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Губернатор объявил о 
штрафах за нарушение 
самоизоляции (0+)

  Жителей, нарушившим режим самоизоля-
ции, привлекут к ответственности по 
статьей 20.6.1 КоАП РФ «Невыпол-
нение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения». Глеб Никитин 
отметил, что штрафы будут 
применяться не ко всем 
подряд, а к злостным на-
рушителям. Санкции могут 
быть наложены в следующем 
размере: для физического лица — 
предупреждение или штраф от 1 до 
30 тысяч рублей, для должностных 
лиц и ИП от 10 до 50 тысяч, для 
юридических лиц —  от 100 до 300 
тысяч рублей.

МФЦ работает в 
новом режиме (0+) 
МФЦ города Дзержинска 
временно прекратил прием 
заявлений и документов от 
граждан и в настоящее время 
работает в режиме онлайн-
консультаций. Диалоги 
проводятся ежедневно по 
многоканальному телефону 
39-47-70 (с 9:00 до 18:00, с по-
недельника по субботу вклю-
чительно). «За первую неделю 
сотрудниками МФЦ принято 
и обработано 2139 звонков. 
Граждане задают различные 
вопросы, только часть из них 
касается государственных 
и муниципальных услуг, – 

рассказала директор МФЦ и 
городского архива города 
Дзержинска Юлия Абызова. 
Напомним, что центр сейчас 
работает только на выдачу 
готовых результатов, которая 
производится по предвари-
тельной записи.

Работа в МФЦ• Фото группы 
https://vk.com/dzeradm

Глеб Никитин •Фото пресс-
службы правительства региона

Родители 
считают, что 
сухпайки нужны 
всем детям
Елена Руссо 

Глава города Иван Но-
сков подписал поста-

новление, в соответствии с 
которым, отдельные кате-
гории школьников, несмо-
тря на переход на удален-
ный режим работы, будут 
обеспечены продуктовыми 
наборами. Родители детей, 
не попадающих под эти ка-
тегории возмутились: ведь 
сейчас многие остались без 
работы.

«Директорам школ 
поручено организовать 
на период дистанционного 
обучения передачу учени-
кам наборов продуктов вза-
мен двухразового питания 
в школе, – рассказал Иван 
Носков. – Мера поддержки 
распространяется на детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучаю-
щихся по адаптированным 
программам и не прожива-
ющих в образовательных 
организациях».

Жители города хи-
миков 

задались вопросом, почему 
в такое нелегкое время по-
мощь оказывают не всем? 
Наша читательница Елена 
Акимова рассказала: «Я 
лишилась работы, мужа от-
правили в неоплачиваемый 

отпуск на весь месяц. У нас 
двое детей-школьников. 
Почему на время панде-
мии не помочь продуктами 
всем, кто остался без рабо-
ты? Обидно, что нас никто 
не поддерживает». 

Информации о том, 
что решение властей может 
измениться и продуктовые 
наборы получит все дети – 
нет. Тем временем, родите-
лей детей -льготников уже 
ознакомили с графиком вы-
дачи наборов. Отмечается, 
что в случае необходимости 
продукты даже доставят на 
дом. 

О том, как 
доставляют продукты 
пожилым людям, 
читайте на сайте

Школьники-льготники получат 
более 1000 продуктовых наборов

Мнения пользователей  
prodzer.ru: 

Ирина: «А малоимущие не 
дети? Их кормить не нужно?».
Вадим: «Я без работы, жена 
тоже. Нашему ребенку не по-
мешал бы такой набор». 
Наталья: «Почему только для 
школьников блага? Малышам 
тоже хочется есть».
Ольга: «Я бы рада сама 
ребенка кормить, только вот 
работы нет». 
Никита: «Родители должны 
нести ответственность за 
своих детей. Самое простое 
во всех ситуациях просить 
помощь у властей». 
Николай: «Если всем детям 
региона давать продукты, то в 
бюджете ничего не останется. 
Все честно». 

0+

145
рублей стоимость одного 

продуктового набора

  ВАЖНО

Для получения сухих пайков 
родителю (законному предста-
вителю) ребенка необходимо 
оформить соответствующее 
заявление и направить его 
в школьное учреждение по 
электронной почте, указанной 
на сайте школы, или через 
классного руководителя.

Комментарий 
главы города: 

«Продуктовые наборы будут вклю-
чать все необходимое для укрепления 

растущего организма. Для многих 
дзержинских семей это станет еще 

и экономией собственного бюджета. 
Всего в городе будет выделено более 
1000 наборов питания для школьни-
ков, стоимость одного такого набора 

составляет 145 рублей», 

– говорит Иван Носков

Выдача мешков с продуктами  • Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода
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Дзержинск вошел в 
этот список 
Елена Руссо

В пресс-службе ГУ МВД 
России по Нижегород-

ской области сообщили о 
том, что на въездах в семь 
районов региона организо-
ваны посты с дежурными 
полицейскими, медиками 
и волонтерами.

По сообщению от ве-
домства, у всех пешеходов 
и водителей спрашивают 
о цели поездки, маршрут 
следования, а кроме того, 
измеряют температуру. От-

мечается, что наи-
б о л е е 

строгий режим самоизо-
ляции сейчас в Нижнем 
Новгороде, Богородске, 
Дзержинске, Выксе, на Бо-
ру, в Кстовском и Лысков-
ском районах.

Также, города и рай-
оны патрулируются со-
трудниками ДПС. Стражи 
порядка проводят с ниже-
городцами профилакти-
ческие беседы, объясняя, 
почему сейчас лучше оста-
ваться дома.

Наиболее тщатель-
ный контроль ведется 
за нижегородцами, кото-
рые находятся на каран-
тине после прибытия из 
других стран или контакта 
с заболевшими коронави-
русом. Отмечается, что эти 
жители обязаны соблюдать 
двухнедельный карантин. 
В противном случае, им 
грозит ответственность.

Кстати, теперь жите-
ли региона не могут пере-
двигаться без разрешений, 
сделанных через приложе-
ние «Карта жителя НО». 
Иначе, нарушителям при-
дется платить штрафы, ут-
вержденные главой регио-
на.
• Фото предоставлено пресс-службой 
ГИБДД России по региону
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В Нижегородской области за-
регистрировано 118 случаев об-
ращения за помощью к медикам 
из-за укусов клещей. Об этом 
сообщает пресс-служба реги-
онального Роспотребнадзора. 
Мониторинг по фактам укусов 

начался с 9 марта. С того момен-
та по всей области произошло 
118 случаев присасывания кле-
щей.  Большинство укусов заре-
гистрировано в Дзержинске. По 
статистике Роспотребнадзора, 
41% процент укусов приходится 

на людей, находившихся в это 
время на придомовых террито-
риях.  Примерно столько же в се-
лах и деревнях. Оставшиеся 11% 
укушенных «поймали» клещей 
в лесу. Среди паукообразных, 
проверенных экспертами, оказа-

лись 2 переносчика клещевого 
энцефалита. Кстати, в этом году 
планируют сделать противокле-
щевые прививки более 5000 че-
ловек. За этот месяц более 500 
жителей области уже прошли 
вакцинацию. • Фото из архива газеты

Мнения пользователей  
prodzer.ru: 

Ирина: «Нечего из дома вы-
ходить просто так».
Яна: «Давно пора.  Люди не 
монимают просто слова».
Андрей: «С чего платить штра-
фы, если нет работы».

0+

224
нижегородца заболели корона-
вирусом (данные на 13 апреля)

Комментарий 
губернатора: 
«Штрафы, предусмотренные 
региональным законодатель-
ством, за нарушение регио-
нальных режимов повышенной 
готовности, очень серьезные. 
Определять размер будет суд. 
Самое страшное – распростра-
нение коронавируса. Задумай-
тесь, в регионе уже более 200 
подтвержденных случаев, де-
сятки тестов на верификации», 
— сообщил Глеб Никитин

Подробная 
карта мест, где 
зарегистрированы 
заражения

Контрольные пункты организованы 
в семи районах Нижегородской области

  ВАЖНО

Районы, в которых за-
регистрированы случаи за-
болевания коронавирусом, 
занесены в карту «соот-
ветствующих территорий» 
Нижегородской области.

От клещей чаще страдают жители Дзержинска (0+)

Õîòèòå ðàññêàçàòü 
î ñâîèõ óñëóãàõ 
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Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

?–  Почему закрыли кладбища? 
Перед Пасхой мы должны были 

навестить близких! Можно же было 
пускать по несколько человек.

– Мы понимаем, что на религиозные 
праздники люди стараются побывать на 
кладбищах, навестить могилы родных 
и близких, прибраться после зимы. В 
нынешних непростых условиях распро-
странения инфекции – это вынужденная 
мера. Надеюсь, что дзержинцы с пони-
манием отнесутся к указу губернатора и 
не будут его нарушать, – пояснил глава 
города Иван Носков.

?– Есть какие-то прогнозы о том, 
чем может обернуться ситуация с 

заражением коронавируса?

– Исходя из картины, которая складыва-
лась в других странах, нашими матема-
тиками и эпидемиологами была разрабо-
тана модель распространения инфекции. 
Согласно имеющимся данным, при 
отсутствии изоляции в конце месяца в 
Нижегородской области будут заболевать 
около 400 человек в день. Это создаст 
критическую нагрузку на систему здраво-
охранения,– отметил Глеб Никитин.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений! Больше интервью на портале prodzer.ru

О начале 
карантина
Посидеть дома – одно, но 
знать, что ты не можешь 
выйти – другое. Чтобы по-
кинуть жилье, должна быть 
одна из четырех причин, 
одобренная законом. А еще 
спецразрешение. И, да, 
находиться на улице можно 
только в радиусе 1-3 кило-
метра от дома.

Об атмосфере
Если ты выйдешь на улицу 
без причины, то заплатишь 
огромный штраф или же 
понесешь уголовную ответ-
ственность. Это очень давит. 
По сути, ты как заключен-
ный, который имеет право 
гулять по кругу в тюремном 
дворе на веревке. Атмосфе-
ра очень тяжелая.

О людях
В редкие моменты, когда на 
улице все-таки появляются 
пешеходы, они начинают 
паниковать, только завидев 
друг друга. Люди резко 
меняют направление дви-
жения, огибают друг друга 

за километр, переходят на 
противоположную сторону 
тротуара, отворачиваются.

О Нижнем
Весной я должна была при-
лететь в Нижний, чтобы 
повидать родных. Теперь я 
не знаю, когда смогу уви-
деть их. Через Инстаграм 
смотрю за тем, как проходит 
самоизоляция в России. 
Почему так наплевательски 
относятся к коронавирусу? 
Люди ходят в магазины, гу-
ляют, ездят на шашлыки... 

О реальности
Те, кто не верят в вирус или 
считают себя бессмертным, 
весело гуляя по улицам, 
знайте, что две недели на-
зад в самых заражённых 
странах Европы все было 
также. Среди моих близких 
людей есть инфицирован-
ные. И это не люди пре-
клонного возраста! Этот 
вирус опасен для всех.

Мария КОЛЕСНИКОВА, 
нижегородка, оказалась на карантине во Франции

• Фото предоставлено героиней

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

?– Планируется ли ремонт 
дороги Дзержинск - Воло-

дарск - Ильино с выходом на 
трассу М7?

– Подрядчик уже провел необхо-
димые геодезические изыскания, 
установил информационные щиты 
и заготовил временные дорожные 
знаки. Участок длиной 5,5 км сегод-
ня находится в ненормативном 
состоянии: разрушены обочины, на 
проезжей части имеются выбои-
ны и глубокая колея. При этом по 
ней осуществляется интенсивное 
движение транспорта – автомоби-
листы выбирают ее в качестве аль-
тернативы трассе М7, – пояснили в 
правительстве региона.

Дорогу называют «убитой»
• Фото из группы https://vk.com/dzeradm

?– Кто может составлять 
протоколы за нарушение 

самоизоляции?

