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Как это ни печально, но коронавирусная инфекция проникла и в наш
благословенный городок. Да-да, уважаемые читатели, как бы ни отрицала этот
факт местная власть в лице черняховского градоначальника Сергея Булычева, он
уже подтвержден.
И сегодня даже не важно количество заболевших – один человек или четырнадцать,
кто заболел – работники администрации, медики или обычные жители города, откуда
приехали – из-за границы или поймали заразу в городе. Это совсем не важно – главное,
чтобы все выздоровели! Важно лишь то, что коронавирус в Черняховск уже проник. А
потому, дорогие наши земляки, давайте все включим режим… Нет, не самоизоляции,
включим режим самосохранения!
Можно долго и справедливо возмущаться теми полумерами, которые предпринимает
сегодня государство в отношении своих граждан. Но с учетом подкравшейся к нам беды
давайте подумаем не о том, что деньги в семейных бюджетах заканчиваются (а у кого-то
уже и закончились), что коммуналку необходимо оплачивать (а денег уже нет), что
кредиты и ипотеки никто не отменял и банки требуют внести очередной платеж в срок и
без задержек. Сегодня жизненно необходимо подумать о том, как нам всем просто
выжить. И для этого надо совсем немного – просто побыть дома.
Понимаем, что этот совет все мы уже слышали многократно. Понимаем и то, что всем
нам находиться дома уже изрядно надоело, а потому зачастую дворы полны ребятни,
которая резвится на детских площадках, на улицах и в магазинах полным-полно людей,
вышедших в выходные дни из своих четырех стен. Мы все понимаем – бесконечно сидеть
дома тяжело и муторно, а детям необходим свежий воздух не меньше, чем четвероногим
питомцам.

1/3

Включим режим самосохранения
17.04.2020 13:05

И все же давайте включим режим самосохранения и смиримся на время с тем, что ни
государство, ни тем более региональные и местные власти нам мало чем помогут. И
наша главная задача сегодня очень проста – сохранить себя, своих пожилых родителей,
бабушек, дедушек и, конечно же, детей от заразы со страшным названием
«коронавирус».
Возмущаться и высказывать недовольство (если захотим, конечно) будем потом – после
всех самоизоляций, псевдо-карантинных мер и прочего. У нас будет на это время (тем
более что и сентябрьские выборы в местный совет пока еще никто не отменял). А пока –
только режим самосохранения! Ведь мы же не хотим оказаться в очереди в приемный
покой больницы? И, уверены, мы сможем все преодолеть. Ведь черняховцы – народ
сильный и закаленный! А потому – берегите себя и своих близких! Не отправляйте детей
гулять на детские площадки, во дворы, на улицы, в парки и скверы. Находясь в местах
скопления людей, держите безопасную дистанцию (а Минздрав уже предупредил, что
коронавирус может распространяться в радиусе 4-х метров от заразившегося). При
необходимости пользуйтесь масками (которые в аптеках так и не появились, но по этому
поводу будем негодовать тоже после режима «самоизоляции»). Не пренебрегайте
перчатками и санитайзерами и строго выполняйте указания региональных властей (о
них ниже), чтобы не навлечь на себя гнев бойцов-росгвардейцев (наказание – штраф от
15 до 40 тысяч рублей, а оно вам надо?).
Ну, а теперь о требованиях региональной власти, изложенных в Указе губернатора
области от 14 апреля нынешнего года. Согласно Порядку передвижения лиц и
транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на
территории Калининградской области, утвержденному вышеназванным Указом, для всех
нас вводятся определенные ограничения. И главное из них – справочный режим. То
есть, каждый работающий должен подтвердить справкой обоснованность своего
нахождения вне дома. Справку установленного образца до 00 часов 16 апреля должны
были выдать работодатели.
Но это что касается продолжающего свою работу населения. В отношении
«самоизолированных» граждан в этом Порядке тоже имеются определенные указания.
Жители региона (и Черняховск не исключение) без справки могут выйти в аптеку за
лекарствами, выбросить мусор, совершить покупки в ближайшем магазине или выгулять
четвероногого питомца (правда, на расстоянии не более ста метров от дома), а также
отправиться за получением экстренной медицинской помощи.
Однако тут есть небольшое НО! Теперь обязательным условием для выхода из дома
становится наличие при себе паспорта или иного удостоверения личности. Документ
должен быть предъявлен по требованию сотрудников правоохранительных или
надзорных органов.
То есть, вы поняли, уважаемые читатели, если вы собрались сходить на помойку
выбросить мусор, не забудьте про паспорт. Аналогичная ситуация с выгулом животных.
Надевая на питомца ошейник-намордник-поводок, не забывайте сунуть в свой карман
паспорт. Ну и, конечно, магазины-аптеки-поликлиники – паспорт тоже будет весьма
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кстати. И еще, уважаемые черняховцы, расскажите об этих нововведениях свои
пожилым родственникам - мамам, папам, бабушкам и дедушкам. А то, не дай бог, из-за
отсутствия паспорта в кармане «налетят» они на штрафы или, того хуже, в «застенках»
окажутся, а вам потом придется их вызволять (это шутка, в застенки наших родителей,
очень надеемся, никто не поведет).
Берегите себя и своих близких! И не забывайте о старом советском лозунге, который до
сих пор остается в нашей стране весьма актуальным: спасение утопающих - дело рук
самих утопающих… Так что, уважаемые черняховцы, собираемся с силами и включаем
режим САМОСОХРАНЕНИЯ!
текст: Елена Зубчевская
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