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Известно, почему школьники 
получают разное питание  (0+)  стр. 3

Внедрен первый в стране индекс изоляции на основе сотовых данных стр. 2
• Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по региону

Гуляющих нижегородцев будут 
отслеживать по смартфонам 

 Горожанин лишился 42 тысяч 
рублей из-за звонка (0+)  стр. 2 получают разное питание (0+)  стр. 3рублей из-за звонка (0+)  стр. 2
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Внедряется индекс 
изоляции на основе 
сотовых данных
Елена Руссо

Нижегородская область 
первая в стране внедря-

ет индекс изоляции на осно-
ве сотовых данных. Это зна-
чит, что благодаря базовым 
станциям можно будет вы-
числять скопления людей и 
направлять к нарушителям 
полицейские патрули. 

Подробнее о нововве-
дении рассказал губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин:  «Мы первы-
ми в стране внедряем индекс 
изоляции на основе сотовых 
данных. Индекс считается 
по подключениям абонента 
к базовым станциям. Чем к 
большему количеству стан-
ций люди подключаются, 
тем активнее они передвига-
ются. Технология позволяет 
исключить повторяющиеся 
маршруты (работа-дом), но 
если, скажем, на набереж-
ной или Покровке соберётся 
много людей, мы это увидим 
и пришлём патруль в кон-
кретное место». 

Нижегородцы отнес-
лись к этой мере нега-
тивно. Жители убеждены, 
что технология соберет все 
возможные персональные 
данные. Своим мнением по-
делилась мама двоих детей 
Алина Якимова: «В выход-
ные ко мне подходила поли-
ция, когда я шла в магазин 
с малышами. Приятного 
мало. Теперь и через вышки 
будут узнавать, где я? Да еще 
и все личные данные как на 
ладони». 

Губернатор заверил, 
что эта технология будет со-
бирать только большие дан-
ные. Также было отмечено, 
что собранная информация 
будет использована для оп-
тимизации работы полиции. 
Так, патрулирование усилят 
там, где будет зафиксирован 
высокий индекс подключе-
ния к базовым станциям. 

Больше мнений о но-
вой мере на портале 
ProGorodNN

Передвижения жителей 
будут отслеживать 
по мобильникам

0+

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Елена: «Информацию про 
мамочек с детьми только со-
бирать будут».
Михаил: «Если просто 
просьбы не работают, нужны 
именно такие методы».
Владимир: «Ничего страшного 
не вижу. Это лучше, чем поли-
цию по всему городу гонять».
Николай: «Все правильно гу-
бернатор делает. Иначе люди 
не останутся дома».
Мария: «Скоро у нас войдет 
в привычку отпрашиваться у 
властей, чтобы выйти».

  ВАЖНО

Как считают IT-специалисты, 
жители смогут «обмануть» 
систему, подключив авиаре-
жим на мобильном телефоне. 
Правда, с этой функцией со-
общения и звонки не дойдут 
до адресата.

Патрули проходят ежедневно 
• Фото предоставлено ГУ МВД России 
по региону

Комментарий 
губернатора

 «Индекс мобильности поможет точнее рассчитать 
уровень самоизоляции в регионе. Перемещение 

мобильных устройств между станциями операто-
ров показывают не только загрузку автодорог, 

но и передвижение людей по городу, а 
главное - их необоснованное скопление. 

Если активность людей возрастает, то 
это повод для усиления патрулирования 

территории», 
– говорит Глеб Никитин

30
тысяч рублей могут заплатить 
любители прогулок в период 

самоизоляции

Еще один житель города 
химиков стал жертвой афери-
стов. Так, 40-летний мужчина 
поверил мошеннику, который 
позвонил и представился со-
трудником банка. Под предло-
гом сохранения денег жулик 
убедил дзержинца перевести 

всю сумму на другой счет. 
В результате, доверчивый 
житель лишился 42 тысяч 
рублей. 

Мужчина сам отдал деньги
 • Фото «Pro Город»

Доверчивый 
дзержинец отдал 
мошеннику 42 
тысячи рублей (0+)

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по 
региону Павел Ржевский подал 
в отставку.  Он руководил 
ведомством с 2014 года. До 
информации об уходе с поста 
Павла Николаевича было 
известно о задержании на-
чальника контрольно-профи-
лактического отдела УГИБДД 
и старшего инспектора роты 
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 
по Нижнем Новгороду. 

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по 
региону Павел Ржевский подал 

информации об уходе с поста 

чальника контрольно-профи-
лактического отдела УГИБДД 

Начальник 
регионального УГИБДД 
подал в отставку  (0+)

Ржевский • Фото с сайта ГУ МВД 
России по Нижегородской области
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Разбивка по районам 
нашего региона
Елена Руссо 

Число заболевших ко-
ронавирусом растет 

каждый день. Территория 
распространения инфек-
ции увеличивается. Случаи 
заболевания COVID-19 заре-
гистрированы уже в 37 райо-
нах Нижегородской области. 

На 27 апреля (день от-
правки газеты в типо-
графию) было зафик-
сировано 1574 случая 
заболевания. Среди 
пациентов есть те, кто 
подключен к аппа-
ратам ИВЛ. Несмо-

тря на стремительную дина-
мику, есть прогноз, что через 
неделю рост будет менее ин-
тенсивен. Об этом сообщил 
заместитель губернатора 
Давид Мелик-Гусейнов.

Отметим, узнав дан-
ные о заболеваоемости по 
районам области, нижего-
родцы задались вопросом: 
будут ли закрывать грани-
цы на время майских празд-
ников, ведь традиционно в 
регион приедут москвичи, 

у которых 
сейчас бу-

ш у е т 
китай-
с к и й 
вирус. 

Власти 

объявили о введении про-
пускного режима на грани-
цах области. Все приезжа-
ющие из других регионов, 
будут отправлены на каран-
тин. 

• Фото предоставлено Роспотреб-
надзором

На въезде в какие 
района замеряют 
температуру

0+

Комментарий 
жителя 
Семеновского 
района 
«Каждые майские праздники 
к нам приезжают жители 
Москвы: к друзьям и родствен-
никам. А ведь в столице больше 
всего зараженных!» – считает 

Марианна Богатова

  ВАЖНО

Напомним, что на территории нашего 
региона действует режим повышенной 
готовности. Покидая пределы дома, 
жители должны получить разрешение: 
с помощью QR-кода через приложение 
или по номеру 8-800-4444-112.

Районы области, 
где зафиксированы заболевания: 
• Павловский район 
• Кстовский район 
• Бор, • Выкса, • Саров 
• Семеновский район 
• Дальнеконстантиновский район
• Сергачский и Кулебакский районы 
• Пильнинский район 
• Володарский район

Районы Нижнего, 
где обнаружены 
больные: 
• Ленинский район

• Канавинский район  

• Нижегородский район 

• Советский район 

• Автозаводский район 

• Сормовский район 

• Приокский район 

• Московский район 

Опубликована карта заражений коронавирусом 
в Нижегородской области

Во всей области две недели назад 
школьникам-льготникам начали вы-
давать продуктовые наборы взамен 
бесплатного питания. Родители об-
ратили внимание на то, что полу-
ченные сухпайки отличаются друг от 

друга. Ситуацию прокомментировал 
министр образования Нижегород-
ской области Сергей Злобин: «Набо-
ры разные в разных муниципалите-
тах, так как формируются местными 
поставщиками питания. Есть общий 

перечень из которого можно вы-
бирать продукты для формирова-
ния комплекта. Мы рекомендуем с 
целью разнообразия питания фор-
мировать наборы еженедельно». 
Сергей Злобин также пояснил, что  

сухпайки комплектуют сами школы 
с учетом рекомендованного перечня 
продуктов — отсюда и некоторые 
различия. При этом, его стоимость 
должна составлять 615 рублей. 
• Фото пресс-службы администрации города

Нижегородские школьники-льготники получают разные наборы продуктов (0+)

новости нашего города на сайте

prodzer.ru
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Мы поможем!

Не знаете, как решить  
проблему?

Напишите в нашу  
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

?– Совсем скоро день поминове-
ния. Кладбища будут приводить в 

порядок?

– В оперативном управлении муници-
пального учреждения «Ритуал» находится 
шесть кладбищ. Мы проводим постоян-
ный мониторинг их состояния и уборку 
мусора силами регионального оператора 
с привлечением подрядных организаций, 
которые расчищают недоступные для про-
езда техники места. Отдельно хочется об-
ратиться к собственникам частных домов 
и дачникам с прилегающих территорий, – 
говорит директор МКУ «Ритуал» Наталья 
Мигунова. 

?–  Лекарства в аптеках подорожа-
ли, люди писали жалобы. Власти 

принимают меры?

–  По итогам рассмотрения обращений 
было возбуждено четыре административ-
ных расследования, еще два обращения 
находятся в стадии рассмотрения. Также 
вынесено три предостережения о недопу-
стимости завышения цен. Кроме того, ин-
формация направлена нами в управление 
Федеральной антимонопольной службы и 
в прокуратуру, — рассказала руководитель 
региональной службы по тарифам Ниже-
городской области Юлия Алешина.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?–  Ужесточают въезд в 
Нижегородскую область, 

ко мне должны были приехать 
родственники из Чувашии. Их 
не пустят в регион? Как быть в 
этой ситуации?

– Въезд только по экстренным 
рабочим пропускам и паспортам 
с пропиской в Нижегородской об-
ласти. Сообщите всем знакомым, 
кто планировал приехать к нам 
отдохнуть на майские праздники. 
Лица, въезжающие на территорию 
Нижегородской области без рабо-
чего пропуска, будут отправляться 
на карантин на две недели, – пояс-
нили в правительстве Нижегород-
ской области.

Сотрудники ГИБДД будут 
контролировать каждого • Фото «Pro Город»

?– Как теперь подать заяв-
ление на прием ребенка в 

детский сад?

 – Постановка на учет детей осу-
ществляется через МБУ «Центр 

государственных и муниципальных 
услуг и городской архив города 
Дзержинска» по предварительной 
записи по телефону: 8(313) 39-
47-70. Телефон «Горячей линии» 
по вопросам функционирования 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций 8(8313) 25-99-07. Режим 
работы понедельник – четверг с 
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00, обед 13.00 – 13.48, кроме вы-
ходных и праздников, – пояснили в 
администрации города.

Детские сады ждут малышей 
• Фото «Pro Город» 

?–  Почему на площади Геро-
ев перестал гореть Вечный 

огонь?

– В связи с проведением ремонтных 
работ на мемориальном комплек-
се на площади Героев временно 
прекращено поддержание Вечного 
огня. Рабочий режим будет восста-
новлен после завершения меро-
приятий по замене поврежденной 
гранитной плиты и укрепления 
плит по периметру постамента. 
Кроме ремонта также будет про-
ведена замена ветхих элементов 
монумента, очистка и выравнивание 
поверхностей мраморных плит всех 
мемориалов комплекса, – пояснили 
в администрации города. 

Ремотные работы закончатся к 9 Мая 
 • Фото пресс-службы администрации Дзержинска 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Вакансии

Было бы хорошо, если во 
всех аптеках на входах 
появятся санитайзеры. 
Хочется чувство-
вать себя защи-
щенным!   

Кира Валиева, 
инженер-

конструктор, 29 лет  

Больше интервью на портале progorodnn.52 

Вадим ЛЕОН, 
народный корреспондент,  

получает гонорар за новость
• Фото Алены Степновой

МЫСЛИ  
НА ХОДУ 

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке

О сотрудничестве 
Стал народным корреспон-
дентом «Pro Город» около 
года назад. Прислал фото 
и видео аварии на трассе, 
поделился информацией. 
Мне заплатили 500 рублей 
за интересные детали и хо-
рошее качество материалов. 
С тех пор я стал особенно 
внимательным и всегда 
ношу с собой телефон. 

О новостях
«Pro Город» пишет на 
самые разные темы: от 
аварий и пожаров до жизни 
незаурядных людей на-
шего города. Кроме того, 
журналистам интересны 
люди, которые совершают 
хорошие поступки. Так, 
редакция живо взялась за 
моего соседа, который спас 
щенка при пожаре. 

О способе связи 
Работать с «Pro Город» 
очень удобно. Новости мож-
но отправить на электрон-
ную почту red@pg52.ru, 
предложить в сообществе  
в социальной сети «ВКон-
такте», позвонить по 
номеру +7-930-691-90-20 
или даже с помощью куар-
кода в газете. Сотрудники 
издания очень оперативно 
принимают информацию. 

Об оплате 
Гонорары выплачивают 
регулярно. Если сообщаю 
новость на неделе, то могу 
забрать деньги уже в пятни-
цу. Расценки разные, но за 
хорошие фото и видео, под-
робную информацию, мож-
но получить 500 рублей. 
Учитывая, что на отработку 
тратишь не больше получа-
са – это выгодно!

О сюрпризах
Своим постоянным на-
родным корреспондентам 
редакция дарит билеты  
на разные мероприятия.  
А летом журналисты про-
водили конкурс между 
информаторами: лучшие 
получили бытовую технику.

О «Pro Город» 
Издание давно мне полюби-
лось. Интересные и полез-
ные новости, уникальная 
подача, возможность оста-
вить свой отзыв. Аудитория 
«Pro Город» исчисляется 
сотнями тысяч! Кстати, если 
вы боитесь популярности, 
то вашу персону оставят 
анонимной.
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Обустрой дом своей мечты

У добство 
и комфорт

Невероятные 
цены 

на остекление 
балконов!
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и на дежность
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Заказывайте: www.bagetsv.ru
8-930-700-21-00
пр-т Циолковского, 78

ÑÊÈÄÊÀ 
íà âñå ÇÅÐÊÀËÀ

-50%

Бесплатная доставка по городу!

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÇÅÐÊÀËÀ
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ!
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Çàìåð, ýñêèç, 
äîñòàâêà 
è ìîíòàæ

 ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

•  Кухни   •  Детские
•  Шкафы-купе, гардеробные
•  Мебель в ванную

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Art-KoMoD
К о р п у с н а я  м е б е л ь  н а  з а к а з

8-904-041-93-39, 8-903-041-66-39
ТЦ Дюны, 2 этаж
vk.com/artkomodik      комод52.рф

 Ãèáêàÿ 
ñèñòåìà 
ñêèäîê!

•  ГВЛ, гипсокартон, ОСБ
•  Сухие строительные смеси
•  ВД-краски, эмали

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

8-987-112-01-96, 350-790
пр. Ленина, 107 б

Бесплатная доставка от 5000 р.
Подъем на этаж

ikommers.ru

     stroybaza_kommers        stroybaza_kommers  

* ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИЯХ И СКИДКАХ УТОЧНЯЙТЕ ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ И У ПРОДАВЦОВ. ЕСЛИ СРОК АКЦИИ НЕ УКАЗАН, ТО АКЦИЯ БЕССРОЧНА ДО ОТМЕНЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ. 

ïîòîëîê

0
ðóá.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
При заказе ремонта под ключ
натяжной потолок в подарок!
Òîëüêî äî êîíöà ìàÿ!

                                39-76-77
vk.com/remontplus_dzr
пр. Циолковского, 3

• Окна • Балконы • Двери 
• Потолки • Мастер на час
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*до 30.05.20г. Подробности у продавцов

ул. Грибоедова, 3, т. 23-19-17, 8-910-384-70-19
КАМЕННАЯ МОЙКА В ПОДАРОК * 30 05 20 П б

? —  Какое самое под-
ходящее время для 

высадки роз в саду? 

– Лучше всего высаживать 
садовые красавицы в конце 
марта или апреле, когда 
температура не падает в 
ночное время слишком 
сильно. Розы очень не 
любят резкого изменения 
погодных условий. Если 
розы уже куплены, но 
садить их ещё рано, вы 
можете хранить их в холод-
ном месте (холодильнике 
или сухом подвале). А за 
это время не плохо было 
бы приготовить лунки. 
В идеале это займёт не 
менее 14 дней. Выройте на 
солнечной стороне вашего 
сада лунку глубиной около 
60 см и оставьте ее на две 
недели для усадки. Если 
этого не сделать, после 
преждевременной вы-
садки саженец может уйти 
глубоко в землю. Кстати, 
Розы требуют большого 
количества воды в про-
цессе интенсивного роста и 
завязывания бутонов. 