– Около 600 должностных лиц 
получили право составлять прото-
колы об административном право-
нарушении. Будут организованы 
рейды в составе представителей 
региональных органов власти и 
полиции. Конечно, пока в основном, 
будет проводиться разъяснительная 
работа. Штрафы, предусмотренные 
федеральным законодательством, за 
нарушение региональных режимов 
повышенной готовности очень 
серьезные от 1000 до 30 000 рублей. 
Определять их размер будет суд, – 
сказал глава региона.

Составление протоколов
• Фото из группы https://vk.com/dzeradm

?– Сколько всего аппаратов 
ИВЛ в Нижегородской об-

ласти? Есть четкая цифра?

– На сегодняшний день мы рас-
полагаем 1100 аппаратами ИВЛ. 
Правда, отмечается, что 300 из них 
неисправны и находятся в ремонте. 
Еще 400 новых закуплены и уже 
отправлены в наш регион. По на-
шим прогнозам, этого более, чем 
достаточно. Уже известно, что они 
нужны 5-10 процентам заболевших. 
Кроме того, нижегородский завод 
имени Петровского через две-три 
недели начнет выпускать наркозно-
дыхательные аппараты с функцией 
искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), – сообщил Глеб Никитин.

Глава региона в больнице
• Фото пресс-службы правительства региона

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

О чем говорят во 
Франции во время 
карантина? Читайте 
на сайте

Власти, решите про-
блему с технически-
ми неполадками 
удаленного обуче-
ния детей. Уже нет 
сил, чтобы зани-
маться с сестрой!
  
Екатерина Трушина, 

студентка, 19 лет  
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Овен 
Знаете, какой сейчас 

период? Самое подходящее 
время, чтобы занять новую 
должность и пойти вверх 
по карьерной лестнице! 
Успешно запустили проект? 
Идите и прямо говорите об 
этом начальству. Сам себя 
не похвалишь — никто не 
похвалит. Никакой скром-
ности. Ловите удачу за хвост! 
Только следите за тем, чтобы 
похвала вас не «пьянила» 

– дождитесь финального 
результата.

Телец
Не самое комфорт-

ное время в плане общения. 
Ссоры будут и на работе, и 
дома, и даже с очень дале-
кими приятелями. Проявите 
терпение, не будете давать 
волю эмоциям — вас ждут 
полезные открытия. Самое 
главное, в любой спорной 
ситуации искать компромисс 
и не ставить вопросы ребром. 

Близнецы
Впереди время для 

завершения незаконченных 
дел, решения важных и 
давно назревших вопросов. 
Накопились дела подобно-
го характера? Самое время 
взяться за них! Главное, не 
расстраиваться и не опускать 
руки, когда что-то пойдет не 
по плану. Совет: если не бу-
дет понимания, как решить 
задачу — гляньте список 
ваших контактов. 

Рак
Спокойная и умиро-

творенная неделя не при-
несет успеха. Проекты на 
работе, начало творческих 
дел, новые знакомства и 
разрыв общения со старыми 
приятелями — все это лучше 
отложить на более поздний 
срок. В противном случае, 
вы потратите нервы и силы, 
а результат получите мини-
мальный. В выходные стоит 
порадовать себя праздником. 

  
Лев
Настало время по-

жить для себя: расслабьтесь, 
почитайте книгу, посмотри-
те хороший фильм, займи-
тесь собственным здоровьем. 
Главное на текущей неделе 
работать без надрыва и 
больше времени уделять 
себе. Если проигнорируете 
эту рекомендацию звезд, мо-
гут возникнуть проблемы со 
здоровьем. Особенно важно 
найти время для общения с 
детьми. 

Дева
Давно мучаетесь из-за 

ссоры с близким человеком? 
Осталось чувство недо-
сказанности? Самое время, 
чтобы решить все подобные 
вопросы и вернуться к нор-
мальному общению с теми, 
кто почему-то перестал вхо-
дить в ваш близкий круг. Не 
идите на поводу у коллег, ко-
торые занимаются авантю-
рами на работе — крайним 
окажетесь именно вы. 

