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В Нижегородской 
области проходит 
воздушная фиеста
(0+) стр. 6

Как помочь 
ребенку хорошо 
начать учебный 
год � (0+) стр. 5
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            августа

Дзержинец 
нашел 
медуз из 
Амазонки 
в пруду 
около депо
Андрей Плеханов рассказал о находке 
жителям Нижегородской области стр. 3

Сергей Дубков 
выиграл мяч 
чемпионата мира 
(0+) стр. 4
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Проезд дорожает!
С 25 августа плату за про-
езд в маршрутках № 26 и 
27 повышают на два руб-
ля – перевозчики боль-
ше полугода сохраняли 
стоимость на уровне 18 
рублей. В каких нижего-
родских маршрутках вве-
ли безналичную оплату 
проезда: pg52.ru/t/1287

Фото из архива «Pro Город»

Театр драмы скоро 
преобразится!
На ремонт здания власти 
выделили пять миллио-
нов. Там уже идут работы 
по установке новых кре-
сел. Зал цвета морской 
волны рассчитан на 700 
мест. В каком театре шла 
реконструкция больше 10 
лет: pg52.ru/t/1392 

Фото с сайта pixabay.com

Ремонт 
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Подробнее все новости читайте на pg52.ru

В городе начнется строительство умной школы
Власти планируют построить новое 
здание школы № 2, так как старому – 
почти 90 лет. Это будет современный 
объект высотой до четырех этажей. Уч-
реждение начнут возводить на участке 
площадью 32 тысячи квадратных ме-
тров по адресу: улица Буденного, рядом 

с домом № 20. Здание рассчитано на 
800 учеников. Для занятий физкульту-
рой предусмотрено два зала. В здании 
разместятся трудовые мастерские, ка-
бинеты с лаборантскими, библиотека 
с книгохранилищем и столовая на два 
зала. Появятся кабинет астрономии 

с обсерваторией, бассейн, тренажер-
ный зал с отдельными раздевалками и 
душевыми. Проект с заключением эк-
спертизы будет готов к январю. Почему 
учитель одной из школ не отпускал де-
тей на перемены: pg52.ru/t/2130 

Фото из архива «Pro Город»
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 Хирург Евгений Рожденкин и его маленький пациент после двухчасовой операции

Нижегородские хирурги спасли 
пятидневного малыша
Дина Левина

Врачи впервые 
провели уникаль-
ную операцию
по удалению 
ложной грыжи 
в таком возрасте

Маленький нижегородец 
родился 22 июля, и самое 
сложное у малыша было впе-
реди: еще на стадии вына-
шивания у него обнаружи-
ли редчайшее заболевание 
– ложную диафрагмальную 
грыжу. Требовалось хирур-
гическое вмешательство.
Оттягивать операцию не 

имело смысла, каждый день 
на счету. Сложность была 
еще и в том, что таких опе-

раций в нижегородской об-
ластной больнице медики 
не делали – это был первый 
опыт.
Несмотря на сложности, 

операция прошла успешно.
 – В ходе оперативного 

вмешательства нам удалось 
без осложнений погрузить 
находящиеся в грудной по-
лости петли тонкой и тол-
стой кишки с селезенкой 
обратно в брюшную полость, 
– поделился проводивший 
операцию заведующий отде-
лением плановой хирургии 
доктор Евгений Рожденкин. 

– Пластика дефекта левого 
купола диафрагмы была вы-
полнена местными тканями.
Если перевести с языка 

хирургов на общедоступ-
ный, врачи смогли впра-
вить обратно в живот вы-

ступившие в грудную клет-
ку органы. Звучит страшно, 
но именно такую сложную 
операцию и провели наши 
хирурги. Уникальную ме-
дицинскую манипуляцию 
прокомментировали первые 
лица области: «Предотвра-
тить проблему на ранней 
стадии – значит обеспечить 
нормальное развитие ребен-

ка, – уточнил глава регио-
на Глеб Никитин. –  В 2017 
году высокотехнологичную 
медпомощь получили более 
3000 детей. В 75 процентах 
случаев такая помощь была 
оказана на территории ре-
гиона. Надо увеличить по-
казатели количественно и 
качественно.

