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Наша страна находится в очень непро-
стой ситуации как в экономическом плане, 
так и в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. В связи с этим 
Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным и Губернатором Тюменской 
области А.В.Моором приняты беспреце-
дентные меры профилактики инфекции и 
поддержки граждан. В нашем районе своев-
ременно принимаются и будут приниматься 
все меры, чтобы защитить жителей от воз-
можного распространения коронавирусной 
инфекции.

В Сладковском районе на сегодняшний 
день заболевших коронавирусом нет, в ре-
жиме самоизоляции пребывают 5 человек, 
прибывших из-за границы. Все они находят-

ся на контроле, медицинский персонал держит с ними контакт. В случае по-
дозрения на коронавирус сотрудники районной больницы готовы оперативно 
реагировать, все алгоритмы действий ими отработаны.

Уважаемые земляки! Доверяйте только официальной информации, не 
поддавайтесь неоправданной панике и лживым, фейковым новостям, сло-
вам сомнительных людей. Вся оперативная и достоверная информация 
размещается на странице Оперативного штаба Тюменской области по про-
филактике коронавируса (https://t-l.ru/coronavirus) и на официальном сайте 
о коронавирусной инфекции (http://стопкоронавирус.рф/). Ответы на вопро-
сы о ситуации в Сладковском районе можно получить по телефону горячей 
линии:  8 (34555) 23-7-68.

Лучший инструмент в борьбе с коронавирусом – это максимальная изоля-
ция на несколько дней. Поэтому наступившая неделя с 30 марта по 5 апреля 
Президентом РФ объявлена нерабочей.

Прошу всех жителей района с пониманием и всей ответственностью от-
нестись к ситуации и соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить 
распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор области А.В.Моор принял решение о введении с 28 марта 2020 
года 14-дневной самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, у кого есть 
хронические заболевания. Призываю особое внимание уделить этим людям! 
Именно они находятся в зоне риска, так как любые заболевания у этой кате-
гории населения протекают в более тяжёлой форме. Не оставляйте их без 
внимания и заботы!  Прошу родственников, соседей заботиться о них – до-
ставлять продукты, лекарства, чаще звонить и спрашивать о здоровье.

В комплексном центре социального обслуживания создана Диспетчерская 
служба (телефон: 8 (34555) 23-0-40), время работы с 8-00 до 19-00 часов. В 
неё можно обратиться за помощью по приобретению для пожилых людей 
продуктов питания и лекарств.

Многие испытывают тревогу за здоровье и жизнь, свои и близких. Потреб-
ность в безопасности – это естественное чувство. Заверяю вас: мы делаем 
всё возможное, чтобы эту безопасность вам обеспечить. Но это лишь только 
часть от большого, что мы можем сделать. Победить вирус и предотвратить 
его распространение на территории района мы сможем только совместны-
ми усилиями, при уважительном отношении друг к другу, к своим близким и 
окружающим нас людям.

Дорогие земляки! Жизнь нас проверяет на прочность. Давайте вместе 
бороться с опасной инфекцией! Соблюдайте меры профилактики, проявите 
заботу о себе и своих близких! Будьте здоровы!

С уважением, Глава Сладковского района Александр ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА!

Берегите себя! Пожалуйста, оставайтесь дома!

Жители села Сладково Анатолий и Мира Куликовы считают, что само-
изоляция – это важная мера предосторожности, которую предлагает 
правительство. 

– Только таким образом сможем избежать распространения коронави-
русной инфекции в огромных масштабах. Не нужно надеяться на наш 
русский авось. Хочется, чтобы все понимали серьёзность ситуации и 
придерживались установленных рекомендаций по домашнему режиму. 

Тем более, что при нынешней связи не так уж это и сложно. С друзьями, 
родственниками можно созвониться по телефону. Все новости узнаём 
по телевизору. Да и дома сейчас дел много, есть чем заниматься. Вот 
уже и рассада созрела для пересадки. Немало времени понадобится, 
чтобы с ней справиться. А в свободное время можно и кроссворды раз-
гадывать, – прокомментировал Анатолий Куликов. 



«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»2 стр. vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain     1 апреля 2020 г.

Защитите себя и близких!
КОРОНАВИРУС

НУЖНО ЧАСТО МЫТЬ 
РУКИ С МЫЛОМ ПОСЛЕ 
ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ, 
ПРИХОДА С УЛИЦЫ, 
ПРИ ЧИХАНИИ, КАШЛЕ 

БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
СПОСОБСТВУЮТ ПЕ-
РЕДАЧЕ ИНФЕКЦИИ 
ОТ БОЛЬНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА ЗДОРОВОМУ

КАПЕЛЬКИ СЛИЗИ ОТ 
ЧИХАЮЩЕГО ИЛИ КАШ-
ЛЯЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 
СТАНОВЯТСЯ ИСТОЧНИ-
КОМ ЗАРАЖЕНИЯ

НЕОБХОДИМО 
РЕЖЕ ПОСЕЩАТЬ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
 МЕСТА

НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ 
ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ 
ЛИЦО, ОСОБЕННО 
РОТ, НОС И ГЛАЗА

В настоящее время Слад-
ковская районная больница 
работает по режиму каран-
тина. Вся плановая меди-
цинская помощь перенесена 
на более позднее время. Об 
этом сообщают сотрудни-      
ки учреждения. Прекращены 
профилактические осмотры 
работающих граждан, дис-
пансеризация взрослого насе-
ления и детей. Не проводится 
плановая госпитализация 
в стационарные отделения 
районной больницы. 

– Сейчас помощь оказыва-
ется только в экстренных слу-
чаях. Остальным пациентам 
даются консультации и реко-
мендации по амбулаторному 
лечению на дому. Рецепты 
выписываются на три меся-
ца вперёд, чтобы исключить 
посещение жителями поли-
клиники и контакт с другими 
сладковцами, в том числе и 
с медицинским персоналом. 
Приостановлены прививоч-
ные кампании. Временно не 
проводим различные скри-
нинги. Не работает и дневной 
стационар, – комментирует 
заведующий районной боль-
ницей Алексей Быков.

Людмила ВЕРХОШАПОВА 

ПФР на особом
режиме

Только экстренная 
помощь

Правильное питание че-
ловека формирует его им-
мунитет. Важно в период 
сложившейся ситуации с 
коронавирусом беречь здо-
ровье и укреплять сопро-
тивляемость организма к 
инфекционным агентам и 
чужеродным веществам, 
которые вызывают забо-
левания.

Сладковские специалисты 
районной больницы напом-
нили, что необходимо для 
поддержания иммунитета. 

– Прежде всего, важно со-
хранять необходимое количе-
ство белка и витаминов в ор-
ганизме. Всем известно, что 
овощи и фрукты – кладезь 
полезных веществ. Белками 

Придерживайтесь правильного питания
богата мясная пища. Они 
важны для работы лейкоци-
тов, которые борются в на-
шем организме с бактериями 
и вирусами. Употребляйте 
легко осваиваемые углево-
ды. Они быстро перевари-
ваются и восполняют силы и 
энергию человека. Разуме-
ется, в период повышенного 
риска заболеваемости не 
стоит питаться фастфуда-
ми, злоупотреблять кофе и 
алкоголем, – комментирует 
врач-инфекционист районной 
поликлиники Гульжан Берем-
жанова.

Рекомендуют специалисты 
разнообразить рацион рыбой, 
птицей, молочными продук-
тами. Выстраивать питание 

необходимо так, чтобы в нём 
было всё из разных групп 
продуктов. Ведь каждая из 
них отличается тем или иным 
полезным свойством и вита-
мином. 

Людям, которые сейчас 
соблюдают великий пост, ре-
комендуется белок животного 
происхождения заменить на 
бобовый, грибной, ореховый. 
Есть и другие его источники. 

