
Дзержинск. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание № 2 (202) | 10 января 2020 | Тираж 30 000

• Фото пресс-службы Управления Роспотребнадзора по региону 

Футболист Дзюба исполнил 
мечту школьника (0+)  стр. 3

Ученый-биолог получила 
премию из рук президента (0+)  стр. 2

В городе вновь активизировались 
догхантеры (16+)  стр. 2
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В Дзержинске на карантин закрыто уже 17 учебных заведений стр.2ВВВВВВ Д 1117777777777 ббб ййй

Нижегородскую область 
атакуют ОРВИ и грипп

0+
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Порог 
заболеваемости 
превышен
Елена Руссо 

Учебный процесс при-
остановлен в несколь-

ких школах и детских са-
дах (всего 17 учреждений) 
для профилактики ОРВИ и 
гриппа. На территории всей 
Нижегородской области  
эпидемический порог по за-
болеваемости превышен на 
17 процентов. Специалисты 
Роспотребнадзора призыва-
ют жителей соблюдать ме-
ры осторожности. 

С 6 февраля закрыли 
на карантин семь школ, 45 
классов в 14 учебных учреж-
дениях и три детских сада. 
Закрыты школы № 7, 1, 5, 14, 
29, 30 и гимназия №38. Так-
же частично приостановили 
учебный процесс в школах № 
2, 6, 9, 10,12, 17, 22, 26, 32, 36, 
37, 39, 40, 70 и закрыли по од-
ной группе в детских садах № 
23, 103, 115.

Отметим, что не все 
родители отнеслись к оста-
новке учебного процесса с 
понимаем: многим не с кем 
оставить ребенка. Горожан-
ка Нина Яковлева подели-

лась: «У меня дети погодки, 
ходят в детский сад. Его за-
крыли, а сидеть с ними не с 
кем. Приняли бы закон, что 
при карантине родитель мо-
жет оставаться с ребенком, 
не теряя в деньгах». 

По предварительной 
информации ограниче-
ние принимается не менее, 
чем на семь дней. В Управ-
лении Роспотребнадзора по 
региону подчеркнули, что 
подобные меры необходи-
мы, когда в классе или уч-
реждении заболевает более 
20 процентов детей. 

• Фото из архива газеты
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Подробности по теме 
на портале

На карантин закрыто 
17 учебных учреждений 

0+

Комментарий 
Роспотребнадзора 

«На пятой неделе 2020 года по региону отмеча-
ется превышение  эпидемического порога по за-

болеваемости гриппом  и ОРВИ на 17 процентов, а 
в Нижнем Новгороде на 25 процентов. Управление 

Роспотребнадзора рекомендует соблюдать 
меры профилактики», 

– сообщает зам. руководителя ведомства 

Наталья Садыкова

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Конечно, заболе-
вания пойдут, если больные 
дома не отлеживаются».
Елена: «С детьми бы посидел 
кто, если на карантин закры-
ваете...»
Ольга: «Не понимаю тех, кто 
ходит больным и детей за-
ставляет».

Меры 
профилактики: 

мойте руки 
каждый раз после 
транспорта и улицы

употребляйте 
больше продуктов 
с витамином С

избегайте тесного 
контакта с людьми, 
которые имеют при-
знаки гриппа и ОРВИ

чаще проветривайте  
и делайте уборку 
помещения

при наличии 
симптомов – 
оставайтесь дома и 
обратитесь к врачу

Марина Ширманова стала одним из 
трех лауреатов премии президента 
РФ. Женщина работает замдиректора 
по науке НИИ экспериментальной 
онкологии и биомедицинских техно-
логий Приволжского исследователь-
ского медицинского университета. Она 
разработала методики исследования, 
благодаря которым можно получать 
прижизненную информацию об опу-
холи. Достижения Марины обогащают 
мировую науку фундаментальными 
знаниями и предлагают новые 
решения для противоопухолевой 
терапии. Кроме премии из рук 
Владимира Путина Ширманова 
получила 2,5 миллиона рублей.

В очередной раз в городе 
активизировались догхан-
теры. Теперь ненавистники 
собак раскидывают на улицах 
города колбасу, напичканную 
ядом. Так, читатели расска-
зали о «лакомстве», которое 
обнаружили на улицах Те-
решковой, Гайдара, Фрунзе. 
«Оказалось, что в колбасе 
были таблетки от эпилепсии. 
Если не промыть желудок 
питомца в первые полчаса, он 
может погибнуть», - говорит 

зоозащитник Ольга Косарева. 
Напомним, в январе собаково-
ды находили на улицах города 
сыр и колбасу с изониазидом 
— средство от туберкулеза, 
смертельное для собак.

Яд был спрятан в колбасе
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Догхантеры травят 
собак колбасой 
с таблетками 
от эпилепсии  (16+)

Марина Ширманова • Фото 
предоставлено пресс-службой ПИМУ 

Биолог стала лауреатом премии 
президента России (0+) 



3

Футболист исполнил 
мечту маленького 
дзержинца

Елена Руссо

Маленький житель Дзер-
жинска Артем Краснов 

еще перед Новым годом за-
гадал желание: получить 
подарок от нападающего 
сборной России по футболу 
Артема Дзюбы. Видеообра-
щение и подарки от имени-
того спортсмена были пере-
даны школьнику. 

Свою просьбу маль-
чик написал на карточке в 
ходе  всероссийской акции 
«Ёлка желаний» — в ней 
принимают участие сироты, 
дети с особенностями здоро-
вья и ребята из малоимущих 

семей. Карточки развеши-
вают на ёлках в Большом 
Кремлевском дворце в Мо-
скве. Губернатор Глеб Ники-
тин узнал о желании маль-
чика и передал его главе 
Дзержинска Ивану Носкову. 

Глава города догово-
рился с футболистом о 
записи видеопослания. Об-
ращение вместе с подарка-
ми было передано ребенку. 
Носков приехал в школу, в 
которой учится маленький 
Артем и, видеообращение 
Дзюбы было поставлено на 
экран. Увидев ролик, ма-
лыш, буквально кричал от 
счастья: «Спасибо вам боль-
шое!». 

Примечательно, что 
скоро Артему Краснову 
предстоит важная операция. 

Дзю - б а 

пожелал мальчику удачи и 
успешного лечения. Кроме 
того, школьнику подарили 
фирменную футболку от на-
падающего, шарф футболь-
ного клуба «Зенит», а ещё 
мяч, на котором расписа-
лись паралимпийские фут-
болисты России.

«Слышал, у тебя ситуа-
ция такая непростая, но 
ты давай держись, хоро-
шей тебе операции, на-
деюсь, всё будет хорошо, 
не падай духом. Будь хо-
рошим парнем, болей за 
нас, мы будем тоже 
переживать за 
тебя. Удачи 
тебе!», 
– сказал слова 
поддержки 
футболист
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14 февраля вызывает депрессию
День святого Валентина – испытание для тех, кто еще не встре-
тил любовь: одиночество кажется безнадежным и вызывает 
нервное расстройство, от которого страдает весь организм. 
Позвоните 8(908)762-41-13, чтобы психотерапевт Борис Куз-
нецов с тридцатилетним стажем вернул вам цветущий вид.  
№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников

Горожанку оштрафовали за фото 
обнаженного сожителя (16+)

Жительница города химиков выложила в соцсети фото с изо-
бражением своего обнаженного сожителя. Выходка горожан-
ки попала под статью уголовного кодекса РФ о «незаконном 
распространении сведений о частной жизни лица без его со-
гласия». Суд назначил женщине штраф в размере 25 тысяч 
рублей. • Фото из архива газеты

Артем Дзюба снял 
для школьника видеообращение

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Николай: «Очень круто! 
Здоровья малышу! Успешной 
операции».
Лена: «Чуть не заплакала, 
когда мальчик закричал 
«Спасибо».
Горожанин: «Есть еще дети, 
которые не только материаль-
ным благам радуются».
Елена: «А сколько таких маль-
чиков в стране? Грустно, что 
желания всех детей исполнить 
невозможно».

  КСТАТИ

Кроме того, к пожеланиям 
от именитого игрока 

«Зенита» присо-
единился и старший 

тренер юношеской 
сборной России 
Александр Кер-
жаков — он по-

дарил Артему 
свою спортивную 

форму. 

Видеообращение 
Дзюбы к ребенку 
смотрите на портале 

Мальчику показали видео в школе • Фото: скришнот видео

0+
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Вакансии
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Ремонт провели в 
рамках конкурса
Екатерина Мордвинова

В декабре прошел первый 
этап всероссийского пер-

венства сантехников. В нем 
Евгений Гришаев и Денис 
Крашенинников из дзер-
жинской команды «Упра-
вимся» провели открытый 
урок в Дзержинском техни-
ческом колледже.

Второй этап нес благо-
творительную цель – бес-
платно отремонтировать 
сантехнику в домах нужда-
ющихся. Денис и Евгений 
выбрали для этого кварти-
ры двух многодетных семей, 
которые живут в домах «на-
родной стройки».

Первый ремонт про-
вели в доме Никитиных, 
их троих детей и ветерана 
Великой Отечественной во-
йны. «Мы заменили старую 
чугунную ванну на сталь-
ную, чтобы убрать лишнюю 
нагрузку на тонкий пол дома 
«народной стройки», – по-
яснил Евгений Гришаев из 
команды «Управимся».

Второй помощь полу-
чила Раиса Ахмаева вме-
сте с четырьмя детьми. В их 
квартире заменили трубы и 
раковину. «Задача легкая, но 
в таких домах  стены состо-
ят из дранки, поэтому даже 
простые крепления ставим 
очень аккуратно», – говорит 
Денис Крашенинников.

Десять команд, на-
бравших большее коли-
чество голосов, в апреле по-
едут в Челябинск на финал.

«Мы давно готовимся к ремонту, ведь для этого 
нашей семье нужно куда-то съехать, найти ра-
бочих и организовать процесс. А тут так хорошо 
и быстро: пришли ребята, осмотрели, привезли 
материалы и обновили все трубы и ванну», 

- рассказывает хозяйка отремонтированной квартиры 

Ирина Никитина

Лучшие сантехники города 
бесплатно починили трубы 
многодетным семьям

Конкурсант устанавливает разводку труб • Фото: «Управдом-Центр»

0+

Голосуйте за команду 
«Управимся» 
на сайте конкурса

т. 8-950-624-33-26

16+

• После очередного скан-
дала жена говорит мужу:
— Я сегодня уезжаю к 
маме, но предупреж-
даю — мы вернемся! 

• Муж говорит жене:
— Я с детства веду здо-
ровый образ жизни!
— Да ты же пьешь!
— Так всегда за здоровье! 

АНЕКДОТЫ
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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
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Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери 
с теплошумоизоляцией........................................89040646417

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

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940

Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно.........................89200485039

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 

дверных замков ...................................................... 89101444642

УСЛУГИ
Ремонт холодильников  ...................................... 89200341714
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

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Куплю старинные: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, 
знаки, самовары, колокольчики........................89200754040

тел. 8-952-775-26-96




	PGOR_207_120220_1_001
	PGOR_207_120220_1_002
	PGOR_207_120220_1_003
	PGOR_207_120220_1_004
	PGOR_207_120220_1_005
	PGOR_207_120220_1_006
	PGOR_207_120220_1_007
	PGOR_207_120220_1_008

