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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Подпишитесь

на рассылку

газеты

Звоните по телефону 8 (937) 44-777-81 или добавляйте новость на сайте progorod58.ru

16+

Пензенский 
минздрав назвал тех, 
кому не станут делать 
прививку от коронави-
руса (12+) стр. 7

В области 
произошла 
смертельная 
авария 
(16+) стр. 6 

Молодой врач 
рассказал, как работают 
в больницах 
во время пандемии
(16+) стр. 3

 0+Таким видят 2021 год жители Пензы: 
конец масочного режима, 
и у каждого есть работа...
«Pro Город» опросил пензенцев на улицах и узнал, чего ждут люди 
от наступающего нового года стр. 2
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 Фото «Pro Город»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Путин: «Как бы у нас не 

получилось, как в СССР»
• Фото  с сайта президента России

«Небо мной руководит». 

Пензенец порубил топором 

12 машин • Кадр из видео МВД

Пензенских ветеранов 

лишают льготных лекарств
• Фото «Pro Город»

progorod58.ru/t/
топор
Комментарии

Евгений Лосяков : «Тут два пути, и 

оба не в пользу пострадавших. Либо 

его отправят в «дурку», тогда спрос 

– нулевой… Либо его признают 

адекватным, и он будет выплачивать 

по 1 рублю в месяц».

progorod58.ru/t/
союз
Комментарии

Яна Кропотова: «В Советском 

Союзе зарплата у рабочего чело-

века была больше, чем у началь-

ника. Сейчас все наоборот: на 

одного рабочего три начальника, 

а зарплата мизерная». 

progorod58.ru/t/
лекарствапенсионеры
Комментарии

Сантьяго Скребнев: «Остались 

только красивые слова о добле-

сти и чести, а о ветеранах забы-

вают потихоньку. Уже все льготы 

отнимают. Кроме себя мы никому 

не нужны. А хуже уже некуда…»

Квартира в ипотеку: как получить заём 

без проблем?

Давно заходили на сайты с объявлениями 
о продаже квартир? Если у вас есть про-
блемы с сердцем, то лучше не заходить. 
Ведь цены для обычного человека просто 
неподъемные, и рядовой обыватель с 
большой вероятностью пойдет в банк за 
ипотекой. Но одобрят ли ему желанный 
заём? Ипотеку сейчас получить не так-то 
просто. И поэтому такие компании, как 
«Альянс-Инвест», помогают с получением 
кредита на жилье. 
Юристы этой компании помогут полу-
чить нужную сумму даже, если вы не 
трудостроены официально. Более того, 
даже первоначального взноса не нужно. 
Юристы «Альянс-Инвеста» работают 
и с такими случаями. Вам не потре-
буется искать 15 процентов на взнос. 
Для получения ипотеки юристам от вас 
потребуется лишь паспорт. Компания 
также гарантирует полное юридическое 
сопровождение сделки. В «Альянс-Инве-
сте» вы можете получить рефинансиро-
вание существующей ипотеки, оформить 
процедуру банкротства или потребитель-
ский кредит. С «Альянс-Инвестом» ваша 
жизнь станет проще!
Адрес: ул. Пушкина, дом 17. 
Телефон 8-903-323-74-74. �

В Пензенской области много детей заболе-

вают ковидом

В четверг, 10 декабря, стало известно 
о новом антирекорде заболеваемости 
ковидом среди детей в регионе. Пресс-се-
кретарь губернатора Пензенской области 
Дина Черемушкина сообщила о большом 
количестве зараженных за прошедшие 
сутки. «Среди заболевших 91 ребенок 
в возрасте от 1 месяца до 17 лет», – 
написала Дина Черемушкина в своем 
телеграм-канале. Всего за сутки заболели 

188 человек.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Малоподвижные люди особенно нуждаются в внимании и уходе. Но 

если родным нужно уехать, с кем оставить близкого человека? Гостевой 

дом «Добрый дом» позаботится об этом: уютная обстановка, уход, орга-

низованный досуг и еда. Рядом пруд и красивейшая усадьба Радищева: 

ваши близкие укрепят здоровье и будут вам благодарны. 

Узнавайте подробности по телефону 8-927-376-8888.

Адрес: Пензенская область, с. Радищево, ул. Центральная, 97, 

www.dobriydom.net � • Фото рекламодателя

Постановление о введении режима чрезвычайной ситуации появилось на сай-

те городской администрации в понедельник, 7 декабря. С этого момента он 

начал действовать в микрорайоне Заря. Причиной названа угроза здоровью 

и жизни жителей двух домов по улице Новоселов. Именно в рамках домов 

№ 111 и № 114 и будет действовать данный режим. Согласно постановле-

нию, руководить ликвидацией ЧС будет начальник Управления капитального 

строительства города Игорь Умнов. Режим введен до принятия отдельного 

решения по его отмене. • Фото из архива «Pro Город»

С кем оставить близкого человека? В микрорайоне Пензы ввели режим ЧС

Скоро наступит новый 2021 год. 
Жители Пензы ждут его и над-

еются на чудо, ведь 2020 выдался 
очень трудным. В первую очередь, 
горожане верят, что закончится 
эпидемия ковида-19. И, несмотря 
на все ограничения, введенные 
правительством, на повышение 
цен и тарифов, пензенцы не пада-

ют духом и надеются, что 2021 год 
оправдает их ожидания.

«Pro Город» опросил горожан 
на улицах Пензы и узнал, чем 
запомнился уходящий 
год и чего люди ждут 
от наступающего. 
• Фото «Pro Город»

Горожане 
поделились 
своими 
планами на 
новый год 

0+

6+

Пензячка Анна Лиснина 

«Я хочу, чтобы в будущем году цены в магазинах были ниже. Как 

ни зайду куда, все время наблюдаю только одно повышение. И 

как жить дальше, когда ждать снижения цен, не понимаю! 

И лишний раз после такого в магазин идти не хочется...» 

Пензенец Ян Обухов

«Будет крайне непредсказуемая ситуация с нынешней перекре-

дитованностью населения и ковидом на пике... Хотелось бы, 

конечно, ожидать от следующего года больших «поблажек», 

а не вот это все, что вылилось в нынешнем високосе. Хочется 

поменьше перепадов температуры, не надо нам больше такой 

резкой жары и резких холодов, это ненормально вообще. И если 

ковид исчезнет, авось, и народ с ума сходить перестанет».

Пензенец Андрей Смихалин

 «Хочу и верю, что в 2021 году за-

кончится масочный режим и отступит 

коронавирус! Хотелось бы, чтобы все, кто 

потерял работу или не может найти в этот 

трудный период, чтобы все у них получилось, 

чтобы у каждого была работа и достойная зарпла-

та. Что касается 2020 года, то о нем и вспоминать не 

хочется...»

Жительница Пензы Алёна Тронина

«Жду, когда пройдут все заболевания. А то как ни откроешь 

телефон, постоянно все новости про этот ковид. Да и маски 

надо все время носить. Кто бы мог подумать, что в будущем 

нам постоянно нужно будет соблюдать масочный режим, что-

бы защититься от вируса. Наверное, такое раньше было только 

в фантастических фильмах... В целом, думаю, 2021 год будет 

позитивнее». 

Горожанин Евгений Тимохов

«В этом году нашел любовь, устроился на работу. На удивление, 

этот 2020 год для меня оказался очень удачным! От наступаю-

щего года жду, как и все, наверное, что пандемия коронавируса 

пройдет, больше радостных событий и моментов!».

«Pro Город» опросил горожан на ули-

цах Пензы и узнал, чем запомнился 

уходящий год и чего люди ждут 

от наступающего 

Никита Фокин

А чего 

ждет губер-

натор Иван 

Белозерцев?

Он хочет увидеть 

достроенный цирк.

«Год завершается. Давайте 

обсудим, как будем работать в 

2021 году. Мы заинтересованы 

в том, чтобы пензенский цирк стал 

лучшим в России! Работами в 2020 

году, которые осуществляет подрядная 

организация, я доволен. Сложно все у нас 

начиналось».

И обеспечить регион хорошими до-

рогами. «У нас еще очень много дорог, 

которые нужно приводить в порядок. Бу-

дем этим заниматься. Вопросы обеспечения 

области хорошими дорогами будут решаться 

поэтапно. В 2021 году планируем сде-

лать упор на сельские дороги».

Пензенцы ждут от 2021 года 
настоящих чудес

доволен. Сложно все у нас 

рошими до-

много дорог,

порядок. Бу-

обеспечения 

т решаться 

-



www.progorod58.ru
№ 50 (534) 12 декабря 2020 ПЕНЗА 3Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81

Влад Матвеев 
переболел опасной 
инфекцией и 
рассказал о 
последствиях

16+Молодой врач: 
«После ковида у меня 
остался сухой кашель 
и 10 лишних 
килограммов»

Никита Фокин

В Пензенской области 10 дека-
бря за сутки подтвердилось 

рекордное количество случаев за-
ражения ковидом. 188 новых па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией были обнаружены в регионе. 
В этот сложный период на помощь 
врачам были призваны студенты 
медицинских учебных заведений.

С одним из выпускников 
2020 года, 24-летним Владом, 
связался журналист «Pro Го-
род», чтобы узнать, в каких 
условиях работают молодые 
специалисты и какой при этом 
опыт они получают.

«Когда пандемия коронавируса 

докатилась до России, я подра-

батывал медбратом в больнице, 

в неврологическом отделении 

для больных. К маю из двадцати 

человек медицинского персонала 

нас осталось всего пятеро – все 

остальные были на больничном. 

Приходилось работать сутки 

через сутки, на одного медика 

приходилось до 40 пациентов...» 

– поделился наш герой.

У нескольких пациентов, по 

словам Влада, подтвердился 

коронавирус. Об этом парень 

узнал по телефону.

«Однажды мне позвонили и 

сказали, что у троих пациентов, 

с которыми я контактировал 

в больнице, подтвердился 

коронавирус. Решил действовать 

быстро: в этой ситуации я не 

мог ехать в свое студенческое 

общежитие. Поэтому попросил 

родственников пожить в их сво-

бодной квартире, освободив при 

этом свою. Как только я приехал, 

вызвал врача и попросил сделать 

мне мазок. С момента моего 

последнего контакта с пациента-

ми прошло три дня, я ничего не 

чувствовал. Все было нормально.

Через неделю у меня появился 

сухой кашель. Сначала редкий, 

потом сменился на частый. 

Через три дня повысилась 

температура – по вечерам до 38 

градусов. Я ощущал слабость, 

при разговоре в конце фраз 

у меня появлялась одышка. 

Участковый врач назначил мне 

антибиотики и отхаркивающие 

средства. Записал на компьютер-

ную томографию.

Температура держалась четыре 

дня. Кроме сухого кашля, 

небольшой одышки и слабости 

я ничего не ощущал. Старался 

много спать и есть. Через 4 дня 

температура спала, но сухой 

кашель все оставался, он никак 

не переходил в мокроту. На 

томографии у меня была диаг-

ностирована долевая пневмония 

правого легкого, в то время как 

мазок показывал отрицательный 

результат. И все последующие 

мазки так же были отрицатель-

ными...»

После выздоровления у Влада 

остались некоторые симптомы 

коронавируса.

«На протяжении месяца у меня 

был сухой кашель. Я все это 

время оставался дома. В конце 

концов, кашель закончился, и я 

смог выйти на улицу. Больше ни-

каких симптомов у меня не было, 

и вскоре я вернулся на работу. 

Через три месяца сдал кровь, и у 

меня обнаружили много антител 

к ковиду».

Однако пензенец признался, что 

самоизоляция негативно сказа-

лась на его весе: за месяц парень 

поправился на 10 килограммов. 

Сейчас Влад стал больше време-

ни проводить на свежем воздухе, 

правильно питаться и ложиться 

спать вовремя, заниматься 

спортом и ходить в бассейн. И 

как прежде самоотверженно по-

могать людям… уже в качестве 

молодого врача-ординатора.

На фото Влад Матвеев. Фото из личного архива

Влад Матвеев  Фото предоставлено героем публикации
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?У нас в Пензе наступил 
ледниковый период. Люди 

со страхом ходят по наклон-
ным дорожкам, ведь любой 
неосторожный шаг превратит 
в кашу их внутренние органы. 
Почему дорожки так плохо 
посыпаются песком?

Отвечает пресс-служба пензенской 
администрации.
«По сведениям муниципального уни-
тарного предприятия «Пензадормост», 
обработка городских улиц противого-
лоледными материалами проводится 
во всех районах города Пензы. В МУП 
«Пензадормост» готовы принять все 
претензии по содержанию дорог и 
тротуаров (с конкретными примерами) 
по телефону 8 (8412) 57-49-95».

Дорожки и тротуары покрыты льдом 
• Фото из архива «Pro Город»

? Что за вандалы разрисовывают 
стены убогими надписями? Такие 

вещи надо пресекать серьезными 
штрафами, я считаю.

Отвечает юрист Андрей Богомолов.
«Вандализм, то есть осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных местах, 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей, или в размере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за период до трех месяцев».

? Недавно нас обязали пройти 
медосмотр. Значит, надо стоять в 

очередях в период эпидемии! Обосно-
вали тем, что необходимо для допуска 
к сессии. Уважаемый ректорат ПГУ, 
откуда такое отношение к здоровью и 
жизням людей?

Отвечает пресс-служба Пензенского государствен-
ного университета.
«Тем, кто обучается дистанционно и находится не 
в Пензе, специально приезжать не нужно. Пройти 
медицинский осмотр можно позже, в резервные 
дни. Медицинский осмотр проводится ежегодно с 
целью определения группы здоровья студента. К 
сессии медицинский осмотр не имеет отношения».

Почему у нас в городе нельзя сделать нормальные 
человеческие остановки? На «Пензе-I» невоз-
можно стоять и ждать автобус! По правой стороне 
магазинчики стоят, погреться 
можно. А тут нет никакой защи-
ты от ветра и холода – продувает 
насквозь! Крыша есть, и на том 
спасибо? Я не говорю уже о 
тех местах, где подобных кон-
струкций вовсе нет... Почему 
администрация города Пензы не 
может решить этот вопрос?!

Горожанин 
Владимир Погорелов

Письмо
читателя 

Пришло за неделю 32 обращения. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

Сообщи новость 

тел. 8 (8412)21-80-04.

e-mail:

propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят

ус! По правой стороне
ся 
щи-
увает
том 

н-
у 
ы не

Напишите в рубрику «Народный контроль».

Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

? «Управляйка», обслужи-
вающая дом № 5 на улице 

Собинова, в очередной раз без 
предупреждения отключает 
воду на сутки! Даже ведра не 
успели набрать... Сколько мож-
но издеваться над людьми?

Отвечает сотрудник Госжилстройтехин-
спекции Пензенской области Вячеслав 
Талабаев.
«Здравствуйте. По данному вопросу 
вы как собственник своей квартиры 
можете обратиться с соответствую-
щим заявлением в уполномоченный 
государственный надзорный орган – в 
Госжилстройтехинспекцию Пензен-
ской области. На основании вашего 
заявления Госжилстройтехинспекция 
проведет проверку, о результатах кото-
рой вы будете уведомлены. Звоните по 
телефону 8(8412)94-13-91».

Пензенцам отключают воду
• Фото из архива «Pro Город»

?Ехал на маршрутке № 8. 
Сидение отваливается. При 

резком повороте легко можно 
упасть на пол и удариться го-
ловой. За что же берут деньги 
и поднимают тарифы?