Витамин С – прекрасный 
антиоксидант. В течение дня 
он должен поступать в орга-
низм в количестве не менее 
полутора граммов. Важно 
оснащать организм цинком. 
Необходимо употреблять 
продукты с витаминами А и 
группы В. 

Хорошо укрепляют иммуни-
тет лук и чеснок. Это прове-
рено и доказано уже многими 
поколениями. Если человек 
их употребляет и при этом 
хорошо переносит, то такую 
пользу нельзя оставлять в 
стороне. 

Ну и, конечно же, как и 
больному, так и здоровому 
человеку нужно строго со-
блюдать питьевой режим. 
Вода – самый важный и 
нужный питательный эле-
мент для организма. Это 
вторая после кислорода со-
ставляющая, необходимая 
для существования всего 
живого.
Людмила ВЕРХОШАПОВА

– Часто, как раньше, стараемся не ходить по торговым точкам. Бережёного, как говорится, Бог бережёт. Через день, 
думаю, достаточно приобретать товары первой необходимости. Конечно же, заботимся о нашей бабушке. Понимаем, 
что иммунитет уже не такой как в молодости, поэтому не позволяем ей подвергать себя рискам. Стараемся и чаще 
звонить, чтобы не скучала. Это наша обязанность – заботиться о близких людях. Мы должны окружать их вниманием 
и помогать в трудные моменты, – делится мнением Мария Плотникова. 

Фото Алексея ЛАВРОВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции 
в Тюменской области с 30 
марта 2020 года все клиент-
ские службы Пенсионного 
фонда РФ работают по осо-
бому режиму приёма граждан.

– Личный приём в порядке 
живой очереди прекращён. Те-
перь он будет осуществляться 
только по предварительной 
записи, которая доступна на 
сайте Пенсионного фонда, 
либо по телефону горячей 
линии, а также через мобиль-
ное приложение. Наиболее 
удобный способ записи – в 
электронном виде. Он досту-
пен в круглосуточном режиме 
через официальный сайт ПФР. 
Здесь же можно задать свой 
вопрос, заказать справку, об-
ратиться к специалистам Пен-
сионного фонда. Регистрация 
не требуется. Записаться на 
приём можно и по телефону. 
В каждом районе области 
действуют горячие линии ПФР. 
Время их работы для записи 
на приём – с 8-00 до 17-00 
часов. 

Оперативная информация 
предоставляется по телефо-
ну горячей линии в районе:            
8 (34555) 2-20-25, – сообщает 
руководитель Клиентской 
службы ПФР Людмила Тё-
сова. 
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ПРИ КАШЛЕ И ЧИХА-
НИИ ВАЖНО ПРИКРЫ-
ВАТЬ РОТ И НОС ОДНО-
РАЗОВЫМИ БУМАЖ-
НЫМИ САЛФЕТКАМИ

ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ АНТИ -
СЕПТИЧЕСКИМИ СРЕД-
СТВАМИ ИГРАЕТ БОЛЬ-
ШУЮ РОЛЬ

ЗА ПОМОЩЬЮ С ПОКУП-
КАМИ ИЛИ ОПЛАТОЙ КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБРА-
ЩАЙТЕСЬ К БЛИЗКИМ ЛЮ-
ДЯМ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В СЛУЧАЕ
НЕДОМОГАНИЯ 
ВЫЗЫВАЙТЕ ВРАЧА 
НА ДОМ

ЕСЛИ ВАШИ РОДСТВЕННИКИ 
БЫЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ВАШЕ 
САМОЧУВСТВИЕ УХУДШИ-
ЛОСЬ, СООБЩАЙТЕ ОБ ЭТОМ 
ВРАЧУ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

Безопасность в режиме 24/7
КОРОНАВИРУС

Тамара Мухина, с.Слад-
ково:

– Живу одна в благоустро-
енной квартире. Узнав, что по-
жилым людям следует сидеть 
дома, нисколько не расстрои-
лась. Лекарств хватит недели 
на две. За хлебом сходить 
попрошу соседей. В беде не 
оставят (улыбается). Распо-
рядок дня обычный. С утра 
включаю телевизор, слушаю, 
что есть интересного. Зрение 
давно желает лучшего, поэто-
му читать не могу. Занимаюсь 
цветами. Переживаю только 
из-за того, что не могу сходить 
проведать знакомую, она к 
кровати прикована. Но всегда 
могу позвонить. Удивляюсь, 
когда пожилые люди охают, 
ой, да что я буду неделю 
дома делать? А разве нечего? 
Скоро Пасха, так займитесь 
подготовкой. В нашем возрас-
те силы уже не те. Сегодня 
одну занавесочку постирала, 
погладила, завтра – вторую. 
Хуже было бы, если бы ни 
телевизора, ни телефона, то 
есть никакой связи с внешним 
миром.   

Александра Бабарыкова, 
с.Новоандреевка:

– Пока скользко да грязь на 
улице, сама никуда не хожу. 
У нас частный дом, погулять 
во дворе могу. Посеяла по-
мидоры, слежу за рассадой. 
Собачку выгуливаю, кота 
кормлю. Лекарств всегда 
запас имею. За продуктами 
младшая дочь ходит, мы 
вместе живём. Сканворды 
разгадываю. На швейной ма-
шинке чиню что-нибудь. Ещё 
частушки, какие вспоминаю, 
записываю в альбом, одну 

Десять дел можно выполнить, 
не выходя из дома
На территории Тюменской области с 28 марта 
по 10 апреля объявлен режим самоизоляции для 

граждан старше 65 лет.. Чем будут заниматься 
наши земляки, находясь дома?

даже сама сочинила (улыба-
ется). Читать особо не могу 
из-за зрения, так телевизор 
слушаю. Недавно сотовый 
телефон освоила. А родня у 
меня большая. Пять дочерей, 
девять внуков, шестнадцать 
правнуков. Если каждому раз 
в день звонить буду, так две 
недели карантина пролетят 
незаметно! Для иммунитета 
витамины принимаю, ромаш-
ку завариваю. 

Василий Климанский,      
д.Гуляй-Поле:

– У меня хозяйство есть: 
овечки, кобыла, кролики. Мне 
со двора и выйти-то некогда. 
Да и ходить некуда. Так что 
настоящая самоизоляция. 
Весной ещё хлопот прибав-
ляется. А лекарства дети 
привезли ещё раньше. У нас 
в деревне скопления людей 
даже в магазине не бывает 
(улыбается). Ну чем ещё за-
нимаюсь? Телевизор смотрю, 
«Трудовушку» читаю, без неё 
никуда, привык. 

Представители старше-
го поколения не привыкли 
заботиться только о себе. 
Вся их жизнь была посвяще-
на чему-то – работе, семье, 
детям и внукам. Период 
самоизоляции – это повод 
задуматься о себе. И мы 
должны помочь пожилым 
родителям, бабушкам и 
дедушкам или просто со-
седям. Только не забудьте 
перед тем, как внести в дом 
пакеты с покупками, надеть 
стерильную маску. А вашу 
приветливую  улыбку пере-
дадут глаза! 

Анастасия ГАЦАЕВА

65+ ИЛИ ТОП-ДЕСЯТЬ ЗАНЯТИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ВЫПОЛНИТЬ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ:

- Смотреть любимые фильмы;
- Смотреть интересные передачи;
- Слушать музыку;
- Дочитать книгу;
- Решать кроссворды;
- Заниматься рассадой;
- Привести в порядок комнатные растения;
- Сделать посильную уборку;
- Рукоделие (вязание, вышивание, починка одежды и т.д.);
- Позвонить родным, друзьям. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

                Телефоны горячих линий
Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области:
                              8 904-492-92-30;
Департамент здравоохранения 
Тюменской области:
             8 (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 

(звонок бесплатный). 

