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ДЕЙСТВОВАТЬ ОПЕРАТИВНО
В непростой обстановке, сложившейся сегодня в мире и в нашей стране по причине вирусной
угрозы, главными факторами успешности противодейственных мер становятся быстрое
реагирование на ситуацию и четкое взаимодействие всех структур – от властных
и контролирующих до производственных и социальных. Созданный в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
работает в оперативном режиме, ежедневно решая десятки вопросов по организации
деятельности предприятия в создавшихся условиях.

Добыча углеводородов идет в стабильном режиме

В

сегодняшних реалиях защита жизни и
здоровья персонала при осуществлении
непрерывной добычи углеводородов –
задача сложная, но все же выполнимая. На
основании указов президента и губернатора
ЯНАО, приказов ПАО «Газпром» и распоряжений Роспотребнадзора руководство Общества
выстраивает новую схему трудового режима,
который максимально сокращает непосредственные контакты между работниками, но
при этом минимально влияет на общий производственный процесс. На регулярных «штабных» совещаниях, которые проходят в режиме
конференц-связи, руководители Общества и
начальники филиалов и служб решают как общие задачи, так и частные – оперативно реагируя на все обращения сотрудников.
Еще в марте руководство компании свое
временно издало приказы, касающиеся
предупреждения распространения заболевания, и были сделаны конкретные шаги в данном направлении. За весьма короткий промежуток времени сделано немало. Значительная
часть коллектива предприятия в соответствии
с режимом самоизоляции находится дома, выполняя рабочие обязанности дистанционно.

Созданы условия для тех, кто продолжает
трудиться в обычном режиме: проводятся
ежедневный термометрический контроль,
дезинфекция рабочего места и служебного
транспорта. Сотрудникам, задействованным
в обеспечении непрерывности производственного процесса, выдаются справки для
беспрепятственного передвижения по городу
и территории месторождения. Также до 90
дней изменена продолжительность вахты и
предусмотрены меры социальной защищенности вахтовых работников – авансирование
заработной платы для тех, чей междувахтовый отдых продлен впервые. Особые действия предприняты для защиты сотрудников
возрастной категории от 60 лет и старше – от
оформления листков нетрудоспособности до
дистанционной работы и оформления простоя
с сохранением средней заработной платы.
Строго регулируется посещение мест общест
венного питания на объектах Общества, в
вахтовых общежитиях и вахтовых жилых
комплексах подготавливаются помещения в
качестве временных изоляторов для больных.
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
АЛЕКСАНДРА КОРЯКИНА
Уважаемые коллеги!
На сегодняшний день эпидемическая
ситуация в целом по России и в ЯНАО,
в частности, остается сложной. В таких
экстремальных обстоятельствах самое
главное – забота о здоровье людей, для
этого принимаются все необходимые
меры.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. и приказу ООО «Газпром добыча Уренгой»
от 03.04.2020 г. № 448 период нерабочих дней с сохранением заработной
платы для сотрудников, работающих
по графикам пятидневной и шести
дневной рабочей недели и не задействованных в обеспечении непрерывной эксплуатации производственных
объектов, продлевается до 30 апреля
2020 года включительно. Данная мера
призвана сдержать распространение
коронавирусной инфекции, минимизировать контакты между людьми. В
это время сотрудникам необходимо
обязательно соблюдать режим самоизоляции, продолжать ежедневно осуществлять термометрический контроль
– собственный и совместно проживающих лиц.
На рабочих местах будут находиться
только специалисты, задействованные в
организации непрерывной деятельности
газодобывающего предприятия. Именно
от профессионализма и личной ответственности каждого сотрудника сейчас
зависят стабильная и бесперебойная
работа предприятия, будущее страны в
целом. Уверен, что высокая самодисцип
лина и готовность трудиться в быстро
меняющихся условиях позволят нам с
наименьшими потерями пережить это
непростое время и победить коронавирусную инфекцию.

ИНФОРМАЦИЯ
С 1 апреля 2020 года прекращена деятельность Управления организации реконструкции и строительства основных фондов.
В структуре Общества «Газпром добыча
Уренгой» создана Служба организации реконструкции и строительства основных фондов на правах структурного подразделения
при администрации.
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Доставка и передача грузов на объекты компании осуществляется по бесконтактной схеме,
произведена закупка средств индивидуальной
защиты, дезинфицирующих средств. Наряду с
этими и другими противодейственными мерами
ведется масштабное информирование коллектива компании о текущей ситуации с распространением коронавируса и обо всех изменениях в
трудовом режиме Общества. Руководители филиалов и служб находятся на постоянной связи
с коллективами, оперативная информация
доступна также в официальных аккаунтах
компании в социальных сетях Instagram,
Facebook и ВКонтакте, в газете «Газ Уренгоя»,
электронная версия которой размещается
на сайте Общества. Корпоративный тележурнал Телеканала «Первый Уренгойский»
можно посмотреть в 7.15 по будням на канале «Ямал-Регион». В 18.00 выходят новости в
эфире «Наше радио» на волне 89,9 FM; в 8.00
на волне 89,1 FM в эфире «Авторадио».
По данным на 10 апреля число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире
составляет более полутора миллионов случаев,
в России – почти 12 тысяч заболевших в 82 регионах, в Ямало-Ненецком автономном округе
– 50 (один летальный), в Новом Уренгое – 8.
По оператианой информации главного врача Новоуренгойской центральной городской
больницы Ирины Груздевой, в Новом Уренгое
в инфекционном отделении находятся пять
пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (в их числе подросток
16 лет). Возрастная группа взрослых – 40-60
лет. Состояние всех пациентов удовлетвори-

Уважаемые коллеги!
Для нас с вами наступило непростое
время противостояния новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Сейчас появилась возможность больше времени провести со своими семьями.
Отвлекитесь от гаджетов и посмотрите хорошие фильмы, почитайте книги, поиграйте с детьми в настольные игры.
В преддверии празднования 75-летия
Великой Победы вы можете прочитать
произведения советских писателей или
пересмотреть отечественные советские и
современные фильмы, связанные с этим
важнейшим в нашей истории событием.
тельное, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не требовалось. В
настоящее время они проходят контрольные
исследования, так как выписка возможна только после двух отрицательных тестов. Лечение
пациентов проводится в соотвествии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ,
для этого в больнице имеются все лекарственные препараты в достаточном количестве. На
амбулаторном лечении находятся три человека
с подтвержденным диагнозом. Мониторинг их
состояния осуществляют в ежедневном режиме участковые врачи. Показаний для госпитализации нет. Пациенты подписали согласие
строго соблюдать режим с амоизоляции.
Ежедневно на Ямале тестируются порядка
тысячи анализов, при этом режим самоизоляции продлен до конца апреля, в поселках Пангоды и Ханымей введен карантинный режим.

