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Кто же нас кусает?

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Материальная помощь в сумме 50 ты-
сяч рублей была оказана муниципально-
му бюджетному учреждению «Детско-
юношеская спортивная школа № 3» г. Ту-
апсе, в которой обучаются порядка 60
детей работников порта. Администрация
школы просила помочь приобрести
спортивную форму для воспитанников,
спортинвентарь и оргтехнику для органи-
зации и проведения учебно-тренировоч-
ных занятий и участия в соревнованиях
по дзюдо, самбо, художественной гимна-
стике, спортивной акробатике.

Материальная помощь в сумме 33 ты-
сяч рублей выделена муниципальному
бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования «Детская художествен-
ная школа» г. Туапсе. На базе школы про-
водился заключительный этап XIII крае-
вого конкурса академического рисунка и

Поклонимся великим тем годам Грузооборот
Туапсинского
морского
торгового порта
в I квартале
2016 года
составил
4,18 млн тонн

Грузооборот ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» в I квар-
тале 2016 года составил 4,18 млн
тонн, что на 2% меньше анало-
гичного показателя прошлого
года.

Отрицательная динамика обуслов-
лена снижением перевалки нефтена-
ливных грузов на 9% до 2,26 млн тонн,
что связано с остановкой на профи-
лактические работы с 10 февраля по
15 марта текущего года нефтепере-
рабатывающего завода ООО «РН-Ту-
апсенефтепродукт». Также в отчет-
ном периоде сократилась перевалка
угля – на 5% до 0,653 млн тонн – по
причине плохих погодных условий в
январе текущего года и черные ме-
таллы – на 5% до 0,553 млн тонн – из-
за снижения экспортных отгрузок ос-
новными клиентами порта.

В связи со снижением спроса на
внутреннем рынке РФ и странах
ближнего зарубежья в начале года
грузовладельцами не заявлялась
перевалка сахара-сырца, а из-за
ограничений на ввоз не производи-
лась приемка сельскохозяйственной
продукции из Турецкой Республики
(ограничение введено с 1 января
2016г. к ввозу в Российскую Феде-
рацию).

При этом в целом перевалка су-
хих грузов на причалах ТМТП в
I квартале 2016 года выросла на 7%
до 1,92 млн тонн. Положительного
значения показатель достиг в связи
с увеличением объема отгрузки зер-
на на 56% до 0,712 млн тонн, что
явилось следствием расширения
перерабатываемых портом номен-
клатур этого вида грузов.

Объем экспорта, формирующего
большую часть грузопотока ТМТП,
снизился по отношению к показате-
лю прошлого года на 2% и составил
4,14 млн тонн. Перевалка импортных
грузов в отчетном периоде не произ-
водилась, каботажные грузы соста-
вили 0,04 млн тонн.

С января по март 2016 года в порту
обработано 160 транспортных судов
(71 – сухогрузное и 89 – нефтеналив-
ных) и 28,4 тысяч железнодорожных
вагонов.

ФОТОРЕПОРТАЖ
ИТОГИ КВАРТАЛА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спасибо порту: помощь детям и инвалидам
Туапсинский морской торговый порт традиционно оказывает благотвори-
тельную помощь детским дошкольным и школьным учреждениям горо-
да Туапсе, ветеранам и детям-инвалидам. В первом полугодии в рамках
бюджета были выделены средства в сумме 882 579 рублей.

живописи учащихся художественных
школ Краснодарского края. На выделен-
ные средства администрация приобрела
30 стульев.

Родительский комитет и администра-
ция Муниципального бюджетного дош-
кольного образовательного учреждения
Детский сад № 30 «Золотая рыбка» об-
ратились в порт с просьбой помощь вы-
полнить предписания Роспотребнадзора
– оплатить изготовление и установку 4-х
оконных блоков в помещениях групп и
музыкального зала. Садику оказана ма-
териальная помощь сумме 159 401 рубль.

Оказана материальная помощь Туап-
синской местной организации «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного Зна-
мени общество слепых» в связи с недо-
статочным бюджетным финансировани-
ем. 21 тысяча рублей выделена для про-

ведения реабилитационных мероприятий
по интеграции инвалидов по зрению в
Общество и на приобретение моющих
средств и хозпринадлежностей для со-
держания помещений.

