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Остановку «Нижний Нов-
город» перенесут
На Московском шоссе в 
Нижнем Новгороде от-
крывается новая авто-
станция «Канавинская». 
Именно туда и будут при-
ходить автобусы из Дзер-
жинска. С какого числа 
будет действовать новов-
ведение: pg52.ru/t/586

Фото из архива «Pro Город»

В квартирах проверяют 
газовое оборудование
Cпециалисты газовой 
службы и спасатели по-
сещают жилые дома. Они 
проверяют, исправно ли 
работает газовое обо-
рудование. А кому гро-
зит отключение: pg52.
ru/t/648

Фото из архива «Pro Город»
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В Дзержинске планируется открытие двух новых заводов
В первом полугодии в регионе откроют 
четыре предприятия, и два из них – в 
Дзержинске. Первое – завод по произ-
водству аэрозольных баллонов – рас-
положится на территории восточной 
промзоны, на строительство потратят 
450 миллионов рублей. Планируется 

создание нескольких десятков высоко-
оплачиваемых рабочих мест для ква-
лифицированных специалистов. В год 
завод будет выпускать 10 тысяч тонн 
готовой продукции для косметической 
индустрии и фармации России и стран 
ближнего зарубежья. Второй проект – 

производство акриловых дисперсий. 
В дальнейшем их будут применять при 
создании упаковочных лент. Компания 
намерена создать 250 рабочих мест. 
На каком нижегородском заводе не-
давно побывал Путин: pg52.ru/t/521

Фото из архива «Pro Город»
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Как новые законы 
отразятся на горожанах
Анастасия Вихрова

Многие убежде-
ны, что их жизнь 
изменится к луч-
шему

С 1 января 2018 года вступил 
в силу целый ряд новых за-
конов. Некоторые из них по-
влияют на жизнь каждого, 
другие – лишь на отдельные 
категории населения. Изме-
нения коснутся демографи-
ческой ситуации в стране, 
уровня жизни и оплаты тру-
да, выплат пенсий и пособий. 
Один из наиболее важных 
законов направлен на по-
мощь российским семьям – 
речь о пособии на рождение 
первенца.

По новому закону, моло-
дым семьям положены еже-
месячные выплаты при ро-
ждении или усыновлении 
первого ребенка. Родители 
будут получать субсидии до  
тех пор, пока малышу не ис-
полнится полтора года. Од-
нако эти пособия предназ-
начены не всем, а только се-
мьям, где доход на человека 
меньше, чем полтора прожи-
точных минимума. В сред-
нем его размер в 2018 году 
составит 10 523 рубля, в 2019 
году – 10 836 рублей, в 2020 
году – 11 143 рубля. Финансо-
вые расходы на реализацию 

программы составят 144,5 
миллиарда рублей.

Для оформления посо-
бий родителям необходимо 
обратиться в органы соци-
альной защиты населения, 
но не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. 
Тогда они смогут получить 
выплаты с первого дня жиз-
ни их малыша. В остальных 
случаях выплата будет на-
значена со дня обращения.

По сообщению Дзер-
жинского перинатального 
центра, за новогодние празд-

ники родилось 70 детей. 
«Выплаты этих пособий смо-
гут облегчить жизнь многим 
семьям. Уровень зарплат не 
так высок, а содержание ре-
бенка – недешевое удоволь-
ствие. Я рада, что мой сын 
сможет получить финансо-
вую поддержку от государ-
ства и расти в достойных 
условиях», – рассказала жи-
тельница Дзержинска Ольга 
Никифорова. Кстати, многие 
молодые мамы уже назвали 
этот закон самым лучшим 
нововведением наступивше-
го года.

Фото «Pro Город»

Молодая мама со своим первенцем

Нововведения 2018 года:

• Алкогольные энергетики 
под запретом

Запретили производить 
и продавать алкогольные 
тонизирующие на-
питки с содержа-
нием этилового 
спирта менее 15 
процентов.

• Увеличение МРОТ

Минимальный размер 
оплаты труда увеличится 
до 9489 рублей. Также из-
менятся суммы пособий по 
нетрудоспособ-
ности, бере-
менности и ухо-
ду за детьми.

• Повышение акцизов

Увеличатся ставки на от-
дельные акцизные товары, 
что приведет к их подоро-
жанию: табака и электрон-
ных сигарет, а также легко-
вых автомо-
билей.

• Увеличение и индекса-
ция страховых пенсий

Страховые пенсии увели-
чили на 3,7 процента. За 
счет индексации 
в среднем раз-
мер повысится до 
14075 рублей.
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12+Скандал вокруг больницы: выдумки 
или ужасная правда?  
Анастасия Вихрова

Мнения горожан раз-
делились

В начале января в Сети разгорелся 
настоящий скандал вокруг Боль-
ницы скорой медицинской помо-
щи (БСМП) в Дзержинске. В со-
цсетях опубликовали анонимное 
письмо, которое бурно обсуждали 
жители города и спорили о досто-
верности фактов.

Авторы призывали горожан 
обратить внимание на ужасные 
условия работы, которые создал 
главный врач медучреждения для 
своих сотрудников. «Разрушитель-
ная политика руководства — во-
пиющие последствия в виде мас-
сового сокращения ставок, оттока 
кадра всех уровней!.. Двойные на-
грузки на врачей, снижение каче-
ства помощи. Трое хирургов полу-
чили инфаркт миокарда и инсульт. 
В больнице царит атмосфера по-
стоянного стресса!» – говорится в 
анонимке.

Мнения пользователей Сети 
разделились. Нашлись те, кто по-
считал все это банальной прово-
кацией или попыткой обиженного 
сотрудника поквитаться с бывшим 
начальником. «Неоднократно до-
водилось там лечиться. Не пред-
ставляю, кто мог придумать и вы-
ложить в интернет такую глупость! 
Там работают чудесные доктора, 
условия для пациентов созданы 
прекрасные. Либо мне каждый раз 
везло, либо человек, написавший 
все это, просто нагло врет и нагова-
ривает на хороших специалистов», 

– написала жительница Дзержинс-
ка Любовь Тарасова.

Другие же подтверждали ка-
ждое слово обвинительного пись-
ма. Они наперебой рассказывали 
о своем негативном опыте пребы-

вания в БСМП. Журналисту «Pro 
Город» удалось пообщаться с дей-
ствующим сотрудником, который 
заявил, что все сказанное правда. 
«Скрывать не буду — в больнице 
творится беспредел! Я работаю там 
уже больше десяти лет, и сейчас у 
меня даже уровень зарплаты ни-
же, чем когда я начинал. Половину 
сотрудников уволили, остальные 
сами разбежались. Условия пра-
ктически тюремные! Работаю за 13 
тысяч, никаких поощрений, врачи 
вынуждены перерабатывать из-за 
обилия пациентов и нехватки пер-
сонала. Многие просто не выдер-
живают таких нагрузок. Машины 
скорой помощи ремонтируем сами, 
из своего кармана. А эксплуати-
руются они с превышением нор-
мы. Хотя должны обслуживаться в 
специальных центрах и чиниться в 
автосервисах. Но на это у больни-

цы тоже почему-то нет денег. Вот 
и выходит: за машину ответствен-
ный, за медиков и больных – тоже, 
а самого даже за человека не счита-
ют!» – сообщил медработник Анд-
рей Кириллов (фамилия изменена).

Журналист «Pro Город» обра-
тилась за комментарием к главно-
му врачу Больницы скорой меди-
цинской помощи Дзержинска. Но, 
как выяснилось, его рабочий день 
слишком загружен, чтобы дать 
объяснение.

В скандальном письме не обо-
шлось и без едких комментариев в 
адрес медработника: «До этого он 
руководил Володарской ЦРБ. Жи-
тели и персонал до сих пор пом-
нят о его разрушительной поли-
тике управления. Известно и о су-
дебном делопроизводстве по трем 

эпизодам хищения и растрат», 
– пишут анонимные активисты 
Дзержинска. 

Несмотря на десятки недо-
вольных отзывов от пациентов и 
работников больницы, жалоб на 
учреждение не поступало. В ми-
нистерстве здравоохранения по 
Нижегородской области и вовсе 
сообщили, что они не знали о про-
исходящем. Однако после нашего 
обращения специалисты в обяза-
тельном порядке проведут служеб-
ную проверку. 

Фото  из архива «Pro Город» 

Здание Больницы скорой медицинской помощи в Дзержинске

Врачи приняли за ОРВИ страшную 
патологию. Из-за них восьмилет-
няя девочка умирала в муках. 
Подробности читайте на сайте: 

pg52.ru/t/ошибка

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Алексей: «Анонимные обраще-
ния вне закона и не могут по-
служить поводом для проверки 
фактов или возбуждения уго-
ловного дела».

Иван: «Думаю, что все это вы-
нос сора из избы в каких-то 
своих внутрикорпоративных 
конфликтах».

Наталия: «Помогите сохранить 
БСМП».

Антон: «Не зря же экстрасен-
сов все праздники показывали, 
к ним пойдем лечиться!»

Елена: «БСМП давно не муни-
ципальная организация, а об-
ластная. Поэтому и бардак».

«В больнице и правда 
бардак! Медсестер 
не хватает. В ночные 
смены даже детского 
врача нет. Что ждать 
дальше? Дежурить 
ставят по одной се-
стре на этаж отделе-
ния, о санитарах и не 
слышали видимо! Да и 
кто захочет работать 
за шесть тысяч ру-
блей? А где людям ле-
чить ожоги? В отделе-
нии, где переломы или 
черепно-мозговая па-
тология? Непонятно...»

– рассказала горожанка
 Юлия Рудченко.
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Город в твоих руках

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

На улице Пушкинской на вре-
мя ремонта отключали воду, а 
когда дали, из крана потекла 
ржавчина. Самое неприятное, 
что на протяжении недели ее 
цвет и запах не меняются. 

Нас переселили из дома 
№ 36 на улице Грибоедова в 
новые квартиры, но вот уже 
полгода не могут дать на них 
документы. Помимо этого, 
требуют с нас плату сразу за 
оба жилья. Это безобразие!

На улице Красноармейской 
наконец-то начали делать 
дорогу, только рабочие вы-
черпывают воду из ям и 
кладут в них асфальт. Но 
его ведь хватит ненадолго! 

Жилой дом на улице Суворова 
покрылся трещинами. