского. По всем крите-
риям эпидемию на сегодняшний день
можно считать средней интенсивности.
Превышение порога в целом по стране –
на 31,5 процента.

Главная опасность свиного гриппа зак-
лючается в способности штамма размно-
жаться не только в верхних дыхательных
путях (полости носа и гортани), но и в ниж-
них (трахее и бронхах), а размножение
вируса A/H1N1 в нижних дыхательных
путях может привести к развитию вирус-
ной пневмонии.

Опасность всех вирусов гриппа заклю-
чается в том, что они способны мутиро-
вать, поэтому вакцину приходится совер-
шенствовать. Проблема зимы 2016 года
также состоит в том, что обычный сезон-
ный грипп никуда не исчез, а A/H1N1
вновь активизировался. Следует учиты-
вать тот факт, что число пострадавших от
свиного гриппа не превышает число за-
болевших сезонным гриппом. В обоих
случаях лечение необходимо начинать
незамедлительно, чтобы избежать тяже-
лых последствий.

Симптомы
Трудность состоит в том, что симптомы

свиного гриппа мало отличаются от сим-

Что важно знать о свином гриппе?
О свином гриппе мы услышали в 2009 году, когда мир охватила паника на
фоне новостей о распространении его вируса А/H1N1, вызвавшего пер-
вую в нашем веке пандемию свиного гриппа. В 2016 году свиной грипп
наиболее активен и опасен из всех существующих форм заболеваний.

птомов обычного гриппа, а в начале они
и вовсе напоминают привычное ОРЗ. Од-
нако в отличие от ОРЗ скачок температу-
ры происходит быстро, и держится она в
течение нескольких дней. При заражении
свиным гриппом человек страдает от су-
хого кашля, высокой температуры (39-40
градусов), сонливости, общей усталости,
боли в горле, груди и мышцах, слезоте-
чении, отсутствии аппетита. Реже прояв-
ляются такие симптомы, как насморк, све-
тобоязнь, одышка, тошнота и т.п. Свиной
грипп может быстро перейти в тяжелую
форму пневмонии.

Группа риска
В группу риска входят различные кате-

гории людей:
• Люди 30-67 лет, страдающие от диа-

бета, избыточного веса, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, ослабленного им-
мунитета;

• Беременные женщины;
• Люди старше 67 лет, которые в целом

в большей мере подвержены заболева-
ниям дыхательных путей;

• Дети до 5 лет.

Рекомендации
Всемирная орга-

низация здравоох-
ранения, а также
сообщество экспер-
тов разработало
некоторые реко-
мендации, которых
следует придержи-
ваться во время
эпидемии гриппа.

Врачи рекоменду-
ют прививаться, од-
нако, на данный мо-
мент делать это уже
поздно. Осенью в

России проводились мероприятия по при-
виванию населения из групп риска.

Избегайте мест скопления людей. Если
этого сделать невозможно, носите мас-
ку. Обычно маску следует надевать лю-
дям с симптомами простуды, если они на-
ходятся вне дома, но, так как это правило
соблюдают нечасто, здоровым людям так-
же необходимо обезопасить себя. Маску
следует менять каждые два часа или
чаще, так как она отсыревает и переста-
ет защищать от вирусов и бактерий.

• Держитесь дальше от кашляющих и
чихающих людей.

• По возможности не трогайте ручки и
перила, не прикасайтесь после этого к лицу.

• После прихода с улицы тщательно вы-
мойте руки, лицо и даже нос с мылом.

• Не забудьте протереть телефон и
планшет, например, антибактериальной
салфеткой.

• Придерживайтесь здорового образа
жизни, высыпайтесь.

• При признаках недомогания, резкого
ухудшения самочувствия необходимо не-
замедлительно обратиться к врачу.

• Возьмите больничный: грипп нельзя
переносить на ногах.

• Пейте больше жидкости, витамин С.
• Рекомендуется чихать в локоть, а не в

ладонь.

Лечение
Категорически нельзя заниматься са-

молечением. Врач должен назначить пре-
параты, которые не только снимают сим-
птоматику заболевания, исходя из осо-
бенностей больного, но и назначают ле-
карства, действующие именно на вирус.
В случае с гриппом лекарственные пре-
параты разделят на:

• Симптоматические (привычные для
нас лекарства, облегчающие головную
боль, насморк и т.д.)