Я прошу вас соблюдать все рекомендации медучреждений и надзорных органов,
прошу с пониманием отнестись к временным запретам и ограничениям.
Противостояние угрозе новой коронавирусной инфекции потребует от нас с вами
ответственности, самообладания и собранности. Только общими усилиями, бережным отношением и взаимоуважением друг
к другу мы сможем справиться.
Берегите себя и будьте здоровы!
Иван ЗАБАЕВ,
председатель ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз»
На Ямале расширен список организаций, которые могут работать в период повышенной
готовности. Перечень утвержден постановлением Правительства ЯНАО и включает девять видов организаций.
В 22 базовых детских садах во всех муниципальных образованиях округа и сельских
территориях организованы 43 дежурные
группы. С 6 апреля в школах округа началось
дистанционное обучение.
Напоминаем телефон горячей линии, на
которую каждый ямалец может обратиться за
помощью – 8-800-200-34-11.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Использованы данные
сайта стопкоронавирус.рф,
материалы оперативного штаба ЯНАО
и ООО «Газпром добыча Уренгой»

РАБОТА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Сегодня, когда на первый план
для большинства государств
выходит вопрос сохранения
жизни и здоровья людей,
Общество «Газпром добыча
Уренгой», соблюдая все
предписанные правительством
меры, осуществляет добычу
углеводородов в стабильном
режиме. О том, как решаются
вопросы, касающиеся
недопущения распространения
вирусной инфекции среди
сотрудников компании, нашей
газете рассказали руководители
филиалов предприятия
и Объединенной первичной
профсоюзной организации.
Александр ВОРОНОВ, заместитель генерального директора по корпоративной защите
Общества «Газпром добыча
Уренгой»:
– В Обществе создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса, который возглавляет
главный инженер – первый заместитель генерального директора
Дмитрий Дикамов. Ежедневно
ведется мониторинг сложившейся ситуации. Кроме того,

Сторожа-вахтеры обеспечивают пропускной режим в административных
зданиях

осуществляется контроль за исполнением в полном объеме всех
приказов на основании предписаний Роспотребнадзора, постановлений губернатора округа
Дмитрия Артюхова, распоряжений ПАО «Газпром».
Специалисты Управления корпоративной защиты – контролеры, инспекторы, сторожа-вахтеры – продолжают обеспечивать

пропускной режим в административных зданиях и на других
объектах предприятия. Они проверяют не только пропускные
документы, но и наличие спе
циальной справки-разрешения
на работу. Сами контрольные
пункты укомплектованы термометрическим оборудованием и
обеззараживающими жидкостями. Здания, весь персонал кото-

рых находится в режиме самоизоляции, – также под защитой
специалистов Управления. Такие
объекты подключены к охранной
сигнализации, выведенной на
централизованные пункты охраны Росгвардии.
Превентивные меры прини
маются и на контрольно-пропускных пунктах, обеспечивающих
допуск людей и транспортных
средств на территорию месторождения. Кроме того, мы развернули два дополнительных
блок-поста. Они дислоцируются
в районе девятого и пятнадцатого газоконденсатных промыслов. Это сделано для усиления
контроля за передвижением по
межпромысловой дороге сотрудников Общества и сторонних
организаций, работающих вахтовым методом.
Алексей ФРОЛОВ, начальник
Уренгойского газопромыслового управления:
– Объекты главного производственного филиала Общества
– Уренгойского газопромыслового управления – в полном объеме
выполняют основное задание, поставленное «Газпромом»: добычу
и подготовку к транспорту газа и
газового конденсата. Как мы уже
сообщали, весь персонал дальних
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промыслов – с девятого по шестнадцатый – временно был переведен на новое вахтовое расписание и
выходит на смены в полном составе
по привычному распорядку. А вот
на промыслах, где задействованы
сотрудники, проживающие в Новом Уренгое, – с ГКП-1А по ГКП-8
– организована работа с минимальным привлечением специалистов.
Добыча углеводородов здесь ведется силами дежурных смен. На газовых промыслах трудятся команды
по 10-15 человек, на газоконденсатных – по 15-25 работников.
В частных случаях организовываются выезды персонала для
неотложных текущих ремонтов.
Созданы аварийные бригады
из числа сотрудников газовых
и газоконденсатных промыслов,
механо-ремонтного цеха, цехов
автоматизации и водоснабжения
Управления, осуществляющие дежурство на дому.
Кроме того, продолжаются и
ключевые в этом году для филиа
ла работы. Сотрудники подрядных организаций, которым продлили текущую вахту, проводят
мероприятия по раздельно-групповому переподключению кустов
скважин на ГКП-1А и ГКП-8.
Также продолжается строительство дожимных компрессорных
станций на газоконденсатных
промыслах 2В, 5В, 11В и работы
по подключению дополнительных скважин на Таб-Яхинском
участке НГКМ и Песцовом месторождении.
Составление отчетных до
кументов никто не отменял, поэтому трудовую вахту несут и востребованные специалисты офиса
Уренгойского газопромыслового
управления. Работа кипит как на
«удаленке», так и непосредственно в кабинетах, разумеется, с соблюдением всех предписанных в
нынешних условиях санитарных
правил и норм.
Иван ЗАБАЕВ, председатель
Объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»:
– Прежде всего, отмечу: противодействие распространению
вирусной инфекции – это наша
общая задача. Поэтому профсоюз
ная организация совместно с
администрацией Общества активно участвует в приобретении материально-технических ресурсов,
средств индивидуальной защиты
и дезинфекции для предупреждения распространения коронавируса. В настоящее время закуп
лено более 11 тысяч масок, 150
опрыскивателей для дезинфекции
транспортных средств, 100 дозаторов для обработки рук, 350
ртутных термометров. Работа в
этом направлении продолжается,
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поскольку в настоящее время здоровье и безопасность персонала
– вопросы первостепенной значимости.
Председатели первичных проф
союзных организаций, профгруп
порги активно ведут информа
ционную и разъяснительную
работу с членами профсоюза – и
с теми, кто сегодня трудится ввиду производственной необходимости, и с теми, кто находится на
самоизоляции. В ходе встреч с
персоналом дальних промыслов
поднимался вопрос о трансляции
федеральных каналов. Это нап
равление отработано совместно с администрацией. ОППО
Общества заключила договор с
«Триколор ТВ» на закупку оборудования, а также предоставление доступа к двадцати каналам,
включая федеральные. Сотрудники Управления связи обеспечат
подключение и настройку технических средств.
Чтобы поддержать находящихся на самоизоляции сотрудников, профсоюзная организация
с 7 апреля организовывает проведение дистанционных вебинаров
на актуальные темы с участием
лучших тренеров и преподавателей. Например, на этой неделе

