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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»
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№37 (131) | 26 СЕНТЯБРЯ 2018  |  ТИРАЖ 30 000

Родителей умершего Ираклия 
и их друзей затравили в соцсетях 
Дзержинцы, не найдя отчетов по сбору средств 
для ребенка, заподозрили мошенничество стр. 3

16+

В Дзержинске 
за подлог осудят 
нечестного 
военкома (16+) стр. 2

Путин возьмет 
на контроль тему 
взрыва на заводе 
Свердлова (0+) стр. 2

В Нижнем 
лечится самая 
худая девушка     
страны (16+) стр. 2
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Фото из личного архива Натальи М.
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В аппарате президента 
России заинтересовались 
взрывом на заводе 
Государственная инспек-
ция по труду начнет разби-
раться в причинах взрыва 
на заводе имени Свердло-
ва в Дзержинске – такое 
поручение дали в адми-
нистрации президента РФ. 
Решение приняли в связи 
с большим общественным 
резонансом. Читайте на 
сайте, что сейчас с постра-
давшими: pg52.ru/t/3877

Фото из архива «Pro Город»

Участие 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Поиски Маши Ложкаревой продолжаются
Мама Маши Ложкаревой, пропавшей 1 августа в садо-
вом товариществе «Борок» Кстовского района, умоляет 
всех, кому что-либо известно о ее дочери, позвонить по 
телефону 8-903-043-49-56. Женщина предполагает, что 
Маша в опасности. Читайте на сайте, как сейчас проходят 
поиски пропавшей девочки: pg52.ru/t/1283

Фото со страницы Галины Смирновой в соцсетях

Военкома судят за служебный подлог
Один из призывников попросил военкома освободить 
его от армии. Через некоторое время парень получил от 
комиссара военный билет с отметкой, что он годен к во-
енной службе и является рядовым. Сейчас на сотрудника 
комиссариата завели дело. Какое наказание его ждет: 
pg52.ru/t/2096

Фото из архива «Pro Город»

В Нижнем самая худая россиянка 
поела впервые за год
Альбина Макарова 

11 месяцев Крис-
тина лишь пила 
воду и соки 
26-летняя Кристина Коря-
гина весит 17 килограммов 
и является самой худой де-
вушкой России. В родном 
Барнауле врачи не смогли 
помочь ей справиться с ано-
рексией. За лечение девуш-

ки взялся лишь нижегород-
ский психиатр Ян Голанд. 
Медик известен на всю стра-
ну своим методом лечения 
без медикаментов. 

О лечении Голанда Крис-
тина узнала, когда обрати-
лась за помощью к бывшей 
участнице проекта «Дом-2» 
Марии Кохно. Девушка сама 
страдала анорексией и два 
года назад лечилась у Голан-
да. Кохно призналась, что 
сама довела себя до истоще-
ния: отказалась от еды, что-
бы отвлечься от развода с 
мужем. 

В чем причина истощения 
Кристины? Девушка откро-
венно ответила на этот во-
прос: «Я всегда плохо ела. 
В старших классах школы 
ради золотой медали свела 
приемы пищи к минимуму –
усердно занималась. То же 

самое в вузе. Я не замечала, 
как уничтожала себя». 

Ян Голанд рассказал, что 
многие из тех, кто довел се-
бя до болезни, стремились к 
своим целям, пытались от-
влечься от проблемы. Слу-

чай Кристины тяжелый, но 
можно полностью излечить-
ся. Девушка впервые за 11 
месяцев употребила пищу. 

Фото: скриншоты 
из «Инстаграм» Марии Кохно 

«Пять лет 
назад я 
весила 
31 ки-
лограмм! Довела 
себя из-за любви. 
Перестала есть, 
чтобы голод не 
дал мне думать о 
мужчине. На ле-
чение ушел год», – 

жительница Дзержинска
 Алла Васютина. 

В Нижнем Кристина поела куру с гречей 

Видео первого 
приема пищи Кристины:  

pg52.ru/t/крис

16+

16+ 16+
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Елена Руссо

Десятки жителей 
хотят увидеть 
подробный отчет 
о тратах 

Больше месяца жители на-
шего региона собирали 
деньги, чтобы спасти жизнь 
10-летнего дзержинца Ирак-
лия. Напомним, на летние 
каникулы родители увез-
ли мальчика на родину его 
отца – в Грузию. На отдыхе 
ребенку стало плохо, врачи 
диагностировали непрохо-
димость кишечника. Потре-
бовалась операция, которая 
обернулась осложнениями 
из-за врожденного порока 
сердца. Родители попроси-
ли неравнодушных о помо-
щи, чтобы собрать деньги 
на транспортировку сына в 
Россию. К сожалению, маль-
чик скончался, не дождав-
шись специального самоле-
та. Теперь десятки жителей 
Дзержинска требуют отчета 
о сборе средств и устраивают 
травлю семьи в соцсетях.

Родители Ираклия 
остались должны грузин-
ской больнице 748 тысяч 
рублей. Чтобы помочь уби-
той горем матери мальчи-
ка Наталье М., ее близкие 
продолжили сбор. Подруга 
Натальи, Екатерина Лепе-

хина, объяснила, что деньги 
нужны на покрытие долга: 
«Ираклий получал помощь 
в двух клиниках. Одной ро-
дители должны 748 тысяч 
рублей, вторая пока не оз-
вучила сумму за лечение и 
пребывание». 

Такой поворот выз-
вал негодование у десятков 
дзержинцев. Своими сомне-
ниями с журналистом «Pro 
Город» поделилась Анаста-
сия Смирнова: «Деньги со-
бирала даже не мама Ирак-
лия, а ее подруги. Хотя они 
не являлись официальными 
представителями семьи. Как 
велся отчет? Просто в одну 
из групп в социальных се-
тях выкладывались скрин-
шоты данных о поступлении 
средств. Ни чеков, ни доку-
ментов. А потом еще и новый 
сбор: на оплату долгов. Так 
куда ушли уже собранные 
деньги? Когда мы задавали 
вопросы подругам, они лишь 
восклицали: «Не дай Бог вам 
такого горя». Но документы 
так и не выложили в Сеть». 

С подобными обвинени-
ями подруга семьи Екатери-
на не согласна. Но и журна-
листу конкретных ответов не 
дала: «Люди обвиняют меня 
в мошенничестве, будто я 
деньги в карман положила. 
Это морально тяжело». От-
метим, родители мальчика 

пока еще находятся в Грузии. 
Они похоронили Ираклия, а 
теперь решают вопросы по 
оплате счетов. 

Фото из архива Натальи М. 

«Не видели чеков»: сбор денег 
после смерти Ираклия вызвал 
подозрение у дзержинцев 

Мнение эксперта:
«Как минимум для сбора должны быть отдельные реквизи-
ты, на которых нет движения личных финансов. Приходы 
средств должны подтверждаться не только скриншотами, 
но и выписками из банков. Все расходы надо подтвер-
ждать чеками или накладными. Если не выполняется хотя 
бы один пункт из перечисленных, правоохранители могут 
начать проверку», – считает юрист Ангелина Дорогина. А что думаете об этой ситу-

ации вы? Пишите на сайте: 

pg52.ru/t/ираклий

«Людей, которые 
засомневались в 
честности этого 
сбора, – десят-
ки. Мы никого не 
обвиняем, осо-
бенно родителей 
мальчика. Но вот 
работа подруг вы-
зывает вопросы, 
ведь средства со-
бирались на их 
банковские кар-
ты. Мы решили 
прекратить все 
обсуждение в ин-
тернете и напи-
сать заявление в 
прокуратуру», –

Анастасия Смирнова. 

Наталья М. и ее сын Ираклий, который скончался в Грузии

376 
тысяч рублей было 
собрано для спасения 
Ираклия*  

*По информации от 
Екатерины Лепехиной 

16+

Анна Чернова

Можно выгодно 
вложить в недви-
жимость
Около 97% наших соотечест-
венников используют мате-
ринский капитал для улучше-
ния жилищных условий. 

Каждый работающий гра-
жданин может воспользовать-
ся ипотечным кредитованием. 
Процентные ставки достаточ-
но лояльны. Ведущие банки 
предлагают от 9% годовых на 
стандартных условиях и от 
6% при оформлении ипоте-
ки с гос. поддержкой. Пони-
женный процент действует 
только при покупке жилья в 
новостройке.

При наличии материнского 
капитала молодая семья мо-
жет использовать его в каче-
стве первоначального взноса 
или погасить часть долга с его 
помощью.

Рассмотрим реальную ситу-
ацию: Ольга планирует прио-
брести 2-комнатную квартиру 
в новостройке «Домик на Бу-

денного, 11б» на 50,80 кв.м. 
Материнский капитал реши-
ли использовать как перво-
начальный взнос для ипотеки 
сроком на 20 лет. Ежемесяч-
ный платеж составит 15 468 
рублей. Сумма кажется нема-
ленькой, но лучше платить за 
свое жилье, чем за арендован-
ную квартиру.

Другая история: Светлана 
и Олег в этом году стали ро-
дителями третьего ребенка, и 
теперь их семья попадает под 
условия ипотеки с гос. под-
держкой. Поэтому они вы-
брали новую трехкомнатную 
квартиру 63,6 кв. м на Буден-

ного, 11б. Ежемесячный пла-
теж в их случае составит 19 
677 рублей. Отметим, что пла-
теж в течение 20 лет ипотеки 

не изменится, вот только 
те же 20 тысяч через 
несколько лет будут 

иметь другую ценность.
Почему эти семьи выбра-

ли новостройку «Домик на 
Буденного, 11б»? Это тихий 
спальный район, в шаго-
вой доступности – детсады 
и школы. Благоустроенный 

двор с детской площадкой и 
большой парковкой огорожен 
со всех сторон. Домик неболь-
шой: 5 этажей и 60 квартир, 
нет случайных людей, двор  
спокойный и уютный.

Квартиры подготовлены к 
ремонту: стены выровнены 

и  оштукатурены. Есть розет-
ки, счетчики на электричество 
и воду, отопление, стальные 
двери. Приятный подарок – 
собственная кладовая для хра-
нения сезонных вещей.  �

Фото рекламодателя.  Цены действительны 
на дату выхода номера.*Застройщик ООО 

«Окская недвижимость». Проектная деклара-
ция на сайте www.окскаянедвижимость.рф.

Контакты
Звоните! 
+7 (962) 518-35-39 
Приходите! г. Дзержинск, 
ул. Гагарина, 16/2 
Часы работы: 
пн-пт: 9.00–18.00
Подробности на сайте: 
www.dom11b.ru

Новостройка «Домик на Буденного, 11б»

Как грамотно вложить материнский капитал 

Скидка 
100 000 рублей! 

При использовании мате-
ринского капитала на покуп-
ку 2-х и 3-х комнатных квар-
тир для новоселов - скидка 
100 000 рублей! Приходите 
и покажите эту статью!
Акция действительна до конца октября
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Склад (0+)

?У мусорных баков на бульваре 
Мира куча продуктов. Уберут 

ли их и накажут ли тех, кто все это 
выбросил?

– Мы уже выезжали по этой жалобе и вы-
писали уведомления управляющей ком-
пании о совершении правонарушения, 
после чего ее сотрудники все вычистили. 
Что касается незаконного сброса мусо-
ра, то здесь обязательно нужны фото- 
или видеофиксация правонарушений. 
Жителям необходимо запомнить дату и 
предоставить доказательства, после че-
го мы с этими материалами обратимся в 
ГИБДД, – сообщили в департаменте бла-
гоустройства и дорожного хозяйства.

Фото из архива «Pro Город»

Кто-то вывалил кучу продуктов
под окнами дзержинцев

Благоустройство (0+)

?Когда полностью уберут рель-
сы на проспекте Ленина и какие 

еще работы планируется провести?

– Демонтаж старых трамвайных пу-
тей на пересечении улицы Гагарина с 
проспектом Ленина завершен. Рабо-
чие уложили асфальтовое покрытие и 
установили бордюрный камень. Рядом 
обустраивается пешеходный переход. 
Одновременно дорожные работы ве-
дутся на переезде, который расположен 
на пересечении проспекта и бульвара 
Мира. Весной разделительная полоса 
на проспекте Ленина будет засеяна тра-
вой, – рассказал глава администрации 
Дзержинска Виктор Нестеров. 

Фото из архива «Pro Город»

Трамвайные рельсы 
не могут убрать уже не один год!

Объект (0+)

?В Дзержинске обязательно дол-
жен появиться музей химии. Рас-

сматривается ли эта идея?

– Да, мы обсуждали план мероприятий 
Стратегии социально-экономического 
развития и рассмотрели возможность 
открытия музея химиков. На сегодняш-
ний день под культурный объект подби-
рается несколько помещений, разрабо-
тана концепция, есть проект и сметы на 
ремонтные работы. На их проведение 
потребуется финансирование в размере 
около шести миллионов рублей, – про-
комментировала председатель комитета 
по образованию, культуре, физкультуре 
и спорту Людмила Кемайкина. 

Фото с сайта pixabay.com

Горожане ждут открытия 
в Дзержинске музея химиков

?— Уже начались осенние дожди. 
Как защитить свои деревянные 

окна от сырости? Не хочу менять 
их на пластик.

— Нужно поторопиться привести ок-
на в порядок. Опытный мастер зачи-
стит окно, проведет корректировку его 
геометрии, реставрацию всех щелей и 
трещин, монтаж новой фурнитуры и 
силиконовых уплотнителей. Установ-
ка происходит по специальной техно-
логии, когда в доме сохраняется так же 
температура, независимо от погоды за 
окном. Обращаясь к нам, вы не только 
обновляете свои любимые окна всего за 
5000 рублей, но и получаете 15-летнюю 
гарантию качества. 8-904-391-58-50, 
8(831)291-58-50 �

Фото предоставлено рекламодателем

Особая технология 
реставрации деревянных окон

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

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

Фото героя, на фото Галина Зотова

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
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Про уют в доме

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.

Из старого балкона 
– новая комната!

Осень еще радует нас те-
плой погодой, но пора по-
заботиться о том, чтобы в 
вашем доме было комфор-
тно и в холода. Компания 
«РИМ» превратит балкон 
в теплое гнездышко и да-
же сделает его просторнее 
благодаря выносным кон-
струкциям. При установке 
под ключ, за 45 тысяч, вы 
получите алюминиевую 
раздвижную систему, пол-
ную отделку стен потолка и 
пола. Кроме того, вас ждет  

один из замечательных по-
дарков: сушилка для бе-
лья или утепление тепло-
фолом! Еще мы можем 
изготовить встроенную 
мебель, в которой вы лег-
ко создадите удобную си-
стему для хранения самых 
важных вещей. Теперь на 
вашем балконе будет при-
ятно выпить чашечку кофе 
и отдохнуть от домашних 
забот. Звоните нам по те-
лефонам 8(920)046-08-01, 
8(904)068-15-61 �
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Уважаемые читатели! 

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

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

Про ритуал

8-996-018-65-85

Подготовьте окна к зиме
Даже самые качественные 
стеклопакеты требуют вни-
мания и ухода. Зима близко, 
а значит, пора подготовиться 
к холодам и утеплить окна. 
Обладателям новых пласти-
ковых окон также необходимо 
регулярно проверять и уха-
живать за ними. Иначе кон-
траст температуры и уличная 
пыль быстро приведут в не-
годность резинку уплотните-
ля. Чтобы сохранить качество 
ваших окон, каждый год надо 
осматривать рамы, створки и 
фурнитуру. Любые рамы со 

временем проседают под соб-
ственным весом. Из-за этого 
механизм должны проверить 
и подтянуть специалисты. 
Чтобы быстро и качественно 
подготовить ваши окна к зи-
ме, обратитесь в «Экос-Ин-
вест»! Здесь вас ждут опыт-
ные мастера, которые всегда 
готовы выехать к вам на дом, 
провести осмотр и заменить 
изношенную фурнитуру и ме-
ханизм. При полном остекле-
нии квартиры вы получаете 
скидку 10%. �

Фото компании «Экос-Инвест»

Контакты:
Адрес: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Урицкого, д. 6, офис 2
Тел.: (8313) 26-26-27, 
8-910-380-05-17
Email: ekos.a@mail.ru
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Сниму квартиру от хозяина! 

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