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НатаЛья Шейфер

Чаще всего в услови-
ях самоизоляции мы 
ходим в магазины. А 
как применяем сред-
ства индивидуальной 
защиты?

Утро. Село Шляпники. В 
магазине «Купец» поку-
пателей мало. Продавец 
Ольга Шестакова в маске и 
перчатках. На мой вопрос, 
как соблюдается «масоч-
ный» режим, отвечает:

- В основном, покупа-
тели ходят в масках, бере-
гутся. Шьют сами. У ребя-
тишек, видела, из носовых 
платков, видимо, сами 
сделали. Односельчан-
ка Алёна Мережникова 
нашила маски и предлага-
ла их всем желающим бес-
платно. Так что, кто себя 
бережёт, маски надевает.

В магазине «Шляп-
ники» Ординского ОПО 
пусто. Но зато имеется 
полный комплект защит-
ных средств, как для самих 
продавцов, так и для поку-
пателей. В пластиковом 
ведёрке у входа раствор 
дезинфицирующего сред-
ства – обтереть руки. 
Можно воспользоваться 
и спреем. На двери пред-
упреждает записка «Со-
блюдайте дистанцию», на 
полу социальная дистан-
ция размечена клейкими 
красными лентами.

- Нам руководство сразу 
выдало маски, перчатки, 
дезинфицирующие сред-
ства, нанесли разметку, - 
говорит продавец Ольга 
Шляпникова. – Откры-
ваем магазин и сразу же 
проветриваем, протираем 
поверхности. И так через 
каждые два часа. Народ и 
сам старается дистанцию 
соблюдать, маски наде-
вать. В масках, конечно, не 
все ходят. Народ уже устал. 
От нескончаемых ново-
стей про коронавирус, от 
неизвестности и самоизо-
ляции.

В магазине «Продук-
ты» пришлось удивиться. 
Там в продаже есть маски. 
Цена не низкая – 50 рублей 
за штуку. Но они есть.

- Привезли недавно. 
Народ разбирает, - говорит 
продавец Ольга Фёдорова.

Пенсионерка Валенти-
на Кувшинова обратила 
внимание на то, что в селе 
риск заразиться меньше, 
но люди в основном ходят 
в масках. 

- А вот в Орде, сын на 
днях ездил, рассказывал, 
полно людей без масок, 
без перчаток, - говорит 
она. - Я сама себе маску 
сшила из 4 слоёв марли и 
надеваю всегда, если иду 
куда-то.

Следующая в очереди 
покупательница Анаста-
сия Баксанова на мой 
вопрос о самоизоляции 
отвечает:

- Нам, пенсионерам, са-
моизоляция не страшна. 

МАСКИровка
Как соблюдают меры предосторожности жители 
Ординского округа

Живём в селе, занима-
емся своим хозяйством, 
огородом, никуда почти 
не ездим.  Считай, и так 
в изоляции всё время. 
Молодым, конечно, трудно 
приходится.

Мужчины, заходив-
шие в магазины, почти 
все были без масок. Отшу-
чиваются, мол, близко ни 
к кому не подходят. Да и 
маски на улице можно не 
надевать, а только в поме-
щении. И на такой случай 
они их в карманах держат.

В магазинах Орды по-
купатели тоже разные. 
Есть бесстрашные, игно-
рирующие меры предо-
сторожности, но большин-
ство в масках. В то время, 
когда я зашла в супермар-
кет, из 12 покупателей 
только один был «незащи-
щен».

- У нас нет жёсткого 
запрета на посещение ма-
газина без масок, - говорит 
директор «Магнита» Ва-
лентина Кощеева. – Но по 
моим наблюдениям, ос-
новная масса покупателей 
всё же приходит в масках и 
в перчатках. Есть и такие, 
кто меры не соблюдает. 

Продавец магазина ОПО в Шляпниках Ольга Шляпни-
кова: «Дезинфицирующих средств достаточно. Сами 
руки протираем, и покупатели могут пользоваться».  
ФОТО: НАТАЛЬЯ ШЕЙФЕР, ГАЗЕТА «ВЕРНЫЙ ПУТЬ».

Пенсионерка Анастасия Баксанова из Шляпников индивидуальные средства защиты 
обязательно использует.  Что касается временных ограничений, так это не так и на-
прягает сельских жителей. «В деревнях люди и так в изоляции живут». ФОТО: НАТАЛЬЯ 

ШЕЙФЕР, ГАЗЕТА «ВЕРНЫЙ ПУТЬ».

КОММЕНТАРИЙ
Мария Яхина, консультант отдела экономического 
развития администрации Ординского округа:
- В пятницу, 24 апреля, сотрудники администрации 
проверили магазины в Орде. Как оказалось, не все про-
давцы и сотрудники торговых предприятий соблюда-
ют меры предосторожности во время пандемии. Про-
давцы обслуживают покупателей без масок и перчаток, 
не во всех магазинах у входа есть дезинфицирующие 
средства. Обращаю внимание руководителей торговых 
предприятий: органы местного самоуправления прово-
дят мониторинг соблюдения противоэпидемиологиче-
ских мероприятий еженедельно. О нарушителях будем 
сообщать в Роспотребнадзор Пермского края.