Отвечает пресс-служба администрации 
Пензы.
«В соответствии с законодательством, 
перевозчики вправе самостоятель-
но изменять тарифы на регулярные 
перевозки, в том числе устанавливать 
дифференцированный тариф в зависи-
мости от времени суток. В связи с от-
сутствием в обращении информации о 
регистрационном знаке транспортного 
средства провести служебное расследо-
вание перевозчиком и принять меры не 
представляется возможным. Руково-
дителю ООО «Компания Дилижанс» 
поручено проверить состояние сидений 
в автобусах маршрута № 8». 

В маршрутке № 8 легко упасть
• Фото из архива «Pro Город»

Георгий КАМНЕВ, 
  депутат Законодательного собрания Пензенской области

Фото предоставлено героем публикации. Беседовал Никита Фокин

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О поправках
Часть принятых поправок, 
конечно, будут действовать во 
благо нашей страны. Только они 
могли быть приняты не феде-
ральным законом, а законами 
субъектов Российской Федера-
ции. Не обязательно это было 
«тащить» в Конституцию. Ну, на-
пример, детские завтраки. Разве 
Конституция должна регулиро-
вать подобные вопросы? Внесли 
этот вопрос для того, чтобы сме-
шать кислое с пресным, плохое 
с хорошим, подчеркнуть только 
хорошее и призвать людей за 
это все проголосовать. А смысл 
этих поправок конечно же в том, 
чтобы обнулить сроки действу-
ющему президенту, чтобы он 
смог баллотироваться на новый 
срок и править бесконечно. Мы 
считаем, что это нарушение всех 
демократических норм.

О советской 
Конституции
В 90-х годах при тогдашней 
Конституции не было сокращено 
ни одной больницы, хотя все 
пугают жителей другой инфор-
мацией. За эти 20 лет количество 
больниц в Пензенской области 
сократилось в два раза! Деньги, 
которые могли идти в бюджет от 
природных ресурсов, могли бы 

распределяться везде: в медици-
ну, в поддержку нуждающимся, 
на поддержку молодых семей.

О значении
Смысл Конституции и ее со-
держания в том, чтобы блага, 
которые есть в нашей стране, 
которые дает нам земля, ее 
недра, леса и моря, справед-
ливо распределялись между 
всеми гражданами Российской 
Федерации. Это не значит, что 
физически сразу все это нужно 
распределять. Например, на эти 
деньги можно построить новые 
больницы и содержать медици-
ну в прекрасном состоянии.

О правах
Конституция как основной 
закон страны должен защищать 
самые основные права человека 
– личные ценности, которые не 
меняются ни при каких властях 
и ни при каких режимах. 
Это самое главное – неприкос-
новенность личности во всех 
смыслах, неприкосновенность 
жизни, здоровья человека, 
это забота о подрастающем 
поколении, то есть о детях. Для 
несовершеннолетних должны 
быть созданы все условия. И 
самое главное – это конечно же 
справедливость.

  6+
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В Пензенской 
области произошла 
жуткая авария 
с лобовым 
столкновением

16+

Во вторник, 8 декабря, возле 
поворота на Среднюю Елю-

зань погибли двое мужчин. Ло-
бовое столкновение ВАЗ– 2114 
и «Лады Калины» произошло 
утром в 11 часов.
Как сообщили в пресс-служ-

бе регионального ГИБДД, ава-
рия произошла на втором кило-
метре трассы Нижняя Елюзань 

– Верхняя Елюзань – Сурск. 

В ДТП был третий участник 
– 49-летний водитель «Форд Фо-
куса».
Владельцы отечественных 

авто: 22-летний водитель «Ла-
ды Калины» и 41-летний во-
дитель ВАЗ–2114 – погибли 
на месте.
Обстоятельства аварии на 

данный момент уточняются со-
трудниками ГИБДД.

Смертельное 
дорожно-
транспортное 
происшествие 
шокировало 
свидетелей 
страшного события

Комментарии в Сети

Мария Простая: «Если это у поворота на Среднюю Елюзань, то там есть главная и второстепенная. Так вот 

те, которые едут из Елюзани, не уступают при выезде на главную. У меня муж там попал в аварию, ехал по 

главной. Также при мне было, что машина пролетела, не уступив. Нужно быть очень аккуратным на этом 

перекрестке».

Наталья Афанасьева: «Не зря там светофор готовят к запуску! В будущем спасет много жизней!»

Дмитрий Круглый: «Как же надо было гнать, чтобы вот так попасть... Водители! Будьте на дорогах аккурат-

нее, уважайте друг друга и уступайте дорогу».

Смертельная авария шокировала очевидцев  Фото из группы «Подслушано в Кузнецке»

Наталья Жукова
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Как пензенцам спастись от холода?

Никита Фокин

Начались холодные зимние 
дни. И пензенцы всерьез на-

чали задумываться об укрепле-
нии и защиты иммунитета. Как 
же каждый горожанин может по-
заботиться о здоровье?

Кремы, которые 
помогут разрешить 
ситуацию

Н Е  Я В Л Я Е Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М

Спрашивайте
во всех аптеках, тел. 8 800 700-

88-88 (звонок бесплатный), 

на сайтах: www.apteka.ru, 

003ms.ru, lek-info.ru, apteki.su, 

lekvapteke.ru, 009.рф и другие. 

Справки по применению: 

8 800 201-81-91 (зво-

нок бесплатный).   

www.inpharma2000.ru

Уход за губами при простуде и герпесе. Холод 

и сырость провоцируют образование непри-

ятных пузырей, корок на губах. «ВИРОСЕПТ» 

– косметическое, очищающее и регенерирующее 

средство. Экстракт чистоте-

ла, витамин Е, облепиховое 

масло, ланолин и др. помо-

гут ускорить восстановление 

внешнего вида губ и лица, 

справиться с дискомфортом 

в интимной сфере. 

От 90 руб. 

Помощь бронхам и легким для детей и взро-

слых. Камфара, масло пихты, алоэ, входящие в 

состав косметического крема «МУКОФИТИН», 

помогут поддержать в нормальном функцио-

нальном состоянии бронхо-легочную систему. 

Дополнительные компоненты 

(витамин РР, диметилксантин и 

др.) усиливают кровообращение 

во время массажа, обеспечивая 

согревающее действие, создавая 

чувство тепла и уюта у детей и 

взрослых. От 100 руб.

Защита рук в период эпидемии. Обработка рук 

и предметов, контактирующих с кожей, должна 

проводиться регулярно. «ВИРОСЕПТ для 

гигиенической обработки кожи» с экстрак-

том алоэ, Д-пантенолом и аллантоином не 

содержит спирта, не сушит кожу, обладает 

увлажняющим и смягчающим действием, 

не оставляет следов на коже и одежде, 

имеет приятный запах. Может исполь-

зоваться регулярно, поможет устранить 

последствия применения спиртсодержа-

щих антисептиков. От 100 руб.

 

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА

Пензенский минздрав назвал тех, кому 
не станут делать прививку от коронавируса

Улицы города 
становятся безопаснее

Никита Фокин

На этой неделе, с 7 декабря, по 
распоряжению президента 

России Владимира Путина нача-
лась массовая вакцинация от ко-
ронавируса. Процедура является 
добровольной. И, по словам реги-
онального минздрава, вакцина-
ция населения начнется сразу же, 
как только препарат поступит в 
область.

По словам губернатора Ивана 
Белозерцева, партия вакцины 
«Спутник-V» должна прибыть в 
регион на днях. 
В Пензенской области в пер-

вую очередь вакцинацию прове-
дут среди медицинских работни-
ков, педагогов и тех, кто работает 
с ковидными больными. 

«Pro Город» узнал в пресс-
службе минздрава, кому не ста-
нут делать прививку от корона-
вируса.

«Пока ограничение по возра-
сту: можно делать людям до 60 
лет, – рассказали в министерстве. 

– Конкретно для каждого паци-
ента противопоказания опреде-
ляет лечащий врач».

В минздраве отметили, 
что есть факторы, которые могут 
негативно повлиять на действие 
новой прививки и на здоровье.

«Новая вакцина противопока-
зана при беременности, периоде 
лактации, острых инфекцион-
ных заболеваниях, в период обо-
стрения хронических заболева-
ний, а также при приеме имму-
носупрессивных препаратов».

Список организаций, где 
будет проходить вакцинация от 
коронавируса, будет опублико-
ван пензенским министерством 
здравоохранения. Перед привив-
кой стоит убедиться, что нет про-
тивопоказаний.
Глава областного минздрава 

Александр Никишин рассказал 
о существующих ограничениях 
на применение препарата «Спут-
ник-V» во время обсуждения го-
товности системы здравоохране-
ния к проведению вакцинации от 
коронавируса.

Вакцина 
противопоказана 
при наличии 
некоторых 
заболеваний

Александр Никишин

«Прививку ни в коем случае нельзя делать 

тем, кто уже переболел коронавирусом и 

имеет антитела к SARS-CoV-2. Поэтому 

решение о необходимости вакцинации 

будет приниматься на основе анализов 

на их наличие по результатам исследо-

ваний за 1–2 дня до процедуры. Прежде 

всего оно направлено на наличие антител, так 

как переболевшим коронавирусом прививку делать нельзя».

В некоторых регионах людей уже вакцинируют  Фото Минздрава РФ В редакцию «Pro Город» обра-
тился житель Пензы. «На ули-

це Карла Маркса, на четной сто-
роне, можно без санок и ледянок 
легко доехать до улицы Кирова на 
мягком месте. Тротуар сузили до 
одного метра шириной, и там по-
сле оттепели все застыло – никто 
не хочет ничего предпринимать! 
И теперь по ледяному тротуару 
невозможно пройти. Местами лед 
стал толщиной до пяти сантиме-
тров и больше, люди обходят его 
по газону... »

Пензенец попросил обработать 
опасный участок пескосоляной 
смесью или раздробить и убрать 
ледяную корку.
После публикации обращения в 

группе «Pro Город. Народный кон-
троль» городские власти обратили 
внимание на проблему и оказали 
содействие в ее решении. Специали-
стами муниципального унитарного 
предприятия «Пензадормост» была 
проведена обработка противоголо-
ледными материалами пешеходной 
дорожки на улице Карла Маркса.

Эффект «Pro Город»

Теперь по тротуару можно ходить  Фото администрации города

0+
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые а втом обили) на СТО.  89273829690

АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

В ОФИС с опытом и без. 
Возможна подработка. Срочно!  89624727291

ГРУЗЧИК - водитель на а/м «Газель».  З/п 
от 40 000р. до 45 000р. В центре  250358

ГРУЗЧИК З/п от 33 000 до 35 000 р. Гра- 
фик работы 6/1. Работа в центре.  250358

ДВОРНИК в Сбербанк, ул. 
Суворова, 81.  89623996369

ДВОРНИК на постоянную работу. 
Зарплата от 18 000 руб.  8(8412)322765

КОМПЛЕКТОВЩ. Зар. плата от 19 000 р. График 
2/2, с 19:00-07:00. "Кристалл".  89273933797

ОПЕРАТОРЫ мойки в автосалон. Опыт работы о 
т года. Гр. сменный з/п 45 000 р  89603222514

ОХРАННИКИ достойная своевременная зарплата 
. Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2  89022080171

ОХРАННИКИ лицензированные 4 разряда. Гр 1/3, 
соц. пакет. З/п 2400 р/смена.  89875079500

ПОМОЩНИК
пекаря. График 4 раза в неделю, 7.00-17.00.  
Зар. плата 850 р. за выход. Нал. Сан. книжки. 

Тел. 21-90-37

300024 ;219037

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. ТЦ 
«Моя Родня» (Рахманинова). Срочно.  89272877177

ПРОДАВЕЦ Зарплата от 20 000 р. График 
3/3, с 09.00 до 21.00. Кристалл.  89273933797

РАБОЧИЕ на ленточную пилораму. Высокая/ 
своевременная оплата еженедельно.  89374176436

СЛЕСАРЬ - сантехник в организацию, на пос- 
тоянную работу. З/п от 24 000 р.  8(8412)322765

СЛЕСАРЬ- сантехник в организацию на посто 
янн. раб. с л/а. з/п от 25 000 р.  235-321

СОТРУДНИК в офис без о/р, обучение, карьера, 
гр. 5/2, 2/2. Доход достойный.  89042670334

СОТРУДНИК в филиал. Можно без опыта. 
Гибкий график. Доход + премии.  89270913187

СПЕЦИАЛИСТ с навыками менеджера. 
График 5/2, 2/2. Спешите!  89033243221

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

ТЕХНИК- лаборант на контроль (сухари-гре 
нки). Обучение. Питание. Проезд.  208-200

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п 15 000 р.  89050166673

УБОРЖИКИ/ЦИ
в ночную смену, в пекарский цех. Ул. 

Революционная. График 3/3, с 19.00 до 07.00.  
Зар. плата 12 000 руб. Наличие сан. книжки.

300024; 219037

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. З/п 1000 р за выход.

70-22-30

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З.п. 14 500 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж График 5/2, с 08.00 до 17.00,  
з/п 12 000 р. Наличие сан. книжки.  300024;219037

УБОРЩИК/ЦА Зар. плата от 18 000 т.р. Гр. 
3/3, с 07.00 до 19.00 "Кристалл".  89273933797

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355

УБОРЩИКИ/ЦЫ В клининговую компанию. График 
2/2, достойная з/п, р. Окружная.  89648760622

УБОРЩИКИ/ЦЫ в магазины.  89648779294

УБОРЩИКИ/ЦЫ в Сбербанк на 
постоянную работу и подработку.  89875195522

УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж» и 
ТЦ «Семейный».  89063983243

УБОРЩИКИ/ЦЫ Зар.плата от 15 000 
р. Район Южная Поляна.  89273870260

УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

  ФРЕЗЕРОВЩИКИ   3 разряда, токари 3 разряда. Гр. 5/2, з.п. от 40 000 р. офиц. тр.  89648753148

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕИ с опытом и без. Заработная 
плата от 25 000 до 35 000 т.р.  88412233352

ЭЛЕКТРИК IV группа до 1000В и выше, з/п  
34 500 р соц/пакет, р. Кривозерье  89273745661
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АВТО

Срочный автовыкуп! Любые 
авто: любого произ-ва, в любом сост., после 
ДТП, кредитные, не на ходу. Расчет на месте. 
Дорого................................754331; 89022054331

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. 
не имеет значения. С док. 
и без. ..............................88412243141, 89048502474

Ремонт рулевых реек в Пензе в течение 
1 дня....................................................... 89022036806
УСЛУГИ
Обогреватели конвекторы Edisson 
мощн.1.5Вт.1600 руб. с доставкой 
по адресу. ..................................................30-24-39

Песок ПГС щебень. Вывоз мусора г/п 6-12 куб.м 
Камаз ..................................................... 89063995726

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 
Грузчики. ......................................................... 709960
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Поможем вывезти вам ваш мусор 

(мебель,вещи,строит. мусор). Демонтаж. работы 
(перегородки,обои,кафель). ............... 89270914740

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дачу на Барковке рядом с магазином и остановкой. 
Кирпич. дом. Летняя кухня. Баня. Недалеко пляж. 
500 т.р. Торг. ................................................... 218337

Продам 1-ком. кв. 35 кв. м. с мебелью и ремонтом, 
ул. Аустрина 178 А, средний этаж. Балкон застеклён, 
пласт. окно. 1 млн. 370 т.р. Торг. ................. 218337
КУПЛЮ
Куплю 1- или 2-комн. квартиру в 
любом сост. ........................................... 89042671681

Куплю квартиру Срочно. Без посредников. 
Быстрый наличный 
расчет. ...............................89272893207; 393207

Куплю дачу или участок, недорого. ..... 89631112557
Куплю квартиру. 
Оплата наличными. ...............296795; 89631096795

Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в 
течение 3 дней. 
Без посредников. ...................307291; 89867302545
СНИМУ

1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для 
семьи, любой район. .............301561, 89022040505

1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 
посредников. ..........................391545; 89272891545

Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет 
жилье, можно частично меб., на длительный срок. 
89272897317

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. 
На длительный срок. ............89022072206; 213403

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная 
роща».Срочно! ............................................... 795148

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Спил и обрезка деревьев любой сложности. 
С контролируемым спуском спиливаемых 
частей. ...................................89061585733,517751

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно все отделочные работы от пола до 
потолка. ....................................89624740533,294682

Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. 
Аккуратно. Быстро. Стаж 15 лет ................... 763311

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. 
Качественно, недорого. Стаж 10 лет. ....89379150078

Замки. Бездефектное вскрытие замков. 
Установка. ....................................................... 308001

Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. Отчетные 
док-ты. ................................................... 89870730594

Мастер. Все виды работ. Электрика, 
сантехн. ................................................. 89050157615

Остекление квартир, балконов и лоджий, 
внутренняя и внешняя отделка. Замена 
стеклопакетов и регулировка. 
М/сетки. Жалюзи. ................................. 89048530747

Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика, 
сантехника. .................................... 89869381734

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ....................................... 89297683191

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

САНТЕХНИКА

Замена труб. Установка и ремонт 
унитазов, стир.маш., смесителей, водонагр. и 
т.д. Недорого. ................................ 89272874569

Замена и установка водопроводных, отопительных 
и канализ. труб, батарей, полотенцесушителей, 
унитазов, душ. кабин, раковин, счетчиков, кух. моек, 
нагрев. баков. Подборка, доставка материалов. 
Гарантия, низкие цены. ........................ 89063985856

Аварийная прочистка канализац. труб. 
Современ. оборуд. Дома, организации, 
квартиры. ......................................... 89272899174
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. 
Недорого. ....................................... 89374115099

Электрик Весь спектр электромонтажных работ. 
Качественно, недорого. ..796719, 89022096719

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Бесплатно вывезем: холодильники, стир.
машины, газ плиты, газ.колонки, ванны, батареи, 
металлолом, макулатуру. ......794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, 
стиральные машины, плиты, металлолом, 
макулатуру. Звоните! .............89042673137; 248334

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из 
меха, кожи и дубленки, люб. сложности. 
Ладожская 79. ....................................... 89022097401

Химчистка профессиональная мягкой мебели 
и ковров, на дому. Фирменные средства и 
оборудование. Быстро, качественно. 
Доступные цены ............................................ 395706

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой 
опыт работы. Разумные цены. Гарантия. Выезд на 
дом б/пл. ............................................... 89374263273
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» 
«Самсунг» «Део» и др. Гарантия. Стаж 32 года. 
Без выходных. ..................435470, 89033233923

Холодильники. Профессиональный 
ремонт всех марок и моделей. Пенсионерам 
скидка 10%. выезд по Пензе 
и области. .........................251712, 89273751712

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки 
холодильника. Возможна 
замена. .................................951174, 89270971532

Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант», 
«Аристон», «Индезит», «Стинол» и др. на дому 
с гарантией. Без выходных, выезд в район. 
Пенсионерам скидки. 
Александр Иванович. ...........89093162698; 926188

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на 
дому или в мастерской. Цены низкие, как у 
частников, а гарантия от сервисного центра. 
Пенсионерам скидки. ...........396632, 89272896632

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей 
и телевизоров на дому. Настройка цифр.
телеприставок. 
Сервисный центр. ..................240151, 89093181693

Профессиональная диагностика и ремонт 
стир. машин. Большой опыт работы. 
Низкие цены. ...............514215, 89875113022

Ремонт и диагностика стиральных машин с 
гарантией или куплю вашу. ............... 89603297529

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, недорого. ............................... 89875145640

Стир/машин, бойлеров и электроплит. 
Подключение и установка стиральных 
машин. ....................................363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Сервис по ремонту 
телевизоров. Вызов бесплатно. Гарантия 
от 1 до 12 месяцев. ..................702232, 89273651654

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и 
подключение. Гарантия. Умеренные цены. 
Большой опыт. В любое время. .................. 954289

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей и электрики. Цены низкие. Гарантия, 
качество. Б/вых. Скидки! ......306063, 89033236063

Ремонт ТВ, компьют, 
подкл. приставок ТВ. ....................... 722133; 732556
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. 
Опыт 18 лет. Без выходных. 
Гарантия. Выезд. .................................. 89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - 
наша работа................................................700141

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на 
дом бесплатно! Опыт 14 лет ............... 89273644618

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение 
дизайна любой мягкой мебели. ..... 513618,359318

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой 
наперника. Салон «Чистый пух» ................ 242704; 
89003184004

Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт 
мебели. Производство матрасов. ............... 539318; 
89631068893

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. ............................................... 775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. ...............769867; 89093153778

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, 
МДФ, пластик от производителя. Замер, 
доставка, сборка. ................392405; 89273743827

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные 
и гражданские дела любой сложности. Ул. 
Московская, 4 ...................732313, 89023432313

Центр оформления наследства. По всей России. 
Юр. услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-
в, выкуп долей. 
Бесплатные консультации. ........................... 645964

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

Пензенцам озвучили даты социальных выплат в декабре

Никита Фокин

В среду, 9 декабря, стало известно, когда 
жителям региона стоит ожидать поло-

женных им выплат. Информацию сооб-
щил пензенский министр труда Алексей 
Качан в социальной сети.
Чиновник отметил, что до 12 декабря 

перечислят положенные ежемесячные 
выплаты на детей.

На 8 декабря в Пензенской области уже 
были совершены следующие денежные 
выплаты, которые полагаются местным 
жителям:

- единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком (неработающим родителям);

- единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву;

- ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву;

- ежегодная денежная выплата на ре-
бенка в возрасте до 6 лет и ежемесячная 
денежная выплата на ребенка в возрасте 
от 6 лет до окончания обучения в образо-
вательном учреждении (выплату получи-
ли жители города Пензы);

- ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка до 
достижения им возраста трех лет.

До 18 декабря жителям пензенского ре-
гиона переведут остальные виды социаль-
ных пособий. 
К ним относятся следующие выплаты: 

- единовременное пособие при рожде-
нии, усыновлении одновременно двух и 
более детей;

- ежемесячное пособие малообеспечен-
ным семьям;

- ежемесячные на обеспечение питани-
ем беременных женщин и кормящих ма-
терей, а также на обеспечение питанием 
детей в возрасте до 3 лет;

- при усыновлении ребенка в возрасте 
7 лет и старше или ребенка-инвалида,  
оставшегося без попечения родителей;

- ежемесячная денежная компенсация 
за наем (поднаем) жилого помещения.

Какие меры 
господдержки положены 
жителям региона

Министр Алексей Качан  
 Фото администрации города
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МЕДИЦИНА

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. 
Имеются противопоказания. Выезд в область. 
www.alco-pnz.ru 
Лиц. ЛО-58-01-000386 ....................... 89273757380

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, 
анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-
000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания, 
необходима 
консультация специалиста. .398511, 89272899475

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою 
половинку. Большая база клиентов, с фото, от 20 до 
70 л. Пр. Строителей, 35. 16+ ... 782225, 89053655318

Служба знакомств Натальи Кузнецовой. 
Ул. Кулакова 8. ............................... 89273839352

РАБОТА

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат на имя Шлапакова Игоря 
Петровича, АГ 754555, считать недействительным.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, 
газ.плиты и газ.колонки, 
эл.двигатели. ........................................ 89272865561

Бытовую технику в любом состоянии: 
холодильник, стир.машины, газ.колонки, 
аккумуляторы, газ. плиты. ............. 89613537978

Куплю неисправные микроволновые печи! В 
любом количестве и любой марки! Заберу 
сам! ................................................. 89677025374

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. 
технику, от 300 до 5000 р. Самовывоз. 749294

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, 
плиты в любом состоянии. ................. 89521909251

Оснастку станочную, резцы, фрезы, 
тиски. ..................................................... 89273601436

Радиодетали до 92г., советские 
платы, ЭВМ, осциллографы, ген-ры, 
усилители, радиохлам. Выезд ... 89273773781

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые 
корпусы от часов. Дорого. ............................ 775247

Скупка бытовой техники. Б/
у и нерабочей. Холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, 
аккумуляторы. .................89530219592; 248465

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр, муз. 
центр, компьютер, ноутбук и комплектующие. 
Холодильник, 
стир. машины, СВЧ. .................... 727317, 732742
ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия 
сна, ватные, полиуритановые. Любые размеры в 
наличии и на заказ. Кровати. 
Доставка. .................................707511, 89273614776

АНТИКВАРИАТ

Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, 
иконы, медали, картины, фарфор и другие 
предметы старины и коллекционирования. 
Ул.Советская, 2. ............................. 89273616390

Куплю книги, пластинки радиоаппаратуру, гитару, 
швейную машинку, самовар, 
русталь и др. ......................................... 89022039220

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги
Пензенцев ждут новые ограничения из-за ковида-19
Жителям области предстоит, как минимум, две недели соблюдать новые правила. В Пензен-

ской области продлили режим повышенной готовности до 24 декабря. Согласно постановле-

нию на сайте правительства, к прежним ограничениям добавятся новые.

В связи с распространением коронавируса в регионе на ледовые катки и игровые 

площадки теперь можно попасть, если на них находится «не более одного че-

ловека на 10 квадратных метров». Новые меры также затронут спортивные 

мероприятия – во дворцах спорта и оздоровительных центрах тренировки 

должны быть составлены таким образом, чтобы между занятиями проходил 

хотя бы час. Сделано это для проветривания и дезинфекции помещений.

Что касается прежних правил, то жителям Пензенской области так же 

надо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Людям старше 

65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-со-

судистой и эндокринной систем, стоит соблюдать режим самоизоляции.

Впервые режим повышенной готовности из-за пандемии ковида-19

был введен 16 марта 2020 года. Фото из архива «Pro Город»
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® Как пользоваться OR-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 progorod58.ru

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 progorod58.ru.