Фото: правительство регионаво региона

Операции, прославившие нижегородских хирургов

2016 год. В Нижегородском областном онкологическом диспансе-
ре представили уникальную методику лучевой терапии. Суть методи-
ки: в поле облучения попадает только патологический очаг и не стра-
дают окружающие здоровые ткани. 
2017 год. Нижегородский кардиоцентр провел операцию на сердце 
по замене клапана, не вскрывая полость сердца. Было применено 
искусственное кровообращение.
2018 год. В нижегородском кардиоцентре хирурги начали прово-
дить операцию на сосудах с использованием нового устройства, ко-
торое позволяет удалять атеросклеротические бляшки, нарушающие 
кровопоток в организме.



 | ДЗЕРЖИНСК | 3Город в твоих руках!
progorodnn.ru

№29 (123)  |  1 августа 2018
Телефон рекламного отдела +7-950-624-33-26

В отремонтированных дворах нашли много недостатков
В прошлом году в Дзержинске благо-
устроили несколько дворовых терри-
торий: на Попова, Патоличева и Циол-
ковского. Однако жители недовольны 
ни качеством, ни содержанием работ. 
Недостатки должны были устранить 
подрядчики. Оценить ход работ вызва-

лись активисты. Они проверили дворы 
около домов № 36 и 36а на Попова – 
там состояние объектов удовлетвори-
тельное. Но не везде все складывалось 
удачно: у домов № 37–39 на Патоличе-
ва спортивная площадка ограждена 
пластмассовой сеткой, которая вряд 

ли выдержит нагрузки. Недоработки 
активисты выявили и на Циолковско-
го у дома № 54. Там бетонные покры-
тия ступеней лестниц требуют передел-
ки. Московский блогер раскритиковал 
благоустройство к ЧМ: pg52.ru/t/8634

Фото из архива «Pro Город»
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Говорят, что избавиться от долгов можно 
через банкротство. Это правда? 

Освободитесь от долгов законным способом

Контакты
Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону: 
(8313) 37-98-67.
Дзержинск, ул. Ватутина, д. 82, 
2 этаж, офис 218,www.dolgi52.ru

Елена Ивахнова

Говорят, что люди, 
у которых больше 
нет возможности 
платить по кредитам 
и займам, могут 
избавиться от долгов 
совершенно законно 
через процедуру 
банкротства. Это 
правда? Что значит 
быть банкротом? 
Это как-то влияет 
на дальнейшую 
жизнь? Разбираемся 
со специалистами 
«Банкротного Бюро 
№1» из Дзержинска
Что это значит – быть 
банкротом?

Банкрот — это гражданин, кото-
рый больше не может платить по 
своим обязательствам (кредиты, 

займы, коммунальные платежи, 
налоги) и обратился в суд с соот-
ветствующим заявлением. Имен-
но суд на основании ФЗ №127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
признает человека банкротом и 
освобождает его от долгов. 

 
Как долго проходит проце-
дура банкротства? 

Сама процедура занимает до-
статочно долгий срок: к приме-
ру, только на сбор полного пакета 
ваших документов может уйти до 
нескольких месяцев. Далее следу-
ет детальный и индивидуальный 
анализ именно вашей ситуации, 

подготовка персональными юри-
стами всевозможных заявлений, а 
уже после предварительной под-
готовки – судебные заседания и 
прочие обязательные части про-
цедуры банкротства, о которых 
специалист расскажет на бесплат-
ной консультации.

Это как-то повлияет на 
мою жизнь?

Да. Вам пять лет нужно будет 
указывать в заявке на кредит свой 
статус банкрота, а также нельзя 
будет снова подавать заявление 
о собственном банкротстве. Пять 
лет — занимать некоторые руко-
водящие должности и открывать 
ИП. 

Но, согласитесь, это лучше, чем 
утопать в долгах и нервничать из-
за звонков коллекторов с угрозами 
вам и вашим близким. Быть бан-
кротом нестрашно, это не клеймо 
на всю жизнь. Это один из закон-
ных способов выбраться из долгов. 
После банкротства никто не вы-
гонит из квартиры, а выезжать за 
границу будет можно. 

Где я могу получить бес-
платную консультацию?  

В «Банкротном Бюро №1» в 
Дзержинске. Вам расскажут, вы-
годно ли вам банкротство и о его 
последствиях; проверят, нет ли 
подводных камней, которые могут 
осложнить процедуру. �

Фото: pixabay.com

«Банкротное Бюро№1» 
уже помогло сотням 
клиентов, выиграло 
100% дел, а сумма 
списанных долгов на 
конец июля 2018 года 
составила 169 403 979 
рублей!

В дзержинском карьере завелись тропические медузы
Вячеслав Сергеев 

«У нас теперь Ама-
зонка», – шутят 
местные жители.

24 июля дзержинец Андрей 
Плеханов увидел в одном из 
песчаных карьеров, запол-
ненных водой, медузу. Он 
снял экзотическую обита-
тельницу водоема на теле-
фон. После этого и другие 
дзержинцы обратили вни-
мание на необычных для на-
ших мест жительниц озера.

Ничего необычного в вы-
бранном медузами озере нет. 
Это один из песчаных карье-
ров в районе троллейбусного 
депо. Здесь таких карьеров 
много, все они заполнены 
водой, летом в них купаются 
местные жители. В ближай-
шем к шоссе искусственном 
озере и поселились медузы.

Андрей Плеханов по рабо-
те часто ездит по окрестным 
полям, лугам и лесам и дела-
ет фото увиденного. 
Он считает, что медуз в во-

доем выпустили из аквари-
ума любители тропической 
экзотики с целью экспери-
мента: выживут или нет. В 
этом смысле эксперимент, 
безусловно, удался.

– Я сначала подумал, что 
передо мной гидра или губ-
ка. Но в воде плавали самые 
настоящие медузы – как ми-
нимум их было три штуки. Я 
сфотографировал их на те-
лефон, – рассказал журна-
листу «Pro Город» Андрей 
Плеханов.
Находкой заинтересо-

вались и местные экологи. 
Дзержинский эколог Дмит-
рий Левашов считает, что 
медузы, которых обнару-
жили в городе, значительно 
меньше по размеру, чем их 
тропические родственники. 

– Это один из видов ама-
зонских медуз, которые мо-
гут жить в пресной воде, – 
сказал Дмитрий. – Как они 
попали в Дзержинск? Ли-
чинки медуз могут путеше-
ствовать не только на дни-
щах лайнеров, но и на лапках 
перелетных птиц. Сухогруз, 
например, может доехать 

от моря до Волги или Оки. 
А там с помощью пернатых 
можно попасть практически 
в любой водоем. 
Дзержинцы, которые ку-

паются в искусственных озе-
рах возле Нижегородского 
шоссе, отнеслись к неожи-
данной находке с большим 
интересом. 

Многие опасаются полу-
чить ожог, но купаться все 
равно продолжают. «Это 
же наши медузы, дзержин-
ские, – смеются купающие-
ся в карьере местные жите-
ли. – Они вряд ли могут быть 
вредными. Пусть живут».

Фото: соцсети, 
Вячеслав Сергеев, pixabay.com

«Пресноводные ме-
дузы не кусаются 
и не жалят, полу-
чить ожог невоз-
можно, – считает 
эколог Дмитрий 
Левашов. – Там, 
где живут медузы, 
вода в водоемах, 
как правило, чи-
стая.
Зимой 
медузы 
погиб-
нут».

к правило, чи
ая.
мой 

едузы 
гиб-
т».

 1. Пресноводная медуза. 2. Андрей Плеханов удивился находке и 
решил рассказать о ней дзержинцам.

1
2
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Город в твоих руках

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

Арбузами и дынями торгу-
ют прямо на улице – там, где 
от машин летит пыль. Кроме 
того, торговля мешает лю-
дям: затрудняет проход, после 
нее остается куча коробок. 

В поселке для многодетных 
семей «Северные ворота» не-
законно воруют песок. Но как 
так можно! Песок привезен 
туда, чтобы разровнять участ-
ки! Нужно поймать того, кто 
этим занимается, и наказать!

Бульвар Космонавтов ремон-
тируют уже месяц. Песок 
разбросан так, что обойти 
его невозможно – приходит-
ся идти по нему. А если будет 
дождь, мы принесем домой 
много грязи. Заканчивай-
те работы, не затягивайте!

Оборудованные по стандар-
там пешеходные переходы 
есть не у всех образователь-
ных учреждений Дзержинска! 
Скоро дети пойдут в школы, 
и нужно успеть позаботить-
ся об их безопасности.

Каждую ночь слушаем, как на 
набережной реки поет, гром-
ко кричит, смеется и слушает 
музыку молодежь. Мы очень 
устали от этого издевательст-
ва. Прекратите немедленно, 
иначе обратимся в полицию!

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

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru

0+Письмо читателя 
Коммунальщики обещали тщательно мыть все подъе-
зды в многоэтажках, а вместо этого жители наблюдают 
кучи песка под ногами. Вы не держите слово! Хотелось 
бы еще, чтобы уборщики заглядывали и в малоэтажные 
дома – там такие же люди живут!

Валентина Зелина, швея, 49 лет
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?– Дети хотят заниматься 
на улице. Когда там поя-

вятся спортплощадки?

– Проанализировав потребности 
молодежи, мы решили построить 
несколько воркаут-площадок: на 
стадионе «Химик», у дома № 14 
на улице Петрищева, у школ № 36 
и 7. Комплексы будут бесплатные, 
их откроют уже в этом месяце, – 
рассказали в отделе физической 
культуры департамента социаль-
ной политики и спорта.  

Фото из архива «Pro Город»

 Молодежь занимается 
силовыми тренировками

Не торопитесь менять окна!  Есть выгодный вариант!

?– После прошедших ливней 
окно перестало плотно за-

крываться, а на подоконнике 
всегда влага. Что делать?

– Климатические перепады па-
губно сказываются на состоянии 
старых деревянных окон. Здесь 
требуется вмешательство опытно-
го мастера и успешная технология 
реставрации. Она подразумевает 

зачистку окна, корректировку его 
геометрии, реставрацию всех ще-
лей, монтаж новой фурнитуры и 
силиконовых уплотнителей. После 
покраски окно возвращается на ме-
сто обновленным и готовым к сро-
ку 15-летней эксплуатации. А вы 
сохраняете экологичность и эсте-
тику дерева всего за 5000 рублей! 
8-904-391-58-50; 8(831)291-58-50 �

Фото «Pro Город»

О конкурсе 
В интернете узнал о том, 
что в нашем городе прохо-
дит конкурс. Решил попро-
бовать свои силы. Было 
непросто: участников – не-
сколько десятков человек. 
70 набиваний я сделал 
только с третьей попытки.  

О чемпионате 
Следил за играми ЧМ-18. 
Радовался победе наших. 
Они подарили праздник 
всей стране! Хотел, чтобы 
что-то памятное осталось 
от мундиаля и у меня. И вот 
такой подарок судьбы – вы-
играл мяч ЧМ в конкурсе!

Мысли на ходу
Сергей Дубков

выиграл мяч ЧМ-2018 

в конкурсе чеканки Фото из соцсети

 0+

О хобби 
Мне нравится рыбалка. 
Свежий воздух, природа, 
тишина. Когда хороший 
улов и есть чем похва-
статься – хорошо. Но да-
же когда рыба не клюет, 
на рыбалке все равно на-
строение отличное. 

О себе 
Люблю родной город 
Дзержинск, своих близких, 
свою работу. Я учитель 
физкультуры. Стараюсь 
привить детям не просто 
интерес к спорту, а еще и 
к здоровому, активному 
образу жизни. 
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Про дачу и уют

Ольга Давыдова

Для родителей 
настает 
волнительный 
период 

Впереди 1 сентября, а значит, 
новые беспокойства об успе-
ваемости ребенка. Большин-
ство детей сталкиваются с 
трудностями в обучении, и 
особенно это ощутимо в на-
чальной школе. Как помочь 
своему ребенку? С этим во-
просом мы обратились к ру-
ководителю центров разви-
тия интеллекта Рогачевой 
Елене Сергеевне (Master of 
art, Manchester University, 
UK)

«Самое лучшее – не давать 
ребенку расслабляться на 

каникулах. Все прекрасно 
знают: за лето ребенка, бы-
вает, просто не узнать, ка-
жется, что он забыл все! Это 
связано с нейрогенезом, ко-
торый идет очень активно в 
этом возрасте. 
Что делать? Уделить доста-

точное количество времени 
когнитивным тренировкам. 
Дома ребенок вряд ли смо-
жет быть усидчивым и будет 
постоянно отвлекаться, поэ-
тому мы рекомендуем заня-
тия в центрах Seven Kids. 
Для помощи ученикам на-

чальной школы мы создали 
Курс «Интенсивное развитие 
памяти и скорости чтения». 
Он научит правильно запо-
минать информацию, прора-
ботает технику чтения и по-
вторит математику. Кстати, 

и в Дзержинске он пользует-
ся большой популярностью у 
родителей. Уже более 100 де-
тей прошли его и улучшили 
свои навыки, а родители вы-
соко оценили результаты».
Также рекомендуем наш 

курс «Ментальная Арифме-
тика» – наверное, самый по-
пулярный метод развития 
детей во всем мире. Его ис-
пользуют в 52 странах мира, 
и это неудивительно. Ученые 
доказали, что занятия Мен-
тальной Арифметикой как 
бы активируют мозг, причем 
и правое, и левое полуша-
рия. Дети начинают лучше 
учиться, становятся более 
сообразительными, справ-
ляются с нагрузками и на-
много легче осваивают вто-
рой язык. 

В настоящий момент в 
Дзержинске открыт офис по 
адресу: пр-т Циолковского, 
42а, школа им. Лобачевского.
Запишитесь на Бесплат-

ный урок по телефону: 
8-903-602-88-14, и специа-
листы Seven Kids протести-
руют доминирующий вид 
памяти ребенка и проверят 
технику чтения. �

Фото из архива центра Seven Kids

Контакты

sevenkids.ru
Группа ВК: 
vk.com/sevenkids_dzer
т. 8-903-602-88-14
пр-т Циолковского, 42а 
школа 
им. Лобачевского

Как помочь ребенку хорошо начать учебный год? 

Подготовьте своего ребенка к новому учеб-
ному году в центре Seven Kids!

У здания МЧС рухнула стена Какую воду пьют жители города?
В Дзержинске произошло обрушение части стены 
двухэтажного здания, где базируется аварийно-спа-
сательный отряд. В помещении проводили ремонт – 
шла работа над усилением основания постройки. К 
счастью, пострадавших не было. А на каком заводе 
недавно произошел обвал: pg52.ru/t/2728

Фото из архива «Pro Город»

Дзержинцы едут за питьевой водой на родники, объя-
сняя тем, что водопроводная – плохого качества. Но в 
Роспотребнадзоре предупреждают, что качество во-
ды из родников нестабильное, она не проходит очист-
ку и дезинфекцию. Употреблять ее опасно. Где обна-
ружили масляные пятна: pg52.ru/t/1228

Фото: pixabay.com

 0+  0+
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Георгий Зименко проверил готовность к старту аэростат: «К полету готовы!» 

Подготовка к взлету занимает иногда несколько часов Сначала воздушный шар наполняют горячим воздухом

Из корзины воздушного шара видно и нагорную, и заречную части Нижнего Новгорода 

Нижегородцы увидели полтора десятка 
воздушных шаров одновременно 0+

Сергей Петров

Глобальное шоу 
воздухоплавания 
прошло в Нижнем 
впервые за 17 лет

27 июля в столице Привол-
жья более десятка разноцвет-
ных воздушных шаров под-
нялись в воздух со стадиона 
«Водник» – в этот день к нам 
приехали воздухоплаватели 
со всей страны.
Но летали не просто так. А 

соревновались. Участники 
шоу показали свое мастерст-
во в соревновании «кей-граб» 

– захват цели. Задача этого 
состязания – подлететь как 
можно ближе к установлен-
ному объекту и попасть в него 

маркером. Цель установили 
на Нижневолжской набереж-
ной, рядом с катером «Герой».

– Во многих городах воз-
духоплаватели дарят людям 
такой праздник, и у нас это-
го долгое время не хватало, 

– поделился спортивный ди-
ректор и пилот Георгий Зи-
менко. – Думаю, жители и го-
сти города удивились, увидев 
в небе такое зрелище.
С 30 июля по 2 августа 

волжская фиеста переме-
стится из Нижнего Новгоро-
да в Семенов. Каким будет 
дальнейший маршрут шоу, 
пока не решено.
Итоги соревнований «кей-

граб» подведут 3 августа и 
назовут имя самого меткого 
воздухоплавателя.

Фото: соцсети, Рамиля Печерская

350
тысяч рублей – минимальная 
стоимость воздушного шара

Кстати

Чтобы получить официальное право управлять воз-
душным шаром, надо пройти обучение на пилота те-
плового аэростата и получить свидетельство. Сам 
воздушный шар должен пройти сертификацию.
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Кошка
Девочка
2 года

Ася стерилизована, от пара-
зитов обработана. Отдадим 
добрым, ответственным. 
Тел. 8-908-232-40-40

Котенок
Мальчик
2 месяца

Котик давно ждет, когда ему 
дадут имя и будут любить. 
Ласковый и обаятельный. 
Тел. 8-903-846-24-55 

Кот
Мальчик
1 год

Домашний, ласковый, ест 
все. Очень нуждается в до-
бром хозяине. Доставим. 
Тел. 8-904-790-91-58 

Котенок
Мальчик
4 месяца

Забавный и любознатель-
ный. Станет любимым 
членом семьи. Ест все.
Тел. 8-910-380-65-81

Котенок
Мальчик
4 месяца

У Кеши замечательный 
характер. Обработан от па-
разитов, имеет паспорт. 
Тел. 8-908-766-70-15  

Котенок
Девочка
6 месяцев

Монро добродушная, общи-
тельная, ласковая. Привита, 
стерилизована. Знает лоток. 
Тел. 8-952-769-24-84 
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