Единственному в городе и районе бюд-
жетному специальному коррекционному
образовательному учреждению для вос-
питанников с ограниченными возможно-
стями здоровья (все учащиеся школы –
дети инвалиды) средней школе № 9
г. Туапсе оказана помощь на ремонт че-
тырех классных комнат и кабинета ЛФК
в сумме 600 тысяч рублей.

Также в порт обратился коллектив Му-
ниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский
сад № 35 «Ручеек» с просьбой выделить
средства на изготовление и установку
2-х металлопластиковых перегородок с
дверью в гигиенической комнате млад-
шей группы в целях выполнения санитар-
но-эпидемиологических правил. Размер
оказанной материальной помощи соста-
вил 19 178 рублей.

Завершилась череда майских праздников, демонстраций,
митингов, в которых Туапсинский морской торговый порт
принимал непосредственное участие. Главные из них:
День весны и труда, шествие и возложение цветов к па-
мятнику «Погибшим портовикам» в сквере у Широкого
мола, участие в митинге у стелы «Туапсе – город воинс-
кой славы» в честь дня присвоения городу этого почетно-
го звания, участие в митинге на Горке Героев и, конечно
же, парад, посвященный 71-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и акция «Бессмертный полк».

Фоторепортаж с праздника – на стр. 3
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На Первомайскую демон-
страцию собрались ра-
ботники порта, многие в

этот раз пришли с семьями, с деть-
ми, с внуками. Надо отметить, что
в этом году желающих встретить
Первомай с родным коллективом
оказалось значительно больше,
чем в прошлом. Колонна, воз-
главляемая знаменосцами, окра-
силась в цвета российского три-
колора благодаря разноцветным
воздушным шарам и флажкам.

– Что для вас, как лидера са-
мого многочисленного профсою-
за ОАО «ТМТП», значит этот праз-
дник, – спросили мы у председа-
теля профсоюза «Солидарность»
Дениса Ткаченко. (В этом проф-
союзе состоит половина работ-

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ

В I квартале 2016 годаВ I квартале 2016 годаВ I квартале 2016 годаВ I квартале 2016 годаВ I квартале 2016 года
предприятия стивидорногопредприятия стивидорногопредприятия стивидорногопредприятия стивидорногопредприятия стивидорного
дивизиона UCL Port (входитдивизиона UCL Port (входитдивизиона UCL Port (входитдивизиона UCL Port (входитдивизиона UCL Port (входит
в UCL Holding) обработалив UCL Holding) обработалив UCL Holding) обработалив UCL Holding) обработалив UCL Holding) обработали
8,89 млн тонн грузов, что на8,89 млн тонн грузов, что на8,89 млн тонн грузов, что на8,89 млн тонн грузов, что на8,89 млн тонн грузов, что на
4% больше аналогичного по-4% больше аналогичного по-4% больше аналогичного по-4% больше аналогичного по-4% больше аналогичного по-
казателя 2015 года.казателя 2015 года.казателя 2015 года.казателя 2015 года.казателя 2015 года.

Положительная динамика
грузооборота дивизиона была
обеспечена ростом объемов
перевалки контейнерных гру-
зов на 93% до 1,78 млн тонн.

В структуре экспорта-импор-
та произошло увеличение им-
портных грузопотоков на 26%
или 0,22 млн тонн. Доля импор-
та в структуре грузооборота вы-
росла на 2 п.п. до 11,7% или
1,04 млн тонн. Экспортный гру-
зопоток сократился на 2 п.п. до
87% от общего объема пере-
валки и составил 7,73 млн тонн.
1,3% в структуре грузооборота
заняли каботажные грузы.