Данная категория граж-
дан сейчас вынуждена на-
ходиться на самоизоляции 
в связи с карантином из-за 
коронавирусной инфекции. 
Обеспечивать доставку 
населению продуктов и 
других важных товаров до 
10 апреля 2020 года будут 
предприниматели. 

В райцентре за оказанием 
услуги можно обратиться 
к ИП Ольге Кирсановой по 
телефону: 8 9028159322 и 
Наталье Черновой по номеру: 
8 9088654954. В деревнях 
Большое и Никулино товары 
населению доставляет пред-
приниматель Ирина Лапина. 
Звонить можно по телефо-
ну: 8 9028159359. ИП Алла 

Предприниматели района доставляют 
продукты пенсионерам
С 28 марта 2020 года индивидуальные предприниматели муниципалитета 

начали оказывать услуги по доставке продовольственных товаров 
и первой необходимости сладковцам в возрасте старше 65 лет

Быструшкина заботится о 
жителях деревень Малиново и 
Ловцово (тел. 8 9199457400).

Индивидуальный предпри-
ниматель Виталий Жолудев 
доставляет продукты жителям 
Лопазновского, Никулинского, 
Степновского сельских посе-
лений. Обращаются к нему по 
телефону: 8 9526764790. ИП 
Александр Мицкевич развозит 
товары по Майскому поселе-
нию (тел. 8 9224762645), а ИП 
Евгений Крапивин – по Ново-
андреевскому (тел. 47-3-90, 
47-3-54, 47-3-72).

В деревне Покровка услуги 
оказывает предприниматель 
Наталья Куликова. Попросить 
доставить продукты можно по 
телефону: 8-902-815-98-92. 

В Александровке работает 
ИП Марина Голубева (тел.  
8 9199394875). Менжинским 
и политотдельским жителям 
доставляет товары предпри-
ниматель Ербол Рахимов. 
Жители Политотдельского 
могут звонить по номеру 
телефона: 8 9199374192, а 
менжинцы – 8 9222667284,    
8 9222664023. 

Ради жителей Маслянского 
поселения старается индиви-
дуальный предприниматель 
Владимир Плаксин. Подать 
ему заявку на доставку можно 
по телефону: 8-902-815-67-33. 
В посёлке Маслянский достав-
ляет товары ИП Александр 
Колесников (тел. 32-4-43). 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Сотрудники магазинов собирают продуктовые наборы для пенсионеров.
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Выпускающий редактор Л.В.Верхошапова

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
относится к категории жизнеобеспечивающих

Диспетчерская служба 
работает круглосуточно

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 час ночи. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

ЗАКУП КРС, молодняка 
(бычки), овец.

Обр.: т. 
8 9028159164. 

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬЦА.  
   т. 8 9829183926.

ПРОДАМ тёлочек. т. 42-0-27, 8 9123856021.
КУПЛЮ автомобиль. Дорого. Расчёт на месте. Обр.: т. 8 9292622850.

Продаются дрова ко-
лотые с доставкой, 
кун, тел.: 8 9048892989,                            
8 9220478211. ЗАКУПАЕМ МЯСО. 

Обр.: т.т. 8 9088347898,
        8 9225795545.

ПРОДАМ поросят. Обр. т. 8 9220715792.

Комментирует дирек-
тор Сладковского МУП 
ЖКХ Виктор Моисеенко: 

– Наше предприятие рабо-
тает в штатном режиме. Во-
допровод, теплоснабжение и 
другие направления – всё на-
ходится под контролем. Един-
ственное, в настоящее время 
специалисты не выезжают на 
вызовы по квартирам. 

В организации установили 
обеззараживающие лампы. 
С коллективом провели разъ-
яснительные беседы о мерах 
профилактики коронавирус-
ной инфекции. Также опреде-

АКТУАЛЬНО

Соответствующее по-
ручение дал губернатор 
региона Александр Моор. 
Заместитель директора 
департамента социаль-
ного развития Тюменской 
области Ирина Ожогина 
рассказала, кому положена 
социальная выплата и как 
её получить.

– Адресная социальная 
помощь в размере двух ты-
сяч рублей будет предостав-
лена гражданам, которые 
соблюдают режим самоизо-
ляции и находятся в группе 
риска – то есть люди старше 
65 лет и тюменцы, имеющие 
хронические заболевания, 
такие как острые лейкозы, 
болезни эндокринной си-
стемы, органов дыхания, 
мочеполовой системы, кро-
вообращения. Данная кате-
гория определена. 

Пожилые люди получат адресную 
социальную помощь

Жителям Тюменской области в возрасте 65 
лет и старше, а также людям с хроническими 

заболеваниями выплатят по две тысячи рублей 
Обращаться за выплатой 

никуда не нужно. Осущест-
влена она будет департамен-
том в беззаявительном по-
рядке. Производить выплаты 
начнут с 3 апреля 2020 года.    

Вся информация о гражда-
нах, которым положена дан-
ная поддержка, содержится 
в Единой информационной 
системе органов социальной 
защиты населения Тюмен-
ской области. По гражданам 
с хроническими заболевани-
ями организовано межведом-
ственное взаимодействие с 
департаментом здравоохра-
нения. Перечисление средств 
пройдёт на счёт, открытый в 
банке для получения мер со-
циальной поддержки, пенсии, 
либо будет организована до-
ставка на дом, – сообщила 
Ирина Ожогина. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА 

лён порядок уборки рабочих 
помещений.

В расчётно-кассовом цент-
ре приостановлен приём 
платежей за коммунальные 
услуги от граждан лично. 
Лучше оплачивать квитанции 
в электронном формате, если 
есть такая возможность.  

Телефон диспетчерской 
службы 8 (34555) 24-1-64, ра-
ботает круглосуточно. Здесь 
ведётся запись разговора, 
всегда можно прослушать, 
чтобы не было нареканий к 
деятельности.  

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Можно ли просто вдох-
нуть вирус на улице? Ведь 
он способен оставаться в 
воздухе 3 часа.

– Нет. Во-первых, далеко не 
каждый прохожий – носитель 
вируса. И даже носители не 
выбрасывают порции вируса 
с каждым выдохом. К тому же 
на улице воздух постоянно 
перемешивается, поднима-
ется вверх, опускается вниз, 
дует ветер, и объём этого воз-
духа огромен по сравнению с 
количеством вирусов. Другое 
дело – закрытые помещения: 
магазины, офисы. Там объём 
воздуха ограничен. Но обычно 
есть системы вентиляции или 
кондиционеры, они очищают 
воздух. Так что таким образом 
заразиться крайне маловеро-
ятно. С одним важным «но» 
– если нет скопления людей.

Есть ли риск заразиться 
через продукты из супер-
маркета?

– Не надо думать, что вирус 
сейчас везде! И даже если он 
где-то есть, вы не заболеете 
немедленно, просто потрогав 
пакет молока. В теории он там 
может быть, но не в тех коли-
чествах, чтобы представлять 
опасность. Для спокойствия 
и надёжности можно проти-
рать все пакеты и бутылки, 
которые вы принесли из ма-
газина домой, тряпочкой или 
бумажным полотенцем, смо-
ченными в хлорсодержащем 
растворе. И после вымыть 
руки.

Если я получаю продук-
ты через службу достав-
ки, принесли посылку или 
письмо – может ли там 
быть вирус?

– Наша кожа – очень эф-
фективный и надёжный ба-
рьер для вирусов, в том 
числе коронавируса. Через 
здоровую кожу, на которой 
нет ранок и других поврежде-
ний, он не может проникнуть 
в организм. Почему везде 
советуют не трогать лицо ру-
ками? Чтобы вирус не попал 
на слизистые – в нос, в рот, 

Коронавирус: главные вопросы,
которые волнуют каждого

НА ТЕМУ ДНЯ

в глаза, так действительно 
можно заразиться. А руки 
достаточно просто хорошо 
вымыть с мылом. В том чис-
ле, получив пакет из доставки 
или письмо.

