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Санкции 
утверждены 
региональным 
правительством 
Елена Руссо

В Нижегородской об-
ласти зафиксирова-

но уже более 700 случаев 
заражения китайским 
вирусом. Власти много 
раз говорили, что снизить 
распространение заболе-
ваемости поможет только 
самоизоляция. К рекомен-
дации прислушались не все 
и, было принято решение 
ввести систему штрафов. 

Нижегородцев, на-
рушивших режим са-
моизоляции, привлекут к 
ответственности по статье  
«Невыполнение правил по-
ведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе 
ее возникновения». Около 
600 должных лиц получи-
ли право выходить в рейды 
и составлять протоколы. 
Сумму штрафа будет опре-
делять суд.

Кроме того, с 15 апреля 
выходить на улицу можно 
только с подтверждением 
необходимости. Для поряд-
ка согласованы два спосо-
ба получения разрешения: 
регистрация в приложении  

«Карта жителя Нижегород-
ской области» и согласова-
ние по номеру 112.

Отметим, всего с 10 по 
15 апреля на нижегородцев 
составили 289 протоколов. 
228 из них направлено в 
суд. По пяти вынесены ре-
шения о привлечении к 
административной ответ-
ственности нарушителей 
— это и юридические лица, 

и должностные лица, и ин-
дивидуальные предприни-
матели.

Самый обсуждаемый 
читателями портала 
ProGorodNN случай — нака-
зание в отношении 35-лет-
него мужчины, который вы-
шел из дома, чтобы занять 
деньги у друга. Его задержа-
ли в метро. Ленинский суд 
оштрафовал нарушителя 
режима на 1000 рублей. 

Также интерес чита-
телей вызвала история 
жителя Богородска, кото-
рый заплатит штраф в раз-
мере 15 тысяч рублей. Муж-
чина должен был находить-
ся на 14-дневном карантине, 
но нарушил его, чтобы от-
правиться в банк и решить 
вопрос от отсрочке кредита. 
Полицейские задержали его 
по дороге.

• Фото предоставлено пресс-
службой ГУ МВД по региону

За нахождение на улице 
без причины будут штрафовать

0+

По каким причинам 
жители могут вы-
ходить из дома 

  ВАЖНО

Составлять протоколы имеют 
право представители жилищ-
ной инспекции, департамента 
региональной безопасности, 
инспекции государственно-
го строительного надзора, 
государственной инспекции 
по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин 
и других видов техники, коми-
тета госветнадзора, комитета 
по охране и так далее. 

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Елена: «С каких денег платить 
штраф? Без работы сижу».
Василий: «Слишком жестко 
закрутили гайки. Так нельзя».
Николай: «Давно пора. Наши 
люди просто слов не по-
нимают».
Мария: «Каждый день на 
площадке гуляющих вижу. 
Штрафы нужны».
Никита: «Я понимаю всю необ-
ходимость, но это психологи-
ческое давление. Я не должен 
отпрашиваться ни у кого».

Комментарий 
губернатора

 «Люди расслабились. Начали опять выходить на 
детские площадки. Дорогие друзья, я призываю вас 
этого не делать. В России принят закон о нарушении 

режима самоизоляции. Штрафы 
установленные на федеральном 
уровне достаточно серьезные», 

– говорит Глеб Никитин

регистрация в приложении э

К

 «Люди расслабил
детские площадки. Д
этого не делать. В Рос

р
у

349
протоколов было составлено с 

10 по 19  апреля

Суммы 
штрафов: 
• для физического лица — 
предупреждение или штраф 
от 1 до 30 тысяч рублей
• для должностных лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей — штраф от 10 до 
50 тысяч рублей
• для юридических лиц —  от 
100 до 300 тысяч рублей.

 16+

новости нашего города на сайте

prodzer.ru
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Коронавирус 
подтвердился 
у пяти жителей 
городского округа 
Елена Руссо 

Более 800 дзержинцев 
прошли тестирование 

на COVID-19. Всего под на-
блюдением у медиков с 
начала распространения 
инфекции находилось бо-
лее 500 жителей округа, на 
данный момент – около 150. 
В результате, коронавирус 
диагностировали у пя-
терых.

Глава города 
Иван Носков рас-
сказал: «В Дзержин-

ске подтверждено пять 
случаев заболевания коро-
навирусом. В наших силах 
сейчас защитить свое здо-
ровье и здоровье близких. 
Не все заболевшие прибы-
ли из других регионов: не-
сколько человек заразились 
после контактов с инфици-
рованными». 

Всех прибывающих 
на территорию региона в 
обязательном порядке те-
стируют на наличие вируса. 
Проверяют и тех, с кем кон-

тактировали уже 
з а б о л е в -

шие. У всех находящихся 
на самоизоляции анализы 
берут по несколько раз: вра-
чи осуществляют над ними 
постоянный контроль. 

Глава города еще раз 
обратился к дзержинцам с 
напоминанием о том, что 
нужно соблюдать режим са-
моизоляции и не выходить 
на улицу без острой необ-
ходимости. В случае, если 
выйти все же пришлось, не 
забывайте соблюдать дис-
танцию. 

• Фото пресс-службы Роспотреб-
надзора по региону
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Первично коронави-
рус подтвержден 
у ребенка

Мемориалы памяти павших в 
ВОВ будут отреставрированы (0+) 

Дзержинск готовится к празднованию 75-й годовщины Вели-
кой Победы. К этой знаменательной дате в городском окру-
ге благоустроят мемориалы в поселках Бабино, Гавриловка, 
Горбатовка и Дачный, проведут ремонт стелы и постамента 
«Вечный огонь» на площади Героев в Дзержинске на сумму 
более 2 миллионов рублей. • Фото пресс-службы администрации города

В городе проверили магазины (0+) 

Глава Дзержинска вместе с представителями Роспотреб-
надзора и полицейскими провел рейд по 150 магазинам. 
«Мы видим, что торговые сети, в большинстве случаев, 
выполнили все рекомендации по соблюдению санитарных 
норм, но есть некоторые нарушения», – заключил Иван Но-
сков. Сообщается, что проверки запланированы и в посел-
ках округа. • Фото пресс-службы администрации города

Тестирование на COVID-19 прошли 800 дзержинцев 0+

  ВАЖНО

В группу риска входят люди старше 65 
лет, люди с хроническими заболевани-
ями и те, кому по долгу службы прихо-
дится работать в период самоизоляции 
в обычном, не дистанционном формате.

Комментарий 
главы города 
«Мы все должны понимать, 
что каждый случайный, неза-
фиксированный контакт может 
быть критическим. Рядом с 
вами может оказаться носитель 
инфекции, человек, у которого 
болезнь протекает без симпто-
мов. Поэтому мы по-прежнему 
продолжаем режим строгой 
самоизоляции»,

– говорит Иван Носков

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Елена: «Надеюсь, что все 
знакомые заболевших тоже 
под наблюдением врачей». 
Мия: «Будет еще хуже, если 
мамы с детьми будут дальше 
гулять на площадках». 
Геля: «Когда же закончится 
эта пандемия и начнется 
нормальная жизнь».
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Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

?– Я довольна тем, как проходит 
уборка в нашем городе. Един-

ственное пожелание — тщательнее 
убирать вдоль дорог. Песок лежит 
толстым слоем, мы вынуждены ды-
шать пылью. На некоторых улицах 
смет не убирался годами. Почему ?

– Спасибо за предоставленную инфор-
мацию. Дороги, где плохо убран смет и 
лежит песок вдоль обочин, находятся на 
обслуживании не у городского предпри-
ятия. Переживать не стоит, администра-
ция Дзержинска уже предприняла меры 
и в ближайшее время эти дороги должны 
быть убраны, – пояснили власти.

?–  Если предприниматели берут 
льготный микрозайм, за какие 

сроки нужно вернуть долг?

–  Предприниматели, чьи компании по-
страдали от пандемии, смогут получить 
заемные средства от 50 тысяч до 5 млн 
рублей под 1% - 6%. Важно, что одно из 
условий предоставления займов – отсроч-
ка уплаты основного долга до 10 месяцев, 
то есть предприниматели смогут вернуть 
средства тогда, когда обороты компаний 
восстановятся. Эта мера позволит им со-
хранить бизнес и рабочие места, – пояс-
нил губернатор Глеб Никитин. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?–  В Дзержинске невозмож-
но купить медицинские 

маски в аптеках! Но при этом 
есть логичное требование 
работать с людьми только с 
защитой иначе будут штрафы 
работодателю. Как решается 
этот вопрос?

– Более 30 нижегородских пред-
приятий начали выпуск медицин-
ских и гигиенических масок. В 
регионе по-прежнему наблюдается 
повышенный спрос на маски. 
Сегодня в первую очередь ими обе-
спечиваются учреждения здраво-
охранения. Но надеемся ситуация с 
ними в ближайшее время наладит-
ся, – пояснили в администрации 
города.

Губернатор на производстве • Фото 
предоставлено пресс-службой правительства 
региона

?– Кто-то следит за тем, что-
бы в продуктовых магази-

нах не накручивали цены?

– Администрация города совмест-
но с представителями Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по региону и прокуратуры 
Дзержинска провела мониторинг 
цен на социально значимые про-
дукты в сетевых магазинах. Как по-
казали результаты, товарные запасы 
у торговых точек есть, а каких-либо 
серьезных оснований для роста цен 
на продукты нет. Мониторинг про-
шел в точках в шаговой доступности 
для жителей и в крупном продук-
товом магазине, – рассказали в 
администрации города.

Проверка в крупном магазине
• Фото из группы https://vk.com/dzeradm 

?–  Как скоро будет рассмо-
трена заявка на получение 

финансовой помощи бизнесме-
нам и их сотрудникам?

– Мы контролируем, чтобы процесс 
рассмотрения заявок проходил в 
максимально короткие сроки. В 
отношении организаций с чис-
ленностью работников свыше 100 
человек решение о необходимости 
финансовой поддержки будет при-
нимать комиссия Нижегородской 
области по оказанию мер под-
держки хозяйствующим субъектам, 
пострадавшим от распространения 
коронавирусной инфекции, – по-
яснил заместитель губернатора 
Андрей Саносян.