Перевалка контейнеров UCL
Port в I квартале 2016 года, уве-
личилась на 96% до 149,2 тыс.
TEU*, что обусловлено опера-

ГРУЗООБОРОТГрузооборот дивизиона UCL PORT
В 1 квартале 2016 года вырос на 4% до 8,89 млн тонн

ционными результатами ЗАО
«Контейнерный терминал Санкт-
Петербург». Рост показателей
терминала зафиксирован в об-
работке как экспортных контей-
неров – на 110,3% до 79,2 тыс.
TEU, так и в обработке импорта –
на 86,4% до 66,9 тыс. TEU.
По итогам первых трех месяцев

2016 года ЗАО «Контейнерный
терминал Санкт-Петербург» за-
нял первое место по обороту
среди морских контейнерных
терминалов России. Рыночная
доля КТСП в Балтийском бассей-
не составляет 32,9%.

Объем перевалки генераль-
ных грузов UCL Port в начале

года снизился на 11% до 2,04 млн
тонн из-за уменьшения на 42%
до 0,21 млн тонн обработки ме-
таллолома в связи с падением
закупочных цен в странах-импор-
терах и переориентацией грузо-
потока на внутренний рынок.
Спад показали черные металлы
– их объем уменьшился на 4% до
1,2 млн тонн. Главным образом,
снижение произошло в порту
Таганрога вследствие неблагоп-
риятной экспортной конъюнкту-
ры в странах Ближнего Востока
(включая Турцию). Объем обра-
ботки цветных металлов увели-
чился на 2% и составил 0,4 млн
тонн. UCL Port увеличил объем
обработки автотехники – в I квар-
тале он составил 7,7 тыс. единиц,
что на 25% больше, чем за ана-
логичный период 2015 года.

Обработка насыпных и нава-
лочных грузов в отчетном перио-
де снизилась на 3% до 2,72 млн
тонн, что объясняется, в первую
очередь, уменьшением перевал-
ки минеральных удобрений на

89% до 0,02 млн тонн из-за пе-
рераспределения грузопотока
в пользу специализированных
терминалов России, стран СНГ
и Балтии. Произошло сокра-
щение отгрузки угля на 6% до
1,74 млн тонн вследствие не-
благоприятных погодных усло-
вий на Черном море в начале
года и слабой экспортной конъ-
юнктуры. При этом на 47% до
0,77 млн тонн выросли постав-
ки зерновых грузов за счет уве-
личения экспортной продукции
стран СНГ.

Нефтеналивные грузы в
I квартале этого года снизи-
лись на 8%. Их объем составил
2,34 млн тонн, в основном за
счет сокращения перевалки на
причалах ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» по
причине остановки на профи-
лактические работы Туапсинс-
кого нефтеперерабатывающе-
го завода.

* – с учетом данных по пере-
валке контейнеров в ОАО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург» и
ОАО «Таганрогский морской тор-
говый порт»

ников порта – более 500 чело-
век).

– Если раньше это был день
солидарности трудящихся, то се-
годня он превратился в праздник
сплочения коллектива, посмот-
рите, многие пришли с женами, с
детьми. Это молодость, это счас-
тье общения, это всенародный
праздник. Ему много лет, и отнять
эту традицию у народа невоз-
можно. Май для нашей страны –
особый месяц, когда происходят
обновления не только в природе
и настроениях людей. Именно в
мае – День весны и труда и День
Победы, праздник, который будо-
ражит кровь, заставляет еще раз
почувствовать гордость за геро-
изм наших дедов. Мы от профсо-

юза помогаем Совету ветеранов
порта транспортом, провизией на
выезды в Анастасиевку по мес-
там боевой славы, всецело под-
держиваем наших ветеранов. 14
мая проведем турнир по бильяр-
ду, посвященный 71-ой годовщи-
не Великой Победы. Всеми ме-
рами стараемся сплотить коллек-
тив, недаром наш профсоюз на-
зывается «Солидарность», пото-
му что трудящиеся могут защитить
себя только солидарностью.

В канун Дня Победы, у мемори-
ала Неизвестному солдату на
Горке Героев прошел траурный
митинг памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны
защитников города. Склонить го-
ловы перед их мужеством у Веч-
ного огня собрались ветераны,

труженики тыла, депутаты, пред-
ставители предприятий и учреж-
дений Туапсинского района, об-
щественных организаций, школь-
ники и студенты. От лица всех
работников Туапсинского морско-
го торгового порта к вечному огню
возложили венки и живые цветы,
а в воды Черного моря опустили
гирлянду Славы. Участники ми-
тинга почтили память погибших
минутой молчания, прозвучали
оружейные залпы.

Каждый год Туапсинский мор-
ской торговый порт всем своим
дружным, сплоченным и много-
национальным коллективом вы-

ходит на празднование Дня По-
беды. Это день славы, воинской
доблести и единства всего наро-
да. В этот светлый праздник мы
чествуем беспримерный подвиг
наших ветеранов, участников
Великой Отечественной Войны,
поддерживаем многолетнюю тра-
дицию и показываем пример от-
ношения к старшему поколению
нашим детям.

Вот и в этот раз колонна пор-
товиков растянулась на десятки
метров. Кругом – радостные
лица, улыбки взрослых и счастье
на лицах детей. Некоторые при-
несли с собой фотографии род-
ственников, воевавших на полях
сражений, трудившихся в тылу,
поднимавших порт и город Туап-
се из руин.

Председатель Совета ветера-
нов Владимир Брок принес фо-
топортреты своего деда сержан-
та Брагина Матвея Степановича,
воевавшего в 211-ом полку 73-й
гвардейской дивизии и погибше-
го в Югославии при форсирова-
нии Дуная, а также портрет тети
жены Черноглазовой Валентины
Григорьевны, защитницы Туапсе.

Участник всех парадов Победы
– Герман Николаевич Салов, ве-
теран порта, автор книги «Сто лет
славных дел» и ветеран порта
Левон Месропович Тер-Нагопеть-
янц, переживший бомбежки горо-
да шестилетним мальчишкой.
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Моряки Туапсинского морского порта встречали Пасху, великий день
для всех православных, на работе. Порт не останавливается ни в выход-
ные, ни в праздники. Поэтому и мы вместе с моряками в канун праздни-
ка вышли в море на буксире «Дедал».

ТЕМ ГОДАМ...

ПРАВОСЛАВИЕ

Пасха в море

– Отмечать – это, конечно, слишком, –
улыбается, встречая у трапа, капитан
Борис Иванов, – все праздники мы от-
мечаем ударным трудом. А проще гово-
ря – работаем, как обычно. Ведь в порту
работа не останавливается, если, конеч-
но, не шторм и буря… Но в них есть своя
прелесть!

А в день, когда мы шагнули на борт
«Дедала», светило солнце, море было
ласковым, и экипаж «Дедала», только
что отбуксировавший сухогруз от прича-
ла, готов был поделиться «морскими
байками» и… вкусной пасхой, которую
готовила повар буксира Светлана Да-
выдова.

– В экипаже «Дедала» 14 человек, –
рассказывает капитан, – смена состоит
из четырех моряков плюс капитан или
сменный помощник. Смена длится 12 ча-
сов, мы меняемся. А вот повар (Светла-
на) трудится каждый день (у нее, конеч-
но, есть выходные) – ее задача пригото-
вить обед команде.

Экипажу повезло! Светлана Давыдо-
ва – профессиональный кулинар-конди-
тер, двадцать лет назад начинала в рес-
торане «Нептун», в порту уже более де-
сяти лет. А на «Дедале» – с первого дня,
как его «пригнали» с Голландской судо-
верфи. Нет-нет, да и балует она экипаж
незапланированными пирогами и дру-
гой вкуснятиной. А на Пасху традицион-
но угощает своей выпечкой – куличами.
Правда, готовит она это угощение дома,
так как на буксире выпечка не предус-
мотрена. А вот творожную пасху ресто-

ранный морской повар приготовила пря-
мо в море! И нас научила.

– По большому счету пасха готовится
просто, – рассказывает Светлана, пере-
тирая творог сквозь сито (для воздуш-
ности). – Главное, чтоб у вас была фор-
ма. А они сейчас везде продаются. Ре-
цептов приготовления много. Но осно-
ва одна: творог, толченый орех, изюм,
цукаты. И, наверное, доброе, хорошее
настроение, молитва, вера…

Вместе со Светланой мы сделали все
по «простому» рецепту. В принципе, лю-
бая хозяйка может сделать творожную
пасху, ничего в ней сложного нет.

– Но украшение пасочки – это уже дело
индивидуальное, – говорит Светлана
Давыдова. – Тут уж как у хозяйки фанта-
зии хватит. Я попрошу ребят помочь мне
– пусть будет коллективный труд.

Ребята – это электромеханик Алексей
Шепелев, матросы Алексей Симпирович,
Рауль Джиджевадзе, Богдан Ткаченко –
дублер и, конечно, капитан Борис Ива-
нов с удовольствием собрались в кают-
компании, чтобы поучаствовать в про-
цессе украшения пасхи. «Лично я всегда
помогаю своей жене!» – говорит Богдан.
Остальные скромно молчат. Да, для «мор-
ских волков» – кухня и впрямь непривыч-
ное дело! Тем не менее, каждый под стро-
гим взглядом Николая Угодника, покро-
вителя всех странников, путешественни-
ков и моряков, внес свою лепту в укра-
шение пасхи. А что? Может еще одна
морская традиция появится? Пасха-то по-
лучилась вкусная и красивая…

Ветераны и участники Великой Отече-
ственной войны, те, кто смог прийти, сиде-
ли на главной трибуне города – принима-
ли парад Победы. Это – Савиди Валенти-
на Павловна, Падей Надежда Марковна,
Петров Захар Трофимович, Айвазова Алек-

сандра Ивановна, Волошина Любовь Афа-
насьевна, Яковлева Нина Сергеевна.

День Победы давно стал семейным
праздником, многие портовики приходят

с женами, детьми, внуками, которые впи-
тывают корпоративных дух солидарнос-
ти и коллективизма, а в будущем станут
надежной сменой, сменив на причалах,
кранах, за штурвалами судов своих ро-
дителей. Нельзя победить страну, народ

которой сплачивается во имя общей
цели, нельзя разрушить предприятие,
коллектив которого взращен на общих
ценностях.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!

Ветеранов порта
Совет ветеранов и пенсионеров

ОАО «ТМТП» поздравляет юбиляров
Общества, родившихся в мае:

с 85-летием
Айвазьяна Григория Аршаковича

с 80-летием
Шаршун Лидию Константиновну

с 75-летием
Соколову Леонарду Григорьевну
Данильян Аршавира Андрониковича
Козменко Пелагею Ивановну

с 65-летием
Рощину Алектину Анатольевну
Бушкецова Сергея Михайловича

с 60-летием
Григорьеву Викторию Агоповну
Цапкова Виктора Михайловича
Быкову Феню Никифоровну

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Работников порта
Поздравляем с Юбилеем работни-

ков ОАО «ТМТП», родившихся в мае!

с 65-летием
Шхалахова Юнуса Махмудовича

с 55-летием
Бобовскую Людмилу Николаевну
Данькова Николая Павловича
Петрова Владимира Николаевича

с 50-летием
Кононенко Владимира Анатолье-
вича

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого вам здоровья, счастья, се-
мейных благ и долголетия!

В апреле в городе Твери прошли со-
стязания Кубка Европы по дзюдо,
этот традиционный турнир собрал
на татами Дворца спорта «Орбита»
276 юношей и девушек в возрасте
до 18 лет из 15 стран.

Туапсинска Даша Владимирова одер-
жала «серебряную» победу в весовой
категории свыше 70 кг, незначительно
технически уступив спортсменке из Казах-
стана.

Папа Даши – Владимиров Андрей Ле-
онидович – трудится в порту электрога-
зосварщиком ПКМ и гордится спортивны-
ми достижениями своей дочери:

– Даша занимается спортом с 8 лет, –
рассказал Андрей Владимиров, – прав-
да, сначала мы ее отдали на танцы, а по-
том по рекомендации тренера перевели
на этот вид спорта. И, как видите, не ошиб-
лись. Дочь с самозабвением отдалась
тренировкам и достигает отличных ре-
зультатов.