состоялись вебинары «Как справиться с непривычным состоя
нием самоизоляции», «Проф
ориентация для подростков и их
родителей», «Ох, уж эти детки»
и другие. Все необходимые сведения о способах подключения
к конференциям мы разместили
в аккаунтах предприятия в социальных сетях, приложении
Объединенной первичной проф
союзной организации.
Еще раз призываю всех соблюдать профилактические меры для
предупреждения заражения вирусом и не нарушать режим само
изоляции. Собственное здоровье и
здоровье близких людей – в наших
руках, давайте помнить об этом!
Виктор РЫБАК, генеральный
директор ЛОК «Витязь»:
– В главной здравнице Общества на черноморском побережье
первые меры по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции были
приняты в середине марта, сразу
после выхода соответствующих
приказов ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «Газпром»,
администрации и главного государственного санитарного врача
по Краснодарскому краю.

Предприятие функционирует в штатном режиме

Так, 19 марта ЛОК «Витязь»
прекратил свою основную деятельность по приему отдыхающих, а 27 работников административного корпуса были переведены
на удаленный режим. С 20 марта
прекращено реабилитационно-
восстановительное лечение сотрудников Группы «Газпром» по
программам добровольного медицинского страхования АО СОГАЗ.
На момент начала активных
контрмер на лечении в «Витязе»
находились 204 человека – в основном пенсионеры и сотрудники
«Газпрома», заехавшие 15 марта.
В минувшую субботу, 4 апреля,
отдыхающие покинули лечебно-
оздоровительный комплекс, а вместе с ними – и более 170 человек
обслуживающего персонала. Нерабочие дни продлены до конца месяца. Теперь «Витязь» практически
пуст. Практически – потому что в
данный момент на его территории
трудится дежурный персонал, поддерживающий работоспособность
объекта в режиме простоя и консервации: сантехники, электрики,
операторы котельной, специалисты, занятые озеленением и благоустройством территории, сотрудники отдела защиты имущества.
Каждый выведенный на работу
человек обеспечен специальными
пропусками, действующими на
территории Краснодарского края в
период карантина, который введен
до 12 апреля.
Согласно постановлениям главы администрации (губернатора) Краснодарского края, писем
ПАО «Газпром» и АО СОГАЗ основная деятельность ЛОК «Витязь» приостановлена до особых
распоряжений. Сейчас мы находимся в режиме ожидания, впрочем, готовы начать работу и принять отдыхающих в считанные
часы после соответствующего
разрешения. Все принимаемые в
нынешних реалиях меры согласовываются с курирующими нашу
деятельность руководителями
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Выстроено сотрудничество по
всем актуальным вопросам с
Управлением кадров и социаль
ного развития, медицинской
службой Общества. Регулярность и оперативность такого
диалога позволяет молниеносно
реагировать на все изменения в
режиме работы нашего лечебно-оздоровительного комплекса
и обеспечивать выполнение всех
необходимых мер по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Подготовили
Елена МОИСЕЕВА,
Сергей ЗЯБРИН,
Ирина РЕМЕС
Фото из архива редакции
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ШТРАФЫ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
Последние недели мы живем в необычных и непривычных условиях. Опустевшие улицы, закрытые
магазины, культурные и спортивные объекты, самоизоляция в четырех стенах… Масштабная
угроза, распространившаяся по всему миру, заставляет органы власти принимать решительные
и зачастую непопулярные меры, призванные остановить распространение заболевания.

В

их числе – новая редакция статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Эта статья
дополнена частями второй и третьей, которые
будут работать в период режима чрезвычайной
ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих, либо в период режима чрезвычайной ситуации, либо в период
осуществления на территории ограничительных мероприятий (карантина).
Часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусматривает ответственность в указанные периоды за
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий либо невыполнение в установленный
срок выданного законного предписания (поста-

СОЗДАН КОЛЛ-ЦЕНТР,
ГДЕ РАЗЪЯСНЯЮТ ПРАВИЛА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ
Специалисты колл-центра принимают
звонки от учреждений и предприятий.
Консультации организованы в первую
очередь для работодателей, чтобы они
могли грамотно донести до своих сотрудников перечень ограничительных мер.
Специальные пропуска для передвижения
по городу пока не требуются, но работникам компаний, если они будут остановлены сотрудниками полиции, необходимо
подтвердить, что поездка связана с выполнением служебных обязанностей.
Колл-центр работает на базе Единой
дежурно-диспетчерской службы. Задать
вопрос специалистам можно по телефону 94-77-97 с 8.30 до 18.00. В будущем в
колл-центр смогут обращаться все новоуренгойцы.

новления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
виде административного штрафа на граждан в
размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, – от 50 до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
Наиболее строгая административная ответственность наступает, если невыполнение
нарушителем санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет причинение вреда здоровью человека или смерть,
если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемое деяние.
Такое может произойти, к примеру, если инфицированный COVID-19 человек нарушит режим карантина и заразит других людей. В этом
случае штраф для граждан составит от 150 до
300 тысяч рублей, для должностных лиц – от
300 до 500 тысяч рублей (или дисквалификация, то есть запрет работать на занимаемой
должности на срок от года до трех лет), для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 500 тысяч рублей до миллиона.
К настоящему времени в Новом Уренгое
уполномоченными должностными лицами
уже составлено более сотни протоколов о привлечении граждан к ответственности по новым
частям статьи 6.3 КоАП РФ.
Кроме того, в Кодекс РФ об административных правонарушениях добавлена статья 20.6.1,
которая устанавливает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории,
на которой существует угроза чрезвычайной
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации
(за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Здесь наказание более «мягкое» – в частности, для граждан
предусмотрен административный штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.
Разумеется, подавляющее большинство
новоуренгойцев ответственно отнесется к призыву властей и не будет выходить из дома без