Профилактика 
 » При посещении об-

щественных мест, в том 
числе магазинов, наде-
вайте маску и перчатки
 » Чаще протирайте влаж-

ными антисептически-
ми салфетками пред-
меты, которые были с 
вами во время выхода на 
улицу  - сумки, портфели, 
телефон, пакеты

Как правильно носить 
маску?
 » Маска должна тщатель-

но закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не 
оставляя зазоров
 » Не касайтесь поверхно-

стей маски, когда ее сни-
маете. Если коснулись, - 
тщательно вымойте руки 
с мылом
 » Влажную или отсырев-

шую маску  замените на 
новую, сухую
 » Не используйте вторич-

но одноразовую маску
 » Использованную одно-

разовую маску  немед-
ленно выбрасывайте в 
отходы.

Маска уместна, если 
вы находитесь в 

месте массового скопле-
ния людей, в обществен-
ном транспорте, а также 
при уходе за больным. На 
улице полезно дышать 
свежим воздухом и маску 
надевать не стоит
(рекомендации  Роспо-
требнадзора).

АКТУАЛЬНО

Сотрудники ПНИ 
работают вахтами
Во время ограничений в связи с коронави-
русной инфекцией многим социальным уч-
реждениям, в том числе и Озерскому ин-
тернату, пришлось по-иному организовать 
трудовой процесс для сотрудников. Под-
робнее об этом рассказала директор го-
сударственного бюджетного учреждения 
Пермского края «Озерский ПНИ» Валенти-
на Петровна Мелюхина.

- Валентина Петровна, что за новый метод 
применяется в Озерском интернате?

- С 20 апреля в интернате действует вахто-
вый метод работы для сотрудников. Это далеко 
не новая форма организации трудового процес-
са, правда, в нашем интернате она применяется 
впервые. В связи с высоким риском заноса и рас-
пространения коронавирусной инфекции, чтобы 
минимизировать контакты извне, сотрудники 
работают вахтовым методом по 14 дней. Все это 
время они проживают в интернате и выполняют 
функции, предоставляя социальные услуги нашим 
подопечным.
- Сколько работников трудится вахтовым 
методом, и какие условия для них созданы?

- В нашем интернате шесть структурных под-
разделений, расположенных в четырех муници-
пальных округах. В среднем общий штат сотруд-
ников более 630 человек. На одну вахту в целом по 
учреждению заступил 101 человек: от 9 до 22 в за-
висимости от количества проживающих.

Для сотрудников в филиалах оборудованы по-
мещения для отдыха и сна, выделены отдельные 
санитарно-гигиенические комнаты, организова-
но трехразовое бесплатное питание. После вахты 
каждому работнику будет предоставлено 14 дней 
отдыха.
- Как работают не занятые на вахте сотрудни-
ки?

- Часть сотрудников исполняют свои обязан-
ности дистанционно, так называемая «удаленка», 
часть – готовится ко второй вахте, часть продолжа-
ет работу на рабочих местах (бухгалтерия, кадры, 
юристы административно-управленческий персо-
нал). При этом все сотрудники соблюдают ограни-
чительный режим и противоэпидемические меро-
приятия.
- Ходят слухи, что в учреждении есть заболев-
шие новой инфекцией. Правда ли это? 

- Слухи ходят. Конечно, наши сотрудники, как 
и все люди, могут болеть, но коронавирусной ин-
фекции ни у сотрудников, ни у проживающих нет.

ПоДГотовила елеНа ковалева

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Все наши сотрудники в 
масках. Таковы требова-
ния, и мы их не нарушаем.

В магазине «Магнит-
косметик» покупате-
лей мало. Они, как и про-
давцы, защищены. Здесь 
каждые два часа протира-
ют ручки дверей дезинфи-
цирующими средствами. В 
14:30 магазин закрывает-
ся на полчаса для полной 
санобработки.

Пройдя по улицам 
Орды, можно сказать, что 
большая часть населения 
считает, что бережёного и 
Бог бережёт. И защитные 
маски надевает даже на 
улице.

Из Москвы – 
на карантин
ЛюдмиЛа михайЛова

На вчерашний день, 29 апреля, заболев-
ших коронавирусной инфекцией в Ордин-
ском округе нет. 

И.о. главного врача  районной больницы Алла По-
спелова сообщила, что три человека госпитализи-
рованы в Пермские медучреждения с симптома-
ми пневмонии и ОРВИ.
Пятеро жителей находятся под медицинским на-
блюдением, они недавно прибыли на территорию 
Ординского округа из Москвы. 
23 апреля оперативный штаб по борьбе с корона-
вирусом в Пермском крае ввел дополнительные 
меры. По решению главного санитарного врача те, 
кто вернулся из столичных регионов, обязаны на-
ходиться на домашнем карантине или обсервации 
в течение 14 дней. Полиция и росгвардия будут 
контролировать, как граждане соблюдают режим 
самоизоляции. 
По данным пермского Роспотребнадзора, пасса-
жиропоток из Москвы, Санкт-Петербурга и Мо-
сковской области составляет 150 человек в сутки.
 
Ординская ЦРБ
Тел. 2-00-60, 2-03-31, 2-06-32 ( консультация, 
вызов врача на дом)
Горячая линия минздрава Пермского края
8(342) 258-07-87

Выявлено: 481 Выздоровело: 86
На лечении: 387  Умерло: 8
На карантине дома: 2 024 

КОРОНАВИРУС:

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 

ДАННЫЕ НА 29 АПРЕЛЯ