• Вирулицидные препараты (дезин-
фектанты)

• Имунностимуляторы (в том числе груп-
па интерфероновых препаратов)

• Этиотропные (воздействующие на ви-
рус)

• Начинать применение лекарств нуж-
но в самом начале болезни, это даст боль-
ше шансов на скорое выздоровление и
легкое протекание недуга.

• Помогут в борьбе с недугом и фитон-
циды – летучие выделения растений. Ви-
русы гриппа подавляют фитонциды чес-
нока, лука, эвкалипта и хвойных расте-
ний.

–
Яша, мы с

тобой таки самые несчас-
тные люди на свете!

– Сарочка, ну почему так
считаешь?

– Мы живем около моря,
нам даже в отпуск по-
ехать некуда!

• • •
Аптека. Молодой прода-

вец:
– Бабульки сегодня так

много сердечных берут,
магнитные бури?

Опытный продавец:
– Не, за квартиры счета

пришли...
• • •

Нет ничего романтич-
нее, чем просыпаться от
SMS-ки, сообщающей о
приходе денег на твою
банковскую карту...

• • •
Нет, я не ревнивая! Я

просто хочу, чтобы ты ни-
когда нигде больше не раз-
говаривал с женщинами.

• • •
Ребенок подрастает, ос-

таются детские вещи. За-
хотела помочь какой-ни-
будь малоимущей семье.
Посмотрела на сайте, чего
они хотят. Оказалось, мы –
малоимущая семья.

• • •
В еврейской сказке Ребе

Гуд отбирал деньги у бога-
тых и раздавал их бедным,
под небольшой процент.

• • •
Как ни крути, а в России

самые умные люди. Ну кто
еще додумается заморо-
зить мясо и потереть его на
терке, когда нет мясоруб-
ки.

• • •
Вчера в магазине покупаю

кетчуп, цена 65 руб. Захожу
сегодня, на него скидка, чи-
таю на ценнике: «старая
цена 95, новая 75 руб.» Хо-
рошо, что купила вчера, а не
сегодня со скидкой!

• • •
Самые хмурые люди с

утра несут самые звонкие
мусорные пакеты.

• • •
Женская логика как ли-

цензионное соглашение –
ничего не понятно, но вы-
нужден соглашаться.

• • •
Лень – это искусство от-

дыхать заранее.
• • •

Произнесите «похме-
лье» с ударением на пос-
ледний слог. Почувствуй-
те тень виноградника,
вкус молодого божоле,
уют винного погреба...

• • •
С начала года продукто-

вая корзина подорожала
на 6,6%. Понятно. Теперь
поясните, а на сколько
процентов подорожали
сами продукты в этой кор-
зине?

• • •
Если хочешь бутерброд,

посмотри на свой живот.
• • •

Если вы увидели в ут-
ренней переполненной
маршрутке человека с
улыбкой на лице, не пы-
тайтесь это повторить,
трюк сделан профессио-
нальным каскадером.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Состав: помидоры – 2-3 шт.,
плавленые сырки – 2 шт., чес-
нок – 1-2 зубчика, майонез –
1-2 столовых ложки, зелень
петрушки, свежемолотый пе-
рец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Плавленые сырки положить в

морозилку на 20-30 минут (их бу-
дет легче натереть). Подморо-
женные сырки натереть на тер-
ке. По желанию, плавленые
сырки можно заменить любым
твердым сыром. Зелень вымыть,
обсушить и мелко порубить. Чес-
нок очистить и пропустить через
чесноковыжималку. К плавле-

Помидоры с сыром
и чесноком

ным сыркам добавить зелень,
чеснок и майонез. Поперчить
сырную массу свежемолотым
перцем, по вкусу, и хорошо пе-
ремешать (солить не нужно).

Помидоры вымыть, обсушить
и нарезать кружками. Разложить
помидоры на блюде (по жела-
нию, можно слегка посолить и по-
сыпать щепоткой сахара). На
каждый кружок помидора гор-
кой уложить сырную начинку и
украсить листиком петрушки. За-
тянуть блюдо с закуской пище-
вой пленкой, убрать в холодиль-
ник и охладить в течение 30-40
минут, перед подачей.

Приятного Вам аппетита!

«АльфаСтрахование Медицина» желает Вам и Вашим близким крепкого здоровья!
8-800-333-0-999 www.alfastrah.ru