 Весы
Успешны будут те, 

кто на грядущей неделе 
планирует меньше говорить 
и больше слушать. Впи-
тывайте в себя все полез-
ное, что только могут дать 
окружающие. Правда, важно 
поставить фильтр, чтобы не 
потреблять информацию 
«токсичных» людей. Слу-
шайте только то, что может 
вам пригодится, но не жало-
бы на жизнь от тех, кто ей не 
удовлетворен. 
   

Скорпион 
Действовать в 

одиночку звезды не совету-
ют — есть риск оступиться, 
а помочь будет некому. С 
поддержкой от единомыш-
ленников задачи решатся 
быстрее и с меньшими за-
тратами. Кстати, не бойтесь 
открыться чему-то новому, 
что давно вас привлекает. 
Хотели заняться йогой дома? 
Самое время найти онлайн-
тренера и начать. 

Стрелец
Научитесь уже 

управлять эмоциями иначе 
возникнет ряд проблем. 
Ваши постоянные обиды не 
дают встраивать нормаль-
ные отношения с людьми: 
окружающие боятся вам 
сказать слово даже по делу. 
Будьте готовы к тому, что 
начинание проектов не при-
несет результатов — лучше 
отложить старт на более 
поздний срок. 

Козерог
Наведите порядок 

во всем, где его нет: мыс-
ли, дом, взаимоотношения. 
Будьте аккуратны с тратами. 
Неделя сулит финансовые 
ошибки, которые долгое вре-
мя будут о себе напоминать. 
Если подобное произойдет, 
не спешите занимать сред-
ства — решайте проблемы 
самостоятельно. Чтобы этого 
избежать, не совершайте не 
обдуманных трат: прекрати-
те листать каталоги!

Водолей
Помните, что мысль 

порождает реальность? 
Начните думать позитивно, 
сколько можно держать в 
себе негатив и представлять 
только самые страшные 
картины? Воспроизведите в 
своей голове реализованную 
мечту и очень скоро судь-
ба принесет вам подарок. 
Будьте спокойны и не кон-
фликтуйте — это забирает 
энергию. 

Рыбы
Для вас неделя будет 

продуктивной и во многом 
успешной. Главное, беритесь 
только за те задачи, кото-
рыми вы хотите занимать-
ся. Интуиция подскажет, 
что принесет достойный 
результат. Важный момент: 
не скромничайте и про-
сите помощь там, где она 
будет нужна. В этом случае, 
вероятность вашего успеха 
будет выше, а трудозатраты 
гораздо ниже.

ГОРОСКОП 0+
С 20 по 26 апреля 2020 года
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Вакансии

Про дом

8-952-775-26-96

ЖЕЛАЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ В РУБРИКЕ 
«ВАКАНСИИ»?

• Одесса, Привоз. Рабинович 
покупает скумбрию. Продавец 
спрашивает, какую часть рыбы 
ему отрезать.
— Отрежьте немного от голо-
вы. Так, хорошо… Отрежьте 
немного и от хвоста. Про-
сто замечательно! А теперь 
взвесьте мне середину. 

 • Закон супружеской жизни 
№ 483: Если у Вас хорошее 
настроение, главное, чтобы 
об этом не узнала жена.

•— Ой, я как этих монстров в 
кино насмотрюсь, ночами не 
сплю, боюсь. Всё мне зомби в 
окно лезут. А ты?
— Нет, у меня — мо-
скитная сетка.

•— Здравствуйте! Мне, пожа-
луйста, корвалол, валерьянку в 
таблетках, новопассит, мелак-

сен и глицин.
— У вас всё хорошо?
— Да! Аванс перевели!

•— Помню, бабушка расска-
зывала, что в детстве она и её 
подруги заметили огромный 
огненный шар в небе, который 
через секунду исчез, и потом 
они боялись об этом говорить.
— Слушай, она ж у тебя в Пи-
тере жила?
— Ну да.
— Так может это про-
сто было солнце?

АНЕКДОТЫ 0+
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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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