Андрей ЧУБУКИН, заместитель генерального директора по управлению
персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой»:
– Наша компания строго следует всем
указам и предписаниям, направленным на
борьбу с распространением короновирусной инфекции. На рабочих местах имеют
право находиться сотрудники, задействованные в организации непрерывной дея
тельности газодобывающего предприятия. Передвижение данных работников по
городу и лицензионным участкам к месту
выполнения трудовых обязанностей возможно только на основании специальной
справки, выданной работодателем.
Всем остальным представителям коллектива необходимо соблюдать режим
самоизоляции. Покидать дом разрешается только в случаях обращения за экст
ренной медицинской помощью или при
прямой угрозе жизни и здоровью; для
похода в ближайший магазин или аптеку; для выноса бытового мусора и выгула домашних животных на расстоянии
не дальше 100 метров от места проживания.
С 8 апреля в соответствии с постановлением губернатора ЯНАО и с целью минимизации рисков инфицирования персонала Общества, особые меры
предприняты в отношении работников
компании, чей возраст 60 лет и старше.
Представителям коллектива старше 65
лет при необходимости оформляются
листки нетрудоспособности, а категория
сотрудников в возрасте 60-65 лет переводится на дистанционную работу, либо
им оформляется простой за рабочие дни
в соответствии с трудовым графиком с
сохранением средней заработной платы
по 30 апреля текущего года.
До этой же даты приостановлены обязательные медицинские осмотры сотрудников предприятия, осмотры пациентов,
подлежащих диспансерному наблюдению,
а также лечение в дневном стационаре и
плановая стоматологическая помощь.
В случае ухудшения здоровья и обострения хронических заболеваний работникам следует в первую очередь
обратиться на горячую линию Медико-санитарной части с 07.30 до 17.00 с
понедельника по пятницу и с 08.00 до
11.00 в субботу, позвонив по телефонам:
99-61-61, 99-61-44, 94-87-24.
Врачи дистанционно проведут опрос
и окажут консультационную помощь,
а также дадут рекомендации по дальнейшим действиям, при необходимости
осуществят выезд на дом для оказания неотложной помощи и оформления
листа нетрудоспособности.
явной необходимости, понимая, что эта мера
важна для общественной безопасности. А вот
тем, кто готов рискнуть своим здоровьем и
здоровьем окружающих ради того, чтобы бесцельно побродить по пустынной улице, придется раскошелиться.
Подготовил Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива редакции
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О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
В связи со сложившейся ситуацией руководством ООО «Газпром добыча Уренгой» были
оперативно внесены изменения в организацию трудового процесса. Коронавирусная инфекция
заставила сотрудников Общества перенести отпуска, перейти на удаленный режим работы или
самоизоляцию. Изменен график заездов вахтового персонала. Сегодня мы публикуем ответы
на вопросы, которые наиболее часто задают представители коллектива компании. Разъяснения
дают руководители предприятия, ответственные за то или иное направление деятельности.

ПРО ОТПУСК И ГРАФИК РАБОТЫ

Могу ли я во время очередного отпуска в
апреле выехать в Уфу?
– Если Вы решите взять отпуск и
остаться в городе, он будет оформлен в соответствии с графиком. В случае, если планируете выезд за пределы Нового Уренгоя,
рекомендуем перенести его на другой, более
благоприятный период. Для этого необходимо обратиться к непосредственному руководителю. Согласно заявлению отпуск будет
перенесен специалистами кадровой службы.
Настоятельно рекомендуем не выезжать за
пределы города.
Первую часть отпуска я использовал в
начале года, вторая часть приходилась на
июль-август. В связи со сложившейся ситуацией с работы я приеду в конце июня, после
чего у меня будет 90 дней междувахтового
отдыха, а затем начнется отпуск, примерно в
конце сентября. Получается, на работу я должен буду выйти в ноябре. Могу ли я воспользоваться статьей 126 Трудового кодекса РФ
и по заявлению заменить эту часть отпуска
компенсацией?
– Замена дней отпуска денежной компенсацией в этом году будет рассматриваться
в декабре.
Как быть работникам, у которых отпуск
начинается в период самоизоляции, если выехать сейчас из Нового Уренгоя практически
невозможно – въезд и выезд ограничены постановлением губернатора. Соответственно,
период отпуска у людей ничем не отличается от рабочего времени сотрудников, находящихся на самоизоляции. Возможно ли
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск,
если в приказе об отпуске уже расписался?
Или отпуск продлится на период оплачи
ваемых выходных, установленных указом
президента?
– Ежегодные отпуска по личному заявлению работников и согласованию с непосредственным руководителем переносятся на
другой благоприятный период. Обратитесь в
кадровую службу Общества по телефонам:
94-11-15, 94-11-41, 94-11-40.
Очередной отпуск запланирован с 16 апреля, отпускные получены. Но, как стало известно, дни до 30 апреля объявлены нерабочими. Могу ли я сдвинуть свой отпуск?
– Перенос отпуска рассматривается в
установленном порядке по заявлению работника и по согласованию с непосредственным
руководителем. За разъяснениями обратитесь в кадровую службу Общества по телефонам: 94-11-15, 94-11-41, 94-11-40.
По графику мой отпуск начинается 6 мая,
это первый рабочий день после объявленного на данный момент периода самоизоляции.
Каким образом можно будет расписаться

в приказе об отпуске? И могу ли я уехать в
другой город, например, 14 апреля и находиться на самоизоляции там?
– По поводу ознакомления с приказом Вам
необходимо обратиться к специалистам
кадровой службы по телефонам: 94-11-15,
94-11-41, 94-11-40.
По второй части вопроса: не рекомендуем
в период самоизоляции выезжать за пределы
территории города и округа в связи с режимом повышенной готовности, объявленным
губернатором ЯНАО.
Могу ли я в нерабочие дни, объявленные
в нашем регионе с 6 по 30 апреля, покинуть
город по семейным обстоятельствам (выезд
на личном автомобиле в другой регион),
если я не привлечена приказом к работе в
эти дни?
– Выезд за пределы города не рекомендован в период самоизоляции в связи с режимом
повышенной готовности, объявленным губернатором ЯНАО.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТКОВ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Куда и кому я могу направить или передать
больничный лист, чтобы его приняли и оплатили?
– Листок нетрудоспособности можно направить почтой с сопроводительным
письмом в адрес начальника филиала, структурного подразделения. Адрес уточнить у
непосредственного руководителя. Лучше
оформить электронный «больничный» и номер сообщить руководителю. Также можно
передать больничный лист через ячейку по
адресу: улица Промышленная, дом 12.