А как насчёт посылок и по-
купок через Интернет?

– Посылок и покупок, сде-
ланных в Интернете, точно 
не стоит бояться. Даже если 
вирус вдруг изначально был 
на том, что вы заказали, он 
уже давно потерял всякую 
силу. И уж тем более если 
заказ прибыл из-за границы 
(через AliExpress, например, 
– Ред.). Его упаковали, он 
долго ехал или летел, попал 
в центр логистики, на склад, в 
курьерскую службу – это не-
дели, вирус столько не живёт.

Что можно использовать 
для дезинфекции?

– К счастью, эффективны 
самые простые вещества. 
Хлорка, этиловый спирт в кон-
центрации 70% и просто вода 
с мылом. Однако дезинфици-
рующие вещества действуют 
не мгновенно, они должны 
быть в контакте с поверхно-
стью от 5 до 15 минут. Потом 
остаётся промыть водой. Луч-
ше всего – мокрым бумажным 
полотенцем или салфеткой, 
чтобы можно было сразу вы-
бросить.

Сохраняется ли вирус на 
одежде?

– В нашей лаборатории 
мы как раз сейчас проводим 
эксперименты – как ведёт 
себя вирус на разных мате-
риалах, в том числе ткани. 
Дело в том, что на металле 
или пластике вирус остаётся 
на поверхности – и если мы 
их потрогаем, то в теории 
есть риск, что заденем и его 
тоже. А ткань, какой бы плот-
ной они ни была, всё равно 
неровная, пористая, вирус 
сразу же проникает в неё, 
взаимодействует с большим 
количеством молекул. И «до-
стать» его оттуда на кожу уже 
очень сложно. Да, мы пока 
не знаем, какое время коро-

навирус остаётся активным 
на разных видах тканей, но 
заразиться через одежду, ско-
рее всего, невозможно. (Речь 
идёт о повседневной одежде, 
в которой мы ходим на улицу 
и на работу. А не о врачах, не-
посредственно работающих с 
больными. – Ред.).

Правда ли, что сейчас 
надо стирать одежду при 
температуре 90 градусов 
для дезинфекции?

– Нет, это один из мифов, 
которые ходят сейчас в Сети. 
А вот что реально хорошо для 
обеззараживания – сушить 
бельё на солнце, ультрафио-
лет убивает вирусы. Если вам 
надо постирать одежду или 
бельё после контакта с забо-
левшим человеком, аккуратно 
положите его в стиральную 
машину, стараясь не трясти и 
не особо переворачивать. И 
постирайте при 50 градусах.

Надо ли очищать обувь?
– Нет, это лишнее, просто 

сразу разувайтесь, когда за-
ходите домой.

Надо ли каким-то особым 
образом очищать компью-
тер и рабочий стол?

– Если ими пользуетесь 
только вы – всё как обычно. 
Если компьютером пользуют-
ся разные люди, можно про-
тереть клавиатуру салфеткой, 
смоченной в антисептике. Но 
эффективнее всего просто не 
трогать лицо во время рабо-
ты, а после – хорошо вымыть 
руки.

А что с дверными ручка-
ми – в офисе, в подъезде, 
в магазине? Их трогает 
множество людей, и неиз-
вестно, моют ли они руки.

– Открывайте двери с по-
мощью бумажной салфетки, 
её тут же выбрасывайте. По 
возможности сейчас лучше 
оставлять входные двери в 
общественных помещениях 
открытыми или чтоб можно 
было их открыть плечом или 
ногой, не трогая руками.

Источник: 
www.tumen.kp.ru

ПРОДАМ поросят. 
Обр. т. 8 9220715792.


