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Виктора  
Александровича  

ВОРОНИНА –  
с  юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

1  Первый принцип поддержа-
ния чистоты в доме – «сделал 

– убрал на место». Проснулся утром 
– застелил кровать, сбежало молоко 
на плиту – немедленно вытер, пои-
грал в конструктор – убрал в ящик, 

съел яблоко – отнёс огрызок в му-
сорное ведро. К сожалению, идеаль-
ных людей, которые способны при-
держиваться этого принципа сами 
и приучить так жить других, не так 
много.

2  Как правило, в каждом доме 
есть поверхности, на которых 

очень быстро накапливается мусор, 
вещи, не имеющие своего места и 
так далее. Как правило, это пись-
менные и компьютерные столы, 
рабочие поверхности в кухне, тумбы 
в прихожей, стулья или кресла, на 
которых накапливается снятая с 
себя одежда и так далее. Найдите 
такие места у себя в доме и возьми-
те за правило приводить их в по-
рядок ежедневно – по утрам или 
вечерам. Как правило, на это требу-
ется не так много времени – не бо-
лее десяти минут, но квартира сразу 
приобретает более ухоженный вид. 
На письменные или рабочие столы 
можно поставить маленькие мусор-
ные корзинки. Вы удивитесь, на-
сколько действенной окажется эта 
простая мера.

3  Если в вашем доме вещи «ми-
грируют» с места на место – 

заведите корзинку или коробку, в 
которую в течение дня будете от-
правлять все вещи, которые нахо-

дятся не на месте. Вечером доста-
точно будет пройтись с корзинкой 
по дому и разложить всё по ме-
стам.

4  Чтобы полы дольше сохраня-
ли свою чистоту, ежедневно 

протирайте шваброй или влажной 
тряпкой пол в кухне и в коридоре, у 
входной двери. Именно отсюда раз-
носится грязь по дому. На такую 
экспресс-протирку полов понадо-
бится не более двух-трёх минут, зато 
потом вам не придётся отмывать 
въевшуюся грязь.

5  Контролируйте «очаги бес-
порядка». Порой для того, 

чтобы дом выглядел чистым, до-
статочно заправить постель, прой-
тись ёршиком с моющим средством 
по унитазу и протереть раковину в 
ванной, вымыть посуду, протереть 
кухонные столы, плиту, повесить 
вещи в шкаф, вынести мусор.

Главное – делать всё это еже-
дневно. Разумеется, это не отменяет 
еженедельных уборок с протиркой 
пыли и мытьём полов в трудно-
доступных местах – но вскоре вы 
обнаружите, что убираться в доме 
стало гораздо проще, быстрее и 
приятнее.

Пять секретов чистого дома