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Согласно положению по предоставлению
жилых помещений мне необходимо до конца
месяца предоставить справки для заключения
соглашения по найму квартиры на следующий период. С учетом нерабочих дней до 30
апреля это сделать невозможно. Пожалуйста,
подскажите пути решения вопроса в данном
случае. Какие действия мне необходимо предпринять?

Уважаемые работники
ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Если у вас возникают вопросы
о деятельности Общества
в сложившейся ситуации,
вы можете получить оперативную
и достоверную информацию,
отправив письмо
на адрес электронной почты

voprosgdu@mail.ru

– В соответствии с принятым решением
оформление документов будет организовано
без предоставления справок.
Я включена в список корпоративной
программы жилищного обеспечения ПАО
«Газпром» на получение льгот по жилищному обеспечению в 2020 году, в срок до 1 мая
мне необходимо предоставить документы. В
связи со сложившейся ситуацией будут ли
продлены сроки сдачи документов?
– Да, сроки будут продлены.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И ЗАРПЛАТЫ

Я 13 марта написала заявление на больничный по родам. Думала, что получу выплаты в
аванс 28 марта, но так ничего и не приходило.
Как в сегодняшней ситуации будет производиться оплата?
– Обратитесь за разъяснениями в бухгалтерию филиала. В соответствии с положением Коллективного договора Общества все
причитающиеся выплаты будут произведены.
Как в этом году осуществляются выплаты
по уходу за ребенком до полутора лет? На
какие зарплатные карты (Мир или visa) перечисляются средства, по каким числам, сколько раз в месяц? Сохраняется ли единая выплата или она поделена между работодателем и
фондом социального страхования?
– Обратитесь в бухгалтерию вашего
филиала. Необходимо предоставить все
необходимые документы для оформления отпуска по уходу за ребенком. Выплаты фонд
социального страхования осуществляет на
карту Мир, периодичность и дата определяются данной организацией.
Будут ли перенесены сроки выплаты «тринадцатой» зарплаты?
– Информация по переносу вознаграждения по итогам работы за прошлый год в
адрес Общества к настоящему времени не
поступала.

ВОЗВРАТ АВИАБИЛЕТОВ

Куда и какой пакет документов нужно предоставить для получения возврата стоимости
авиабилета из-за сложившейся ситуации?
– Этот вопрос необходимо решать индивидуально с авиакомпанией. На внутренних
перевозках деньги за билет вернут в случае
отмены рейса авиаперевозчиком – отказ
считается вынужденным. Если авиакомпания продолжает полеты, отказ считается добровольным, и возврат средств осуществляется согласно условиям тарифа
– возвратного или невозвратного.
Некоторые авиаперевозчики, по данным
Министерства транспорта России, ввели
компенсационный механизм возврата денег вне зависимости от условий тарифа.
Например, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает возврат полной суммы
за билет бонусами на оформление будущих
перелетов. Аналогичный порядок – предоставление сертификатов на перевозку –
предлагает S7.
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
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ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

«Я СЧАСТЛИВ, ЧТО ТАК СЛОЖИЛАСЬ МОЯ СУДЬБА»
Какими бы ни были времена, и в каких бы условиях сегодня
ни работали северяне, нельзя забывать имена первопроходцевгазодобытчиков. Они тяжелым трудом буквально завоевывали
благополучие – наше и всей страны, осваивая природные
богатства экстремального Крайнего Севера. Один из таких
ветеранов, Иван Спиридонович НИКОНЕНКО (на снимке), сегодня
отмечает 82-летие. Мы позвонили Ивану Спиридоновичу в день его
личного торжества, пожелали ему крепкого здоровья и бодрости
духа. В ответ ветеран передал теплый привет новому поколению
газодобытчиков, пожелал коллективу стабильной работы –
несмотря ни на какие трудности и невзгоды. Первый директор
нашего предприятия так же, как и многие, находится в настоящее
время на самоизоляции, но не теряет позитивного настроя.
Сегодня газетные сроки посвящены именно ему.

– Я счастлив, что так сложилась моя судьба. Я полюбил Сибирь всем сердцем. Каждый год
летал на Украину – навестить
маму, помочь ей по хозяйству,
встретиться с друзьями... Да
только уже через десять дней
душа начинала тосковать по
Северу, – в одном из интервью
рассказывал Иван Спиридонович. Лауреат Государственной
премии СССР, кавалер двух орденов Ленина, первый среди
тружеников газовой промышленности обладатель звания Герой Социалистического труда,
«Знака почета», а также сразу нескольких значимых медалей: «За
доблестный труд», «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири» и
знаков «Ветеран труда», «Отличник газовой промышленности»,
звания «Почетный работник
газовой промышленности». Немыслимое количество наград...
Никоненко – уроженец Харьковской области. Начинал с
самых простых рабочих спе
циальностей, был учеником огнерезчика и фрезеровщиком, после
службы в рядах Советской армии
– электромонтером. И в то время он вряд ли мог представить
себе яркое профессиональное
будущее.

Впрочем, трудясь и одновременно обучаясь на радиофизика-
исследователя, Иван Спиридо
нович ставил перед собой самые
большие задачи и стремился их
решать. С полной самоотдачей
трудился в службе автоматизации Шебелинского газопромыслового управления, проявил себя
как рационализатор и новатор.
Эти старания не могли остаться незамеченными. Молодой
специалист быстро «вырос»
до начальника службы. А потом настало время его северной
«эпопеи»…
Иван Спиридонович решил
испытать себя, применить свою
энергию, сметливость и живой
ум в чем-то новом. Глобальные
стройки Ямала оказались именно тем решением, которое он
искал и о котором в будущем
вспоминал как о своем самом
большом везении в карьере. Он
прошел уникальную школу профессионального мастерства на
Пунгинском, Игримском, Медвежьем месторождениях. Молодым тогда многое доверялось,
но и многое с них спрашивалось.
Посвящая всего себя производству, науке, набираясь трудового опыта, Иван Спиридонович
быстро поднимался по карьерной

Уважаемый Иван Спиридонович!
От коллектива Общества «Газпром добыча Уренгой» и от себя
лично поздравляю Вас с днем рождения! Ваша жизнь, профессиональный путь – лучший пример беззаветного служения избранному делу для молодых газодобытчиков. Весь наш многотысячный коллектив продолжает столь важное для государства
дело, начатое поколением первопроходцев. Равняясь на Вас, мы
строим надежное и стабильное будущее города, округа, страны.
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
активного долголетия и неиссякаемой энергии!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
лестнице, хоть это и не было в
числе жизненных приоритетов. Окружающие ценили его
за знания и личные качества, он
всегда умел найти подход к людям. Энергичный, ответственный,
хозяйственный, инициативный,
любивший дисциплину и порядок, обладавший незаурядными
организаторскими способностями, а также новаторским стилем
мышления, Иван Спиридонович
быстро стал лидером ямальских
газодобытчиков. В 1973 году
его назначили главным инженером ПО «Надымгазпром», а
в 1978-м он получил предложение стать первым директором
производственного объединения «Уренгойгаздобыча» (ныне
Общество «Газпром добыча
Уренгой»). Восемь лет Иван
Никоненко возглавлял предприя
тие. Он успешно решил задачу номер один – сформировал
уникальный коллектив, которому
по плечу оказались любые сложности. Именно под его руководством
с опережением всех сроков была
введена в эксплуатацию УКПГ-1,
и газ месторождения начал свой
большой путь по всему миру...
Иван Спиридонович активно
участвовал в политической и

Торжества по случаю «Тюменского триллиона»

общественной жизни не только юного Нового Уренгоя, но и
всего региона, столь важного
для огромной страны. Впрочем, будучи депутатом Совета
народных депутатов Ямала, он
оставался требовательным и
справедливым к себе и ко всем
подчиненным. В частности, в
одном из интервью он признавался, что ни разу не воспользовался льготой бесплатного
проезда на автомобильном, железнодорожном и авиационном
транспорте.
Уже перевернув северную
страничку своей богатой биографии, а это произошло в 1986
году, Иван Никоненко описал
историю покорения богатого и
сурового края в мемуарах, которые коротко, ясно и точно назвал «Испытание жизнью». Книга вышла не так давно, в 2006
году. Рассказывая про нее, Иван
Спиридонович отмечает:
– Я вел личный архив и все
важное записывал в специальную большую тетрадь. Со временем у меня накопилось много
таких тетрадок, они и стали
основой для книги. Кстати, не
все материалы вошли в нее, и
у меня есть задумка написать
еще одну. Если здоровье позволит, так и сделаю.
На заслуженном во всех отношениях отдыхе Иван Спиридонович может себе позволить
философски и, можно сказать,
по-отечески рассуждать о Севере. Ведь именно его руками возводилось многое из
того, что есть здесь сегодня...
Иван Спиридонович сохраняет
бодрость духа, следит за новостями уже развитого региона и признается, что нередко
вспоминает о Новом Уренгое и
его людях – сильных, волевых,
целеустремленных, добрых и
честных.
Подготовил к публикации
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции
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«КОЛОБОК»: СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
Есть люди, которые умеют ставить цели
и успешно идти к ним, реализуя свою жизненную
программу по максимуму. К ним относится
и заведующий детским садом «Колобок»
Управления дошкольных подразделений
Общества «Газпром добыча Уренгой» Любовь
МАНДЫЧ (на снимке), отметившая 7 апреля
юбилей. Ближайшие коллеги, которые
очень ценят своего руководителя, а также
благодарные родители воспитанников
дошкольного учреждения не смогли лично
поздравить Любовь Алексеевну из-за режима
самоизоляции, зато рассказали нам о ней.
Светлана УМАНСКАЯ, начальник Управления дошкольных подразделений Общества:
– Любовь Алексеевну можно назвать уникальным человеком! В ней слились воедино
гибкий ум, профессионализм, требовательность, сила воли… Она мастер управленческих решений и, вместе с тем, красивая харизматичная женщина. Секрет ее успеха как
руководителя – в интуитивной способности
разбираться в людях. Она умеет, как мне кажется, безошибочно разглядеть в человеке
его характер, способности, перспективы.
Этот дар помог ей сплотить коллектив единомышленников, стать лидером и много лет
вести команду за собой. Она всегда ставит
амбициозные созидательные цели и не останавливается на полпути. Мне известно, насколько самоотверженно Любовь Алексеевна
посвящает себя работе, проявляя искреннюю
заботу о юных воспитанниках. Под ее чутким
руководством детский сад «Колобок» стал
территорией особенного отношения к каждому, кто переступает его порог.
Наталья ЕРОШКИНА, заместитель заведующего детским садом по воспитательно-методической работе:
– Любовь Алексеевна – мудрый, компетентный, требовательный и успешный руководитель, талантливый организатор, способный умело управлять любым процессом
и добиваться высоких результатов. А еще
она неиссякаемый генератор идей, которые
всегда воплощаются, благодаря чему жизнь
в детском саду похожа на бурлящую реку. У
нас постоянно что-то происходит: то квест,
то тематическая неделя, то занимательный
праздник… Это позволяет и педагогам реализоваться в творческом плане, и насыщает
яркими событиями будни малышей.
Приятно работать с человеком, который
умеет ставить задачи и личным примером мотивирует коллектив на их выполнение. Тем более,
что планка очень высока и приходится ей соответствовать. За 18 лет ее руководства детским
садом реализовано множество педагогических
проектов, которые стали основой успешного
воспитания не одного поколения дошколят.
Отмечу профессионализм Любови Алексеевны в сфере дошкольного образования, ее творческий подход к любому делу
и самоотдачу, интеллигентность, обаяние,
утонченный вкус, грамотную красивую
речь и наличие тонкого чувства юмора.
Это человек невероятной внутренней силы,
энергии и энтузиазма, которые вдохновляют весь коллектив. У нее широчайший кру-

гозор, с ней приятно поговорить на любые
темы и получить аргументированную оценку происходящего.
Кстати, ее успешность заключается не
только в карьере. Она счастлива в семейной
жизни, воспитала прекрасного сына, который
радует близких своими достижениями.
Любовь Алексеевна неравнодушна к природе, всегда старается выделить время для
прогулок в лесу, любит ходить на лыжах. В
последнее время, насколько я знаю, увлеклась
рисованием картин, и это для нее еще один
источник вдохновения. А еще Любовь Алексеевна радушно принимает гостей и щедро
угощает их вкусными блюдами, приготовленными по фирменным рецептам, которыми с
удовольствием делится и с нами.