Предпринимателям положена помощь
• Фото из архива газеты

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Вакансии

О кризисе
Падение рубля подтолкнуло 
людей вкладывать деньги 
в недвижимость. Многие 
продали старую квартиру, 
но приобрести новую до 
самоизоляции не успели. 
Именно для таких случаев 
агентство недвижимости 
«Золотой ключик» и 
продолжает работать.

О режиме
Многие коллеги 
приостановили 
деятельность, ведь 
показывать недвижимость 
запрещено. Однако мы 
настроили удаленный 
доступ к системе. Теперь 
сотрудники агентства 
находят подходящее жилье 
и оформляют сделку через 
онлайн-регистрацию.

О выгоде
Агентство «Золотой 
ключик» первым узнает 
обо всех нововведениях. 
Именно поэтому клиенты 
компании получают 
большую прибыль с 
продажи и выгодную ставку 
по ипотеке. Например, все 

наши клиенты получают 
ипотечную ставку на 0,3 
процента ниже. 

О развитии
Наши сотрудники не только 
работают удаленно, но и 
продолжают обучаться 
новому. Еще в начале 
апреля мы провели 
видеоконференцию с 
известным бизнес-тренером 
и научились работать 
дистанционно так же 
продуктивно, как и в офисе. 

О новостях рынка
Не ждите окончания 
самоизоляции, ведь вы 
можете упустить выгодные 
предложения. Узнавайте о 
них первыми в Telegram-
канале «Миронова Плюс 
Недвижимость» и смотрите 
короткие видеосоветы на 
одноименном YouTube-
канале. Кроме того, вы 
можете записаться на 
онлайн-консультацию по 
номеру +7 (831) 413-97-63 ∆

Ольга МИРОНОВА, 
руководитель агентства недвижимости,

расскажет, как купить квартиру не выходя из дома
• Фото Ольги Мироновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Узнайте, как купить 
квартиру дешевле

На Студенческой, 27 
мусор выбрасывают уже 
вдоль проезжей части. 
Жители, пожалуйста, 
давайте беречь родной 
город!  

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет

Больше интервью на портале prodzer.ru
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Хотите раскрыть свои секреты успешного дачника? Звоните в нашу редакцию по номеру: +7-930-691-90-20
* ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИЯХ И СКИДКАХ УТОЧНЯЙТЕ ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ И У ПРОДАВЦОВ. ЕСЛИ СРОК АКЦИИ НЕ УКАЗАН, ТО АКЦИЯ БЕССРОЧНА ДО ОТМЕНЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ. 

Ольга Котова, 
садовод

Хочу поделиться своей придумкой по 
борьбе с птицами, которые так норовят по-
клевать ягоды на моем участке.  Я собираю 
красные пуговицы, разбрасываю их между 
кустам клубники, когда она находится в пе-
риоде цветения. Птицы клюют предметы и 
вскоре привыкают, что это несъедобно. 

Игорь Астафьев, 
садовод

Простой способ сбора колорадских жуков — 
ковш! Вставьте в верхнюю часть пластиковой 
канистры длинную деревянную ручку. Вам не 
придется нагибаться, чтобы собрать жуков. 
Когда ковш будет полон, нужно просто отвин-
тить крышку и слить воду вместе с ненавист-
ным жуком в какой-нибудь контейнер».

0+

САД
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Судоку

•Отзыв на нашу Сол-
нечную Систему:
«1 звезда. Не рекомендую».

•- Папа, почему люди на 
другие планеты летают, а 
с каким-то вирусом у себя 
cправиться не могут?
- Потому что, сынок, улететь 
от трудностей на другую 

планету всегда легче, чем 
навести порядок на своей.

•- Я слышал, ты машину ку-
пил. А на права уже сдал?
- Сдал.
- И как водишь, нормально?
- Некоторые пешехо-
ды говорят, что просто 
сногсшибательно.

• Современная пси-
хическая атака:
Солдаты идут ровным строем 
на противника и чихают.

• Ошибки молодости ино-
гда плохи только тем, что их 
нельзя повторить в старости.

• Встречи бывших одно-
классников показывают, 
что у жизни свой взгляд на 
отличников и двоечников.

• Судьба разбросала нас спа-
сать мир по разным диванам...

•- Чем занимаешься?
- Смотрю, как деревья растут.
- Всё суетишься...

16+АНЕКДОТЫ

т. 8-950-624-33-26

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-930-697-20-53
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому Федеральному округу.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны 
на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 855п, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 21.04.2020 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

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

 16+

www.prodzer.ru 
№17 (217), 21 апреля 2020

тел. 8-952-775-26-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач, домов , 

монтаж стропил обрешетки ................................... 89047924413

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

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
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Сайт: kmarket52.ru E-mail: nn@pg52.ru 

 менеджер проекта Анна 

8 (908) 236 96 29
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