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В Дзержинске подеше-
вели мясо и морковь
Нижегородстат сообща-
ет: говядина, куриное 
мясо и морковь подеше-
вели. Мясо коровы стало 
доступнее на три рубля, 
куриное – на два, а цена 
моркови упала на пять. 
Кроме того цена, стала 
ниже на лук и капусту. 

Фото: «Pro Город»

В городе создается но-
вая система оповещения 
ЧС
Создается комплексная 
система экстренного опо-
вещения населения. Си-
стема будет анализиро-
вать химические, радиа-
ционные, гидро-датчики 
и начинать оповещение 
без рук человека. 

Фото: открытые источники 

Инновации 
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Череда взрывов на заводах: 
случайность или халатность?
Ксения Гамзина

Очередная траге-
дия не обошлась 
без смертельного 
исхода

Не успели жители Дзержин-
ска отойти от трагедии на 
заводе Сведлова, как беда 
случилось на другом пред-
приятии. 12 сентября, в день, 
когда был завершен раз-
бор обломков на Свердлова, 
взрыв прогремел на пред-
приятии «Нижегородхим». 
В результате один работник 
погиб, а еще одна сотрудни-
ца получила ожоги. 

По предварительной 
информации причина ЧП 

– несоблюдение техники 
безопасности при работе с 
электроприборами. Под-
робности версии  «Pro Го-
род» рассказал собствен-
ный источник в ведомстве: 
«Разнорабочий чинил элек-
троудлинитель рядом с ка-
нистрами, в которых нахо-
дился растворитель. Провод 
заискрился, и начался по-
жар. В этот момент на участ-
ке была работница, она по-
бежала за водой. Вернулась, 
а все полыхает. Она спа-
слась, но получила ожоги. 
Работник погиб на месте». 
Огонь бушевал на площа-

ди в 800 квадратных метров. 

Пламя быстро перекинулось  
на траву и спустя несколько 
минут загорелись припар-
кованные машины. Очевид-
цем ЧП стал дзержинец Ви-
талий Самохин: «Спасатели 
бросились тушит авто. Кри-
чали, чтобы водители дру-
гих машин быстрее уехали. 
Спустя пару часов в Дзер-
жинске запахло химиката-
ми. Люди закрывали окна, 
детей в дома завели. Честно 
говоря, нас очень пугает эта 
череда взрывов. Не пони-
маем, почему руководство 
предприятий допускает по-
добные ситуации». 

По обоим фактам взрывов 
проводится проверка. Пред-
варительные причины в 
обоих случаях — банальное 
несоблюдение техники без-
опасности самими сотруд-
никами. Пока органы про-
водят расследование, меди-
ки помогают пострадавшей 
женщине: она получила 10 
процентов ожогов тела К 
счастью, угрозы жизни ее 
жизни нет. 

Автор фото: Яна Бармина

«Череда событий 
посеяла в ра-
ботниках дзер-
жинских заводов  
страх. Но боль-
шинство людей 
понимают, что 
виноваты сами 
сотрудники. Техни-
ку безопасности 
никто не отменял. 
После случая на 
заводе Свердлова 
штату повторили 
инструктаж и еще 
раз напомнили, 
что это не шутки»,–
            рассказывает сотрудник       

«Нижегородхима» Алексей. 

С огнем боролись 50 спасателей МЧС

Кстати

Получить коммента-
рии от «Нижегород-
хима» не удалось. 
Известно, что влас-
ти региона выплатят 
семье погибшего 
200 тысяч рублей, а 
пострадавшей жен-
щине 100. 

Видео тушения пожара 
можно посмотреть на сайте:

pg52.ru/t/нижхим

Не стоит экономить на качестве материалов!
Компания «РИМ» устанавливает балконы по отработанной 
технологии с выносом вперед и вбок, что не только увели-
чивает пространство балкона, но и позволяет оснастить 
его встроенной мебелью. При заказе под ключ подарки: 
сушилка для белья, утепление теплофолом или москитная 
сетка! Рассрочка! 8(920) 046-08-01; 8(904)068-15-61�

Фото компании * подробности по телефонам

Хочу, чтобы новый балкон был как в рекламе!
У нас организован шоурум, где представлены все вари-
анты. Убедитесь в исправности механизмов, качестве от-
делки и обращайтесь к нам до 30 сентября - получите за-
мер и внешнюю отделку бесплатно!* Возможна рассроч-
ка - без процентов и переплат.* Балкон от 29000 р. Центр 
остекления балконов:  ул. Гайдара, 37;  8(8313) 236-235�

Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону
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Елена Руссо

Шокирующие 
истории пересыла-
ют в Сети и на мо-
бильные телефоны 

С начала августа в нашей обла-
сти пропали три девочки: Ма-
ша Ложкарева, Маша Люлина 
и Маша Старостина. Найти 
удалось лишь последнюю. Ин-
формации о местонахождении 
двух других детей нет, но пои-
ски по-прежнему продолжают-
ся. Это и стало поводом для мас-
совой истерии, которую устро-
или нижегородцы в интернете. 

Сначала в Сети активно 
распространяли три шоки-
рующие истории: о манья-
ке-одиночке, о банде педо-
филов и о краже детей для 
продажи органов. Напуган-

ные родители подхватили 
тренд и начали пересылать 
всем своим знакомым.  Мама 
шестилетного Ивана, Екате-
рина Подвигина получила 
несколько таких сообщений: 
«Общаюсь со многими ма-
мочками в мессенджерах. У 
нас есть чаты. Последнюю 
неделю активно обсуждает-
ся тема маньяков и педофи-
лов в нашем регионе. Конеч-
но, мне в свете последних со-
бытий с пропавшими детьми 
стало страшнее за сына. Но 
истерии не поддаюсь». 

Подобные сообщения 
в социальных сетях и на теле-
фоны получили сотни нижего-
родских мам. Большинство из 
них, не вдаваясь в подробности, 
начали пересылать получен-
ные сведения своим знакомым 
и друзьям. Почему женщины 
распространяют слухи, не пы-

таясь даже проверить досто-
верность? На наш вопрос отве-
тила мама 13-летней девочки 
Светлана, которая пересылала 
подобные сообщения: «Мне 
прислала этот текст подруга. 
Там был отсыл к правоохра-
нителям. Я верю и подруге, и 
стражам порядка. Вот и скиды-
вала сообщения знакомым». 

Следственный комитет 
обратился к нижегородцам с 
просьбой прекратить массовую 
истерию. Правоохранители за-
верили родителей, что инфор-
мация, распространяемая в 
Сети, ложь. Кстати, слова стра-
жей порядка теперь доносят до 
сознания родителей в школах 
и детских садах. 

Фото  автора 

Родителей запугивают сообщениями 
о массовом похищении детей

1. В городе и области орудует 
маньяк. Он заманивает ма-
леньких девочек и мальчи-
ков конфетами и игрушками, 
а потом их тела находят в лесу 
со следами изнасилования.

2. Банда педофилов на «Ладе 
Калине». Преступники ездят 
на авто и заманивают детей 
котятами. У автомобиля нет 
номера, а стекла полностью 
тонированы.

3. Продавцы органов. Пре-
ступники орудуют по всей 
области. Детей убивают и 
вырезают органы.  Уже было 
найдено тело мальчика без 
почки в Дзержинске.

 Комментарии  с  сайта
pg52.ru

Елена: «Получала 
такие сообщения 
от знакомых. Не 
стала проверять 
информацию и 
поверила».
Моисей: «Массо-
вая истерия вы-
глядит именно так. 
Страх отключает 
разум, поэтому верят 
во все».
Miko: «Во всех социальных 
сетях эту тему обсуждают».

Легенды, которые распространяют в Сети:

Екатерина Подвигина и ее сын Иван 

а

ьных 
ют».

Мнение экперта:
«Каждый день обраба-
тываем информацию о 
маньяках, педофилах и 
прочих негодяях. Каждый 
день сталкиваемся с лжи-
выми историями о том, 
что в регионе пропал еще 
один ребенок. Родители 
не поддавайтесь панике. 
Проверяйте информацию 
в СМИ, на сайте СК РФ по 
области и в официальных 
группах поисковиков», - 
говорит волонтер Алек-
сей Зиновьев. 

Подробнее о легендах на 
портале:

pg52.ru/t/слухи

Семен  Волин

Финансовые 
проблемы могут 
придти в жизнь 
каждого человека
Хуже всего, если в этот 
момент вы ещё кому-то 
должны. Если с друзьями 
ещё можно договориться, 
то банки и микрофинансо-
вые организации ждать и 
понимать не будут. Начи-
наются постоянные звонки 
коллекторов с угрозами 
вам и вашим близким. Зво-
нят всем: работодателям, 
родным, друзьям. Приез-
жают домой, требуют вер-
нуть деньги немедленно, 
стучат в двери соседям. 
Потом летят повестки в 
суд, судебные приказы, су-
дебные решения. А потом 
приставы удерживают до-
ход, описывают имущество. 
Жизнь превращается в по-
стоянный ад и беготню от 
кредиторов, коллекторов, 
приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. 

Гражданин, не имеющий 
возможности платить по 
своим обязательствам: 
кредитам, займам, ком-
мунальным платежам, 
налогам, может обратиться 
в суд с заявлением о бан-
кротстве. Именно суд ос-
вобождает от финансовых 
обязательств, избавляет 
от долгов на основании 
закона №127 ФЗ. 

Екатерина Сергеевна 
М. рассказала о своей 
ситуации:
«Я была замужем, когда 
мы купили квартиру. Она 
была не в самом лучше со-
стоянии, мы решили взять 
кредит, который я оформи-
ла на себя, чтобы сделать 
ремонт. А через какое-то 
время мы развелись. На 
погашение кредита у ме-
ня уходила почти вся зар-
плата воспитателя. А еще 
в 2015 году с карточки 
украли деньги, но платить 
всё равно надо... Так я на-
чала занимать, перезани-
мать деньги, но поняла, что 
больше так продолжаться 
не может.

Увидела объявление 
где-то на улице и поняла: 
вот он, выход из ситуации. 
Нужно было просто по-
звонить в «Банкротное 
Бюро №1». Общий долг 
был порядка 400 тысяч ру-
блей, если считать задол-
женности по ЖКХ, которые 
мне тоже помогли списать.
Но теперь это пережи-
то. Я настоятельно советую 
каждому, у кого есть долги, 
пройти бесплатную кон-
сультацию в «Банкрот-
ном Бюро №1», на ко-
торой специалист подроб-
но подскажет, подходит ли 
для вас банкротство. После 
получения определения 
я зажила полной жизнью: 
зарплата целая, за кварти-
ру плачу, все хорошо. 
Быть банкротом не 
страшно, это не клеймо на 
всю жизнь, это – единст-
венный выход из финан-
совой кабалы. Человек из-
бавляется от общения с 
банками, коллекторами и 
службами взыскания дол-
гов. Родным и работодате-
лям никто не будет звонить. 
Прекращается удержание 

из зарплат, пенсий и дру-
гих доходов. Причем един-
ственное жилье остается у 
человека, никто не выгонит 
на улицу. Выезд за границу 
открыт. И все это – в рам-
ках закона. Последствия 
есть, но незначительные. 
Мы вместе с вами под-
робно разберём сложившу-
юся ситуацию. Проверим, 
нет ли каких-либо «под-
водных камней», которые 
могут осложнить процеду-
ру. Выявим наличие или 
отсутствие тонкостей, при 
которых освобождение от 
долгов невозможно.  Мы 
ответим на все вопросы и 
сделаем процесс комфор-
тным для вас. � 

Фото компании

Как избавиться от долгов законно и навсегда?

Контакты
Запишитесь на 
бесплатную 
консультацию по 
тел.: (8313) 37-98-67.
Дзержинск, 
ул.Ватутина, д.82,  
2 этаж, офис 218, 
www.dolgi52.ru
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С операции вернулась будто из санатория!
Ольга Давыдова

Дзержинке Нине 
Петровой убрали 
косточки на ногах 
Мы уже писали, что москов-
ские специалисты бесплатно 
делают операции на стопах. В 
клинику съезжаются со всей 
страны. Среди пациентов есть 
и дзержинцы. Нина Никола-
евна Петрова отправила фо-
тографию стоп в тот же вечер, 

как прочитала статью. Благо-
дарная пациентка рассказала 
свою историю:

«Я отправила фото стоп 18 
июля, а уже 20-го мне присла-
ли список анализов и написа-
ли, что операция будет 11 ав-
густа. Если честно, я не ожи-
дала, что так быстро ответят. 
Муж отговаривал: утверждал, 
что у меня будут вымогать 
деньги и отрежут палец. Но 
я упрямая: продолжала гото-
виться к операции. Я так ра-

да, что добралась до клиники. 
Будто побывала в санатории! 
У меня было четырехразо-
вое питание: давали индейку, 
много овощей, фруктов. За на-
ми ухаживали внимательные 
медсестры, была библиотека. 
Оказалось, что многие па-

циенты также сначала не ве-
рили. Но никто из них не по-
жалел, а наоборот, вместо од-
ной ноги прооперировали две. 
Дело в том, что в клинике бы-
вает так, что остаются квоты, 

вот врачи и помогают. Кстати, 
здесь операционный стол с 
подогревом. Не бойтесь! От-
правляйте фото», – советует 
Нина Николаевна. �

Фото героя, на фото Галина Зотова

,
с 
-
т 

Что делать?
Шаг 1: Отсылаете на 
электронную почту 
OndarAV@mail.ru фото 
ваших стоп. Вкратце 
описываете проблему.
Шаг 2: Изучив ваши фото, 
в ответном письме мы 
высылаем список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: Вы приезжаете 
к указанной дате 
госпитализации.
Шаг 4: Мы вас оперируем.  Нина Петрова  

довольна результатом

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt

25 сентября с 10:00 до 18:00

?– С возрастом часто стала болеть 
спина. Лечилась и народными 

методами и у врачей. Может быть 
есть способ, о котором я еще не 
слышала?

– Многофункциональная кровать-мас-
сажер, сочетающая в себе методы то-
чечного массажа позвоночника, физи-
отерапии и прижигания! С новинками 
компании «Нуга Бест» вы можете по-
знакомиться в демонстрационном зале. 
Там же вы получите бесплатную  квали-
фицированную консультацию и опробу-
ете массажную кровать в действии для 
проверки ее эффективности до момента 
покупки. Приходите по адресу: г. Дзер-
жинск, ул. Грибоедова, 23/10, или звони-
те по телефону: 8-952-470-50-99 �

Фото  предоставлено компанией

Средство профилактики и 
восстановления здоровья

?– Наступила осень, а с ней до-
жди, сырость и холод в  доме! 

А окна совсем старенькие! Опять 
придется заклеивать бумагой.  Как 
быть? 

– Вас спасет качественный ремонт по 
проверенной технологии без охлажде-
ния помещения. Торопитесь сделать 
заказ – опытный мастер зачистит окно, 
проведет корректировку его геометрии, 
реставрацию всех щелей и трещин, мон-
таж новой фурнитуры и силиконовых 
уплотнителей. После покраски окно воз-
вратится на место обновленным и гото-
вым к новому сроку 15-летней службы. А 
вы сохраните тепло в доме и эстетику на-
турального дерева всего от 5 000 рублей! 
8-904-391-58-50; 8(831)291-58-50 �

Фото pixabay.com

Не торопитесь менять окна!  
Есть выгодный вариант!

Свет (0+)

?– Теперь темнеет рано, а в городе большие 
проблемы с освещением. Много раз писа-

ли обращения властям, нам отвечали, что 
нет средств. Как будет решаться проблема?

– Из городского бюджета будет выделено 4, 5 мил-
лиона рублей. Эта сумма пойдет на ремонт, техни-
ческое обслуживание и эксплуатацию сетей наруж-
ного освещения. Всего в городе насчитывается 6172 
световые точки с газоразрядными и светодиодными 
лампами, – ответили в администрации. 

Фото «Pro Город»

 В городе почти не горят 
фонари

тел. 8-904-391-31-50
e-mail: red@pg52.ru
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Про ритуальные услуги

Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

Готовьте шубу летом!

 Найти элегантную обновку? Легко!

Торопитесь!  Только 3 дня!

Выставка-продажа «Зимняя сказка» работает 
в Дзержинске с 20 по 22 сентября с 10 до 19 часов на 
цокольном этаже Дворца Культуры  Химиков 

Ольга Давыдова

В Дзержинске 
открывается вы-
ставка-продажа 
«Зимняя сказка»

На выставке представлено 
более 1 000 изделий из норки,  
мутона, нутрии и каракуля 
по демократичным ценам.
Конечно же, особый спрос 

на норку: ее любят и цени-
тели классического стиля 
и приверженцы авангарда.  

Например, оригинальная мо-
дель «Автоледи» роскошного 
синего цвета с поперечным 
кроем и руковом 7/8, потря-
сающе будет смотрется на 
фоне белого снега.
Новинка сезона — шубка из 

стриженой нутрии. Запомни-
те, мех нутрии очень ноский 
и устойчивый ко всем капри-
зам русской зимы. 
Великолепны и шубки из 

германского крола особой 
выделки. На воротнике и ка-
пюшоне — благородный мех 
чернобурки. Смотрятся эф-

фектно, хотя цена  очень даже 
приемлема.
Кстати, о ценах. Шубки из 

мутона, например, стоят от 10 
000 рублей. Это оптимальное 
соотношения цены и каче-
ства. Норка – от 33 900 руб.; 
пуховики с холлофайбером – 
1000; а курточка из экокожи 
- от 4 000 руб. В наличии все 
размеры — и 42 и даже 64. 

Стоит отметить коллекцию 
головных уборов из норки, 
нутрии, песца и чернобурки. 
А также выбор сувенирной 
продукции — варежки, та-
почки и даже подушки!
Не ждите повышения 

цен! Приходите и выбирай-
те шубки всех цветов, фасо-
нов, размеров сейчас! �

Фото компании

Н й б ? Л !
на асо

ккололлелек
изизизизи нн

чечечернрнрнобобоб
сусууувевевенинин
аарережкжккиии
ушушушкикики!!!
овововышышышшенене
ввввыбыбыбиририр
етететововов, , , ффф
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ннороророрркики,,,
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Про уют в доме

950 624 3

пр-т Ленина, 26
8-904-796-49-93 | 8-953-566-58-00

Ленина 68А,ТЦ «Дюны», 2 эт.       8-953-560-21-47

пр
8-904-796-4 6-58-00

р-т Ленина 26пр

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ЛЮБУЮ
КОРПУСНУЮ

МЕБЕЛЬ
КУХНИ, СПАЛЬНИ,

ДЕТСКИЕ и т.д.
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Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,
вентеля,клапаны, 
электропривода ................... 89519012910

Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82
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