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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+
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Сотрудник ГЖД погиб
под колесами поезда, 
охраняя перрон 

16+

Мужчину не спасли ни сигналы машиниста, ни крики напарника стр. 3

Фото пресс-службы транспортной полиции, из соцсети 

Почему стали 
ремонтировать 
главный проспект 
в городе? (0+) стр. 2

На нашем 
портале стартует 
фотоконкурс 
«Котопес»! (16+) стр. 5

Дзержинцы 
травятся дымом 
со свалки!
(6+) стр. 2
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91
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Проспект Чкалова ре-
монтируют к ЧМ-2018!
Проспект, ведущий от Се-
верных ворот к центру, об-
новляют к мундиалю: ра-
бочие латают ямы, меня-
ют бордюры, чтобы въезд 
в город  был красивый и 
комфортный. А как прео-
бражается к ЧМ стадион: 
pg52.ru/t/стадион

Фото из архива «Pro Город»

В Беларусь можно будет 
улететь круглый год!
Авиарейсы в Минск оста-
вили на весь год в связи 
с большим спросом. Вы-
леты осуществляются по 
понедельникам, средам, 
пятницам и субботам. 
Узнайте, сколько лететь: 
pg52.ru/t/рейсы 

Фото из архива «Pro Город»

Перелеты 0+

Благоустройство 0+

тел. 8-996-018-65-85

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Дзержинцы 
травятся 
дымом 
по вине 
бизнесмена

 1. Горящие противогазы. 2. Клубы дыма 
от возгорания на территории завода «Заря»

Виктория Платонова

Предприниматель 
незаконно сжига-
ет противогазы

Жителей Дзержинска снова 
напугал столб черного ды-
ма. Огромные клубы появи-
лись на территории бывшего 
завода «Заря». Об этом нам 
рассказал очевидец и на-
родный корреспондент Олег 
Тугов.

По словам горожанина, 
он уже давно не удивляется: 
«В нашем городе постоянно 
что-то горит, взрывается. В 
этот раз было происшест-
вие на злополучном заво-
де. А мы всем этим должны 
дышать. Сколько можно нас 
травить?»

Оказалось, горела свал-
ка противогазов. По мнению 
жителей, так организация 
утилизирует негодный то-
вар. Чтобы узнать подроб-
ности, мы обратились к за-
местителю начальника по 
безопасности завода «Заря» 
Олегу Каноныгину. «Сей-

час предприятие сдает свои 
помещения в аренду. Среди 
съемщиков есть бизнесмен, 
который занимается пере-
работкой противогазов. Вот 
они и горели», – ответил 
руководитель. 

Законно ли это и какой 
урон здоровью наносится, 
мы выяснили у председа-
теля совета экологическо-
го центра Асхата Каюмова. 
«Сжигание не является ви-
дом утилизации! Это неза-
конно! При таком уничтоже-
нии в воздух попадают вред-
ные вещества: угарный газ, 
бензпирен. Попадая в легкие 
человека, они могут вызвать 
тяжелые заболевания», – 
комментирует специалист.

Чтобы выяснить, какое 
наказание ждет  нарушите-
ля, журналист «Pro Город» 
обратилась в министерст-
во природных ресурсов и 
экологии региона. «За не-
соблюдение правил охра-
ны воздуха и требований в 
обращении с отходами пре-
дусмотрен штраф от 30 до 50 
тысяч рублей. Наши сотруд-
ники проводят администра-
тивное расследование», – по-
яснили в ведомстве.

Фото из открытых источников

Важно
Министр природных 
ресурсов и экологии 
России Сергей Донской 
включил Дзержинск в 
число городов с худшей 
экологией.

1

2

www.citymed-nn.ru

ул.Революции,д.8

тел. 23-11-33

предрейсовые м/о

Прием на дому 
и в клинике.
Опыт 16 лет.
Гарантия.

24 часа
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до 
кодирования

8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru

Станьте менеджером в «Pro Город» 
и у вас вырастут крылья!

• Научим:

• Покажем:
у каждого новичка есть 
наставник, который не даст 
испугаться и растеряться

за 15 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

• Вырастим:
Стремительный карьерный 
рост от менеджера 
до руководителя отдела, 
от руководителя — 
до директора. 

• Окрылим:
Здесь вы получите 
настоящий кайф от работы
и ваших результатов!

ро
до р
от рук
до д

кой!

• Заплатим:
вы сможете заработать
столько, сколько вам захочется.

6+

Олег Тугов получает гонорар 200 рублей. Присылайте новости на почту: red@pg52.ru или звоните +7-904-391-31-50

Дарим билеты в дельфинарий за СМС!
Если вы внимательно читаете нашу газету, легко смо-
жете выиграть билеты! Найдите изображение домика

 и отправьте СМС с названием компании и номером  
страницы на т. 8(996)016-18-57. Читатель, который от-
правит СМС пятым, выиграет билеты в дельфинарий! 
Желаем удачи!