? —  Отец ушел из на-
шей семьи. Недавно 

он погиб, и теперь я му-
чаюсь чувством вины, 
что не искала его. Как с 
ним справиться? 

– Тут вопрос в другом — а 
нужно ли избавляться от 
чувства вины? Ведь оно 
не всегда является чем-то 
плохим. Часто оно ведет 
к личностным измене-
ниям в лучшую сторону. 
Конечно, чтобы не уйти с 
головой в самобичевание, 
нужно провести анализ 
— чем именно вызвана 
эта эмоция. Часто знание 
причины избавляет от по-
следствия. Я бы посовето-
вал поговорить с родными 
на эту тему — они помогут 
разложить проблему по 
полочкам. Узнайте больше 
подробностей: почему отец 
покинул вашу семью, пы-
тался ли общаться с вами, 
помогал ли финансово. 
Если родитель не интере-
совался вами, то справить-
ся с чувством вины будет 
легче.

Ольга 
КОТОВА

Садовод

Евгений

БЫСТРОВ
Психолог

0+ 6+
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Õîòèòå ðàññêàçàòü 
î ñâîèõ óñëóãàõ 

÷åðåç                
Âû ìîæåòå îñòàâèòü

çàÿâêó íà ðàçìåùåíèå
ðåêëàìû â ìåññåíäæåðàõ

ïî òåëåôîíó
8-915-932-05-02

äæåðà

åëåôîí

Ñïåöèàëèñò ïîäáåðåò äëÿ âàñ
ïîäõîäÿùèé ôîðìàò ðåêëàìû

è ïðîñ÷èòàåò ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру 
от хозяина!  На ваших условиях. 
Чистоту и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ....................................89081652782

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
САНТЕХНИКА

Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинстурмента ..................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ

Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно ......................................89200485039

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров, ноутбуков,смартфонов  
на дому .................................................................... 89023036010
Ремонт стиральных машин, холодильников........ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», уход 40-200 р/час ....(831)3350740

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля,  
фланцы, клапаны, электропривода ...................... 89519012910
Купим дорого старинные иконы от 60 т.р  
в любом состоянии ................................................. 89108853833

тел. 8-952-775-26-96

т. 8-950-624-33-26



ТОЛЬКО У НАС!

СЕЙЧАС-
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ГОД!

Рассрочка до 12 месяцев, без банка, без переплат и скрытых %!

Д!
БЕЗ

ПЕРВОГО

ВЗНОСА

 ПОДАРКИ 
НА ВЫБОР!

Звоните и узнавайте подробности акции по телефону или в офисе продаж:

* Торопитесь! Только до 31.05.2020 года!

Предоставляется АО «ОТП банк».
Подробности по тел. до 30.05.20 г.

www.vizit-dzr.ru

РАБОТАЕМ ДИСТАНЦИОННО

АНТИВИРУСНАЯ АКЦИЯ!

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ДВЕРЬ БЕСПЛАТНО!
ДВЕРИ В НАЛИЧИИРАССРОЧКА*

0/0/24

ИП ПРОНОЗИН В.Е.
*АО «ОТП БАНК»

Глобальное понижение цен 
только до 30 мая!*

БАЛКОН
от 30 000 руб. от 30 000 руб. 

РЕМОНТ 
ОКОН

от отот

РЕМ
ОКО

«под ключ»«под ключ»

от 11 000 руб.от 11 000 руб.

от 14 000 руб.

от 17 590 руб.от 17 590 руб.

от 21 000 руб.

333-222 
8 930-801-00-40�

пр-т Циолковского, 84а 
www.real-okna.jimdo.com
*����������� �� ����������� � �������� ����� �� ��������. �� 30.05.20 � .

НАСТОЯЩИЕ ОКНА

ПР-Т ЛЕНИНА, Д. 15, ОФ. 17
ТЕЛЕФОН 8-999-075-04-04
WWW.REMONT-DZR.RU

30
.0

5.
20РЕМОНТ КВАРТИР

Принимаем заказы на

Сделайте заказ 
не выходя из дома!

Подсчет сметы 
по телефону!

 тел. 8-930-697-20-53
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