Наталья АБРАМОВА, воспитатель:
– 25 лет назад мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком
– Любовью Алексеевной Мандыч. Сейчас
она является руководителем детского сада
«Колобок» и идейным вдохновителем его
творческой жизни. Это мудрый, справедливый руководитель, который принимает
активное участие в подготовке всех наших
многочисленных мероприятий. Она полна
интересных идей, воплощение которых приносит успех коллективу детского сада. При
этом Любовь Алексеевна ежедневно находит
возможность пообщаться с каждым из нас.
Она открытый, отзывчивый и чуткий человек.
Я очарована ее обаянием и элегантностью, на
нее всегда хочется равняться.

Светлана ВЛАСОВА, воспитатель:
– Это очень деятельный человек, у которого всегда все получается. Я помню те времена,
когда Любовь Алексеевна работала логопедом,
как деликатно она общалась с детьми, учила
их, транслируя каждому свою огромную любовь. Ее профессиональные и личные качества
позволили многого добиться.
Сейчас, как руководитель, она делает все,
чтобы наш детский сад процветал, и, надо
сказать, это у нее прекрасно получается. Мы,
педагоги, постоянно задействованы в ее креа
тивных проектах. Не так давно, например,
своими силами оформили кафе «Сластена».
Здесь каждый ребенок может провести свой
день рождения, угостить сверстников. Оригинальная фотодекорация сказочного кафе
дарит маленьким посетителям яркие впечатления.
Лично для меня Любовь Алексеевна как
вторая мама. Она внимательна, всегда готова
прийти на помощь и дать мудрый совет. Думаю, остальные мои коллеги также чувствуют
ее по-матерински заботливое отношение.

Андрей БАБИН, председатель родительского комитета:
– У меня трое детей, и все они воспитанники детского сада «Колобок». Точно знаю, что
здесь все на высшем уровне и можно быть
спокойным за своих малышей.
Как председателю родительского комитета
мне часто приходится обсуждать с Любовью
Алексеевной различные организационные
вопросы, что всегда происходит четко, конструктивно, без суеты. Получается продуктивное деловое общение.
Режим самоизоляции не позволил собраться нашему комитету, чтобы поздравить хорошего человека с юбилеем. Однако понимая,
что внимание в сложившейся ситуации особенно важно, мы организовали бесконтактную доставку корзины с цветами и сувенира
для Любови Алексеевны прямо на дом. Желаем ей здоровья, творческой энергии и оптимизма!
Ирина РЕМЕС
Фото из архива детского сада
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#СИДИМ ДОМА
Многие сотрудники Общества «Газпром добыча
Уренгой» сейчас проводят дни в домашней
изоляции. Коронавирус сильно изменил
ближайшие планы. Долгожданный отпуск,
участие в конкурсе профмастерства, поход
в театр, праздник в кругу родственников
и работа над фигурой мечты в тренажерном
зале – все, что только можно, отложено
на потом. Инфекция «закрыла» семьи
под замок. Непривычная ситуация, особенно
для тех, кто привык к активной жизни. Однако,
как выяснилось, время в вынужденной
изоляции многие люди проводят с пользой.
Елена ГАЗИЗОВА, лаборант Инженерно-
технического центра:
– Еще до начала эпидемии в России мы с
мужем уехали в Турцию, а по возвращении из
отпуска оказались на карантине, хотя анализ на
коронавирус был отрицательным. Так до сих
пор и сидим дома. Очень хочется погулять, но
сейчас лучше этого не делать. Мы не унываем
и стараемся занять себя полезными делами.
Дочь Эля посвящает время учебе – в дистанционном формате изучает правила дорожного
движения, чтобы потом сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Общается
по телефону с друзьями, отдыхает, погружаясь
с головой в мир современного кинематографа.
Я занимаюсь любимой йогой. Иногда вспоминаю асаны, которые выучила в спортзале, а
иногда включаю специализированный телеканал и практикую вместе с тренером. Изоляция
напомнила мне и про давнее увлечение изобразительным творчеством. Маслом на холсте
на прошлой неделе написала морской пейзаж
в лучах заката. Пока достаточно времени, вместе с мужем готовим кулинарные изыски. На
обед у нас сегодня плов, а на ужин будет татарская национальная выпечка тэбикмэк.
Из дома мы практически не выходим, только за продуктами, зато навели порядок на
балконе – он уже давно этого ждал. Достали

Картина маслом от Елены Газизовой

старую видеокамеру, книги, заказанные по
интернету, но так и не прочитанные. Теперь
пришел их час. Будем наслаждаться художественной литературой. Может, дойдут руки и
до самоучителя по английскому языку.
Алексей САМОРОДОВ, плотник механо-
ремонтного цеха Уренгойского газопромыслового управления:
– Самоизоляция – это прекрасная возможность насладиться семейным счастьем, что я
и делаю. Каждый день радуюсь тому, что могу
обнять и поцеловать своих близких, с которыми
нахожусь дома, или позвонить тем, кто сейчас
не рядом. Сегодня поговорил по телефону с сыном, с мамой и с 97-летней бабушкой из Тамбова. Всех ободрил, поддержал, поднял настроение. Пока супруга готовит что-то вкусное, я с
удовольствием провожу время с дочками.
После семейного обеда, который раньше
был большой редкостью, трехлетняя Юля
любит смотреть мультфильмы, а у семнадцатилетней Анжелики свои интересы – онлайн
общение с подружками. Я же использую свободное время для самообразования. Читаю
статьи по ремонту автомобилей, для меня это
весьма актуально – как только карантин закончится, займусь машиной. А еще, пользуясь
случаем, изучаю по тематическим роликам в
интернете опыт мастеров-краснодеревщиков,
которые изготавливают балясины без помощи
токарного станка. Потом хочу попробовать
сделать такие же.
Руслан ИШМАТОВ, ведущий инженер-
программист службы информационно-
управляющих систем при администрации
Общества:
– Давно хотел освоить новые знания в области программирования и сейчас, во время
самоизоляции, не стал терять время зря. Тем
более, что многие обучающие компании предоставили бесплатный доступ к своим платформам. Так, я уже прошел вебинар по 3D
моделированию и программированию. Было
интересно познакомиться с современными

Период изоляции – самое время для изучения
энциклопедии. Алексей Самородов знакомит дочьдошкольницу с разнообразием животного мира

тенденциями, технологиями и инструментами
в области виртуальной реальности. Впоследствии новые знания смогу применить в работе.
Пока же по утрам мы с сыновьями делаем
совместную зарядку, а вечера я посвящаю
шахматам, либо практикуюсь в онлайн-турнирах – коротаем время за партией со старшим
сыном. Ему десять лет, и он начал осваивать
скорочтение, а с понедельника приступил к
школьному дистанционному обучению.
Младшему всего пять, и его главное увлечение – раскраски с черепашками-ниндзя.
Супруга увлеклась вязанием одежды для новорожденного племянника. Вся семья вместе – и
это прекрасно. Тем не менее, мы надеемся, что
скоро все наладится, и можно будет вернуться
к привычному укладу жизни. Я даже с другом
поспорил, что на мой день рождения, 23 апреля,
получится собраться вместе и отметить праздник. Посмотрим, как выйдет на деле.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены респондентами

Шахматные комбинации покоряются увлеченным. Руслан Ишматов
объясняет сыновьям, как поставить мат за пять ходов
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СВОИМИ РУКАМИ: ТРИ РЕЦЕПТА АНТИСЕПТИКА

COVID-19

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения
по изготовлению геля-антисептика в домашних условиях

800 мл

160 мл

750 мл

спирта

+
14,5 мл

изопропилового
спирта

медицинского
спирта

глицерина

геля
алоэ вера

глицерина

+
14,5 мл

перекиси водорода

+
42 мл

+
42 мл
+
20 мл

+
80 г

перекиси водорода

+
20 мл

дистиллированной
или охлажденной
кипяченой
воды

дистиллированной
или охлажденной
кипяченой
воды

В приготовленный раствор можно добавить
несколько капель эфирного масла.
Перед применением следует оставить
антисептик на 72 часа.

Помните, что применение таких антисептиков
не отменяет регулярного тщательного мытья рук.
Лучше использовать их вдали от дома как
дополнительную меру защиты.

СКОЛЬКО КОРОНАВИРУС ЖИВЕТ НА РАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ?
В ВОЗДУХЕ – ДО 3 ЧАСОВ
НА ПЛАСТИКЕ – ДО 3 СУТОК

НА ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
(необработанная древесина, картон,
губка, ткань) – 8-10 ЧАСОВ

НА СТАЛИ – ДО 3 СУТОК
НА БУМАЖНЫХ ДЕНЬГАХ – ДО 14 СУТОК

COVID19:

может жить на ручках дверей, поручнях, перилах;
инкубационный период длится от 2 до 14 дней;
комфортная температура +5-11°, не переносит жару;
погибает при тщательном мытье рук с мылом или обработке антисептиком.

О ЧЕМ ЕЩЕ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ

Вирусы легче распространяются
в сухом воздухе. Увлажняйте его.

Платочки должны быть
одноразовыми.

Маски должны плотно прилегать
к лицу, и их надо менять каждые 2-3 часа.
Не забывайте защищать еще и глаза.

Оставайтесь дома и не выходите
на улицу без крайней
необходимости.

Регулярно проветривайте помещение.
Кондиционеры не дезинфицируют воздух.

Когда чихаете, прикрывайте рот
не ладонью, а сгибом
локтя или тканью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ МНОГОРАЗОВОЙ МАСКИ

70°

3 часа

Рекомендуется использовать
Обработку маски
многоразовую маску не более трех
(с учетом устойчивости
часов. После этого времени
коронавируса COVID-19) нужно
следует заменить ее на чистую.
проводить стиркой при температуре
не ниже 70˚С с использованием
стирального порошка.

При машинной стирке
дозировку порошка
проводить в соответствии
с инструкциями
по режиму стирки для
стиральной машины.

При ручной стирке необходимо
замочить маску при температуре
не ниже 70˚С в 0,5 % растворе
стирального порошка (50 г на 10 л
воды) на 15 минут. После этого
постирать, высушить и прогладить
горячим утюгом (режим «хлопок»).

Срок использования маски  в зависимости от износа, но не более 14 дней.

ЧИСТОТА  ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ:
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ У СЕБЯ ДОМА

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Вымойте с мылом или обработайте
антисептиком на основе спирта не менее 70%
или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно
те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда
приходите домой, до того, как вымыли руки с
мылом. После обработки дверных ручек
обязательно вымойте руки с мылом.

Протрите салфеткой с антисептиком.
Если в доме все здоровы, часто
протирать выключатели нет
необходимости. Если в доме есть
больной человек, протирать нужно
после каждого использования.

РУЧКИ ШКАФОВ, СПИНКИ СТУЛЬЕВ,
НЕ ОБИТЫЕ ТКАНЬЮ
И МЯГКИМ ПОРИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ,
ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ
И ПРОЧИЕ ЖЕСТКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
(ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ С КНИГАМИ,
КРЫШКИ КОМОДОВ, ТУМБОЧЕК)
Вымойте их с мылом или протрите салфеткой
с антисептиком во время уборки дома.

КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СМЕСИТЕЛИ, РАКОВИНЫ

Вымойте с применением средств бытовой химии
или протрите салфеткой с антисептиком на
основе спирта. Если в доме все здоровы,
достаточно это делать один раз в день.
Если в доме есть больной человек, после
каждого использования и приема пищи.

Протрите панели управления
салфетками с антисептиком
на основе спирта во время
уборки дома.

Вымойте с применением средств бытовой химии,
которые необходимо тщательно смыть горячей
водой. Если в доме все здоровы, достаточно
это делать один раз в день или через день.
Если в доме есть больной человек, после
каждого использования.

ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ, РАСЧЕСКИ
И ПРОЧЕЕ)
Дополнительно обработайте
салфетками с антисептиком на
основе спирта, если в доме есть
больной человек.

ТУАЛЕТ
(УНИТАЗ, ВАННА, ДУШЕВАЯ КАБИНА, БИДЕ)
Вымойте туалет в последнюю
очередь, используйте
дезинфицирующие средства
на основе хлора.

!

ВАЖНО:
влажную уборку в доме или квартире
необходимо проводить, если все здоровы,
два-три раза в неделю с применением средств
бытовой химии. Если в доме есть больной
человек, влажную уборку нужно делать
ежедневно и использовать дезинфицирующие
средства на основе хлора.