Фото «Pro Город» *Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора

0+ Где купить кухню в хрущевку очень выгодно?
Мечтаете о новой кухне? Тогда купите ее сейчас! Ком-
пания «Престиж» предлагает кухонный гарнитур всего 
за 49990 рублей. Трудно найти такую сумму? Компа-
ния предлагает удобную форму оплаты: беспроцентная 
рассрочка без банка* при первоначальном  взносе 30 
процентов. Приходите: ул. Грибоедова, 3, 23-19-17!�

Фото компании, *ИП Харупкин А.В. акция действует с 01 по 30 сентября 2017
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Рамиля Печерская 

В это время он 
следил за безопа-
сностью на путях
В Дзержинске под колесами 
грузового поезда погиб ра-
ботник ГЖД. Об этом нам со-
общил народный корреспон-
дент Андрей Горин. 

По словам очевидца, это 
произошло на переходе у 
станции «Дзержинск»: «Там 
было двое мужчин в ярких 
жилетах. Один пошел по пе-
реходу, не глядя по сторо-
нам. Машинист сигналил 
ему, пытался тормозить, но не 
получилось. 

Погибшим оказался Мак-
сим Мейбом, сотрудник па-
трульной службы, он сле-
дил за порядком на перроне. 
Подробности происшествия 
рассказал его коллега Евге-
ний Абубякеров: «Я стоял, а 
Максим зачем-то пошел на 
противоположную сторону, 
может подростков заметил. 
Увидев поезд, я закричал, но 
он меня не услышал». 

Получается, тот, кто отве-
чает за безопасность людей 
на железнодорожных путях, 
сам не соблюдает меры пре-
досторожности. По словам 
горожан, они часто замеча-
ют халатность охранников. 
«Я был рядом, когда это слу-

чилось. Так как я живу непо-
далеку, вижу, как они несут 
службу: то музыку слушают в 
наушниках, то на ручках две-
рей висят, то на заборах сидят. 
Так что ничего удивительно-
го», – рассказал местный жи-
тель Алексей Волков.

Однако в транспортной 
полиции нас заверили, что 
мужчина был без наушни-
ков: «Погибший находился 
на регулируемом переходе в 
то время, когда уже сработа-
ли предупреждающие огни. 
Наушников на нем не было, 
но почему он не слышал сиг-

налов машиниста, еще пред-
стоит выяснить. Сотрудник, 
управлявший поездом, дей-
ствовал по инструкции». 

О невиновности маши-
ниста рассказали и в пресс-
службе ГЖД: «Перед сменой 
работник прошел медосмотр 
и инструктаж. Невниматель-
ность на железнодорожных 
путях привела к смерти». 
Проводится проверка.

Фото «Pro Город», из соцсети

 1. Погибший Максим Мейбом. 2. Же-
лезнодорожные пути в Дзержинске.

Невнимательного сотрудника 
железной дороги сбил поезд  16+

 Еще одна трагедия
на железной дороге:
pg52.ru/t/трагедия««Если это произошло при испол-

нении обязанностей на ра-
бочем месте, то положена 
выплата. Размер рассчи-
тывается индивидуально»,

– говорит главный специалист-эксперт
по связям с общественностью и СМИ

инспекции труда Лариса Айзман.

1 Погибший Максим Мейбом 2
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т

Правила безопасности на ж/д путях

1. нельзя 
слушать музыку 
в наушниках

2. надо 
смотреть 
по сторонам

3. переходить 
только в 
положенных местах

с

2
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Про ритуальные услуги
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Помните о тех, 
кого уже нет!
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

На площади Дзержинского ло-
мают ветки деревьев и вырыва-
ют корни. Прекратите наносить 
вред зеленым насаждениям!

На Заревской объездной до-
роге складируют мусор, а 
потом еще и сжигают эти 
кучи. Но ведь это незакон-
но. Вас надо наказать!

От вокзала до улицы Свер-
длова нужно пустить трол-
лейбус. Тогда нам будет удоб-
но добираться до работы. 

В доме № 41 на проспекте Ци-
олковского дали горячую во-
ду, и вот уже несколько дней 
она ржавая. Кроме того, от 
нее еще и запах неприятный.

Не знаем, что делать с мотоци-
клистами, которые гоняют по 
ночам. На наши жалобы они 
не реагируют. Помогите спра-
виться с этим беспределом! 

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Народный контроль (0+)

?– Стела под бронетранспор-
тером на площади Героев 

рассыпается. Ее починят?

– Да, основание, где стоят боевые 
машины, мы выложим заново в 
следующем году. Оно сможет вы-
держать и дождь, и снег. А этим 
летом на площади Героев мы при-
вели в порядок плиты с названием 
городов-героев и отремонтирова-
ли постаменты, – пояснили в орга-
низации по благоустройству. �

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

 Плита под памятником-
экспонатом разрушается

О компании
Менеджер нам все объя-
снила, мастер приехал в 
назначенное время. Замер 
и демонтаж бесплатно, за 
вывоз мусора взяли сов-
сем мало. Окна отличные: 
легко открываются и за-
крываются, держат тепло. 