В первый день Кубка Европы на четы-
рех татами Дворца спорта проходили со-
ревнования кадетов. Во второй день по-
бороться вышли юноши и девушки сред-
них и тяжелых весовых категорий.

– Честно признаться, мне здесь все по-
нравилось, – говорит Даша. – Запомни-
лась торжественная церемония открытия
и, конечно, награждение. Когда стояла на
пьедестале, я почувствовал гордость и
благодарность своему тренеру Симоня-
ну Зуграбу Сидраковичу из ДСЮШ № 1
и, конечно, родителям. Все было прекрас-
но организовано. Не знаю, как другим, но
мне в Твери оказалось очень комфортно.
Поэтому, наверное, и результат получил-
ся таким хорошим.

Пока писался материал, Дарья Влади-
мирова с 30 апреля по 1 мая успела по-
бывать в Германии на Кубке Европы по
дзюдо среди спортсменов моложе 18 лет.
В этом большом дзюдоистском форуме
приняли участие 647 юных борцов из 36
стран мира. Он является самым сильным
по уровню мастерства участников и их
многочисленности. В индивидуальном
первенстве в своей весовой категории
Даша Владимирова удостоилась «брон-
зовой» медали.

Поздравляем молодую спортсменку, ее
тренера и родителей!

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение –
очень важно!

Мы продолжаем проведение блиц-
опросов, ответ на которые может выс-
казать каждый работник порта. Ваше
мнение будет доведено до руководства
портом.

Сегодня на повестке дня такой
вопрос: «Устраивают ли вас бытовые
условия в вашем подразделении?
Если нет – то что не устраивает?»

Пожалуйста, как и в прошлый раз,
присылайте ваши ответы на электрон-
ный адрес: M.Zukov@tmtp.ru или сооб-
щайте по телефону 71-5-14.

При желании ответ вы можете до-
полнить информацией о себе и прило-
жить фотографию.

Должен знать каждый
Весенне-летний сезон – это не только

яркие бабочки. Это еще и полчища кома-
ров, мух и мошек всех мастей, пчелы,
осы, шмели и прочие летающие и кусаю-
щие твари. Встретиться с этой небезопас-
ной мелюзгой можно в любом месте, в
том числе и на наружных работах на тер-
риториях нашего предприятия, и не все-
гда эта встреча проходит бесследно.

Итак, к жалящим насекомым относятся
пчелы, осы, шмели, шершни. Их укусы
чаще всего провоцируют аллергическую
реакцию, этим и опасны. В порту когда-то
был несчастный случай, связанный с уку-
сом пчел. Известно, что одновременный
укус ста пчел способен привести к леталь-
ному исходу. Поэтому первая помощь при
укусах насекомых этого типа – это то, что
должен знать каждый!

Кроме того, могут неслабо покусать
комары, мошки, оводы, слепни и прочая
летающая ерунда, которой полно вес-
ной и летом. Иногда даже и невозмож-
но определить, кто оставил тебе «на па-
мять» зудящий волдырь.

Отдельная песня весенне-летнего се-
зона – клещи. Это вам не безобидные
комарики вечером на даче.

Первая помощь при укусах
насекомых

Обычно в
месте укуса
в о з н и к а е т
отек, покрас-
нение, сопро-
вождающие-
ся зудом и бо-
лью. Это стан-
дартная реак-
ция организ-
ма на укус и
впрыскивае-
мые насеко-
мым под
кожу актив-
ные веще-
ства.

Если укуси-
ла пчела, первым делом нужно выта-
щить жало. Делать это нужно не торопясь,
чтобы жало не сломалось и не осталось
под кожей. К месту укуса надо приложить
ватный тампон, смоченный перекисью
водорода, спиртосодержащими жидко-
стями для дезинфекции. Можно промыть
укушенное место водой с мылом. Стан-
дартная первая помощь при укусах на-
секомых – это приложить к месту укуса
лед, смоченную холодной водой ткань.
Холод облегчит состояние и не даст раз-
виваться местному отеку.

Для заживления места укуса подойдут
тампоны, смоченные в растворе пищевой
соды (или прямо «лепешки» из соды с
водой), срез сырой картошки. Народная
медицина также советует прикладывать
к месту укуса кашицу из чеснока или лука.

Срочно в здравпункт!
К сожалению, не всегда можно огра-

ничиться первой помощью. Вот тревож-
ные симптомы, при появлении которых
следует оставить самолечение и безот-
лагательно обращаться к медикам:

• появление и нарастание сыпи по
телу, в том числе и расположенной да-
леко от места укуса;

• повышение температуры и общее
ухудшение состояния укушенного;

• рвота, судороги, головная боль, по-

СПОРТ

Наши дети – победители!

Дарья Владимирова завоевала
серебряную медаль на Юношес-

ком кубке Европы по дзюдо

СТОП-КАРТА

Кто же нас кусает?
Заканчивается май, скоро наступит лето – период, когда кровососущие
насекомые могут не только причинить неудобства, но и оказать серьез-
ное влияние на труд портовиков, находящихся на открытом воздухе.
ТМТП специально закупает и выдает своим работникам, работающим
на территории ППК, Энергоцеха, Нефтерайона, дипольного поля сред-
ства от укусов насекомых. Препараты выдаются с мая по октябрь. ППК
во время приема вагонов с сахаром буквально кишит пчелами и осами –
поэтому хочется напомнить людям об опасностях, тем самым снизив
производственные риски.

мутнение сознания;
• отеки, не соизмеримые с размером

укуса и стремительно развивающиеся.
Особенно опасны отеки при укусах в

области шеи и лица, так как они спо-
собны привести к удушению.

Что стоит сделать, когда развивается
сильная токсическая реакция организ-
ма пострадавшего от укуса насекомо-
го? Тут действия вполне просты:

• чтобы эффективно избавиться от
переизбытка токсинов, надо употреб-
лять максимальное количество питья;

• прием эффективного антигистамин-
ного препарата, благоприятно влияю-
щего на организм;

• после укуса насекомого может воз-
никнуть сильная головная боль. В этом
случае рекомендуется выпить эффек-
тивное обезболивающее средство. Это
может быть парацетамол, анальгин или
же ибупрофен.

Что делать, когда после укуса насеко-
мого возникает сильная аллергическая
реакция?

Немедленно обратитесь в здравпункт
порта. Когда нет возможности получить
оперативную медицинскую помощь, ре-
комендуется в быстрые сроки употре-
бить антигистаминное средство, которое
значительно нейтрализует яд насекомо-
го. Все действия надо делать быстро.

Что делать,
когда у постра-
давшего начи-
нает проявлять-
ся шок на укус
насекомого?
Пока нет специ-
алистов, надо
быстро поло-
жить постра-
давшего гори-
зонтально и
чуть приподнять
ему ноги, а так-
же приложить к
голове и непос-
редственному
месту укуса что-
то холодное.

Как не быть укушенным
Первая помощь при укусах насекомых

– это то, что нужно знать всем, но непло-
хо также знать и соблюдать и меры про-
филактики. Конечно, не всегда это пана-
цея от укусов, но все же… Общее прави-
ло весной и летом – не благоухать очень
сильно. Выраженные парфюмерные аро-
маты, особенно цветочные, привлекут к
вам незваных летающих «поклонников».

Старайтесь не разгонять скопления
насекомых, не махать руками, если вок-
руг вас вьется оса или пчела. С осторож-
ностью угощайтесь на природе фрукта-
ми и чаем с вареньем – осы имеют при-
вычку лезть чуть ли не в рот и кусать в
губу. Не следует пить из банки или бу-
тылки, если до этого они стояли откры-
тыми. Лучше налить жидкость в стакан,
заглянуть туда, убедиться, что насекомо-
го в нем и только после этого пить.

После употребления в пищу чего-то
сладкого лучше умыться, чтобы не при-
влекать излишнее внимание пчелы или
осы. Не забывайте применять выдава-
емые средства для защиты от биологи-
ческих вредных факторов.

Запомните эти несложные советы по
оказанию первой помощи при укусах
насекомых и пусть они не понадобятся
вам и вашим коллегам!