О выгоде
Нам установили окна по 
13500 рублей. Заказали 
сразу три, поэтому восполь-
зовались рассрочкой* – у 
них она удобная! Закажи-
те надежные окна в «Экос-
НТС». 8 (8313) 26-33-83, 
26-83-93, 8(951) 910-85-32

Мысли на ходу
Татьяна Погодина,

покупатель, 

хвалится новыми окнами 
Фото из архива героя, *ПАО «Почта Банк» 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» �

О заботе
У нас маленький ребенок, 
который часто ползает по 
полу. Чтобы не было сквоз-
няков, нам пришлось ме-
нять старые окна. Выбрали 
пластиковые: современ-
ные материалы не вредны 
для здоровья малыша.

О выборе
Важно, чтобы окна прослу-
жили больше 10 лет – хло-
потно менять их часто. По-
этому обратились в фирму, 
которой 15 лет – «Экос-
НТС». К тому же мне многие 
советовали эту компанию –
уж больно хорошо делают.

Люди
говорят

Пройдите тестирование по отпечаткам пальцев «Инфолайф»: 8-930-705-45-62, 23-19-25

Письмо читателя 
Давно хотела сменить работу, но не могла 
решиться. Прошла тест «Инфолайф». Он 
показал, что я прирожденный руководи-
тель. У меня появилась уверенность в се-
бе, теперь я управленец. Советую тест!�

Татьяна, руководитель, 36 лет

0+

-19-25

но не могла 
олайф». Он 

й руководи-
нность в се-
тую тест!�
руководитель, 36 лет

0+

Строительство из СИП-панелей – выгодно!

?– Хочу построить дом, но 
у меня всего лишь милли-

он рублей. На что мне можно 
рассчитывать?

– Обратите внимание на строи-
тельство из СИП-панелей. Из это-
го материала за миллион рублей 
вы купите двухэтажный дом пло-
щадью 100 квадратных метров! 
В нем будет тепло и уютно, ведь 

СИП-панели энергосберегатель-
ны, как кирпич, но при этом сто-
ят в четыре раза дешевле! Фунда-
мент из винтовых свай позволяет 
экономить на бетонном почти 100 
000 рублей, а построить мож-
но на любом рельефе. Звоните: 
8(950) 352-77-53, sip52.ru, – от-
вечает руководитель ООО «СПК 
СЭС» Станислав Дубинин. �

Фото из архива «Pro Город»
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Котенок
Мальчик
1 месяц

Гриша ищет самых лучших 
хозяев! От паразитов обрабо-
тан. Отдадим только ответ-
ственным людям! Привезем.
Тел. 8-901-870-11-00

Котенок
Мальчик
6 месяцев

Джуб абсолютно здоров, ка-
стрирован. К лотку приучен, 
в еде неприхотлив. Котик 
очень спокойный. Привезем.
Тел. 8-960-185-13-89

Найдите себе друга

Пес
Мальчик
1 год

Бимка очень настрадался. Но 
для счастья ему нужна еда и 
хорошее отношение. Можно 
в частный дом. Доставим.
Тел. 8-953-570-97-75 

Нас еще больше на http://pg52.ru

Кошка
Девочка
11 месяцев

Муся стерилизована. Ла-
сковая, но ненавязчивая. 
Мышеловка. Отдаем в 
частный дом. Доставка.
Тел. 8-920-258-65-32

Собака
Девочка
8 месяцев

Пристраиваем Весту в до-
брые руки! Стерилизована и 
привита! Порода: далматин-
гончая. Привезем его сами.
Тел. 8-950-626-16-51

0+
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?На свадьбе дочери не 
досчитались своего 

алкоголя. Как избежать 
воровства продуктов 
персоналом заведений?
Обращайтесь в заведения 
с хорошими отзывами. В 
нашем кафе прием продук-
тов заказчика банкета осу-
ществляется под контро-
лем администрации и ви-
деокамер. Их вес и коли-
чество отображаются в 
накладной. Оставшиеся 
продукты и алкоголь упа-
ковываются и возвраща-
ются заказчику. Спорные 
вопросы устраняются, хо-
рошее настроение сохраня-
ется! Приходите к нам. �

Кафе «Пельменная»
8 (920) 070-22-33
ул. Петрищева, 14

Ирина
Ильина
директор кафе

Новый фотоконкурс 
«Котопес»!

Отправьте снимки своих любимцев 
и выиграйте огромный запас 
корма для своего питомца!

Фотографии принимаем на почту 
редакции pr@pg52.ru с пометкой 
в теме «Фото для конкурса «Кото-
пес».

Подробности: pg52.ru/t/котопес

у ууууу
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Про дачу, строительство и ремонт
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При заключении договора до конца сетября 
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 
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КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 

обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

КУПЛЮ
Куплю бинокль и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891

Куплю янтарные бусы. Изделия из янтаря. Дорого 89503426427

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.от хозяина. Дорого. На 

Ваших условиях. ..................................................... 89081625742

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. 
Выбор ткани, ремонт 
пружин, замена поролона 
и замков. Дешево. Цех. 

Профессиональное 

оборудование. Качество. 

23-38-83, 89047955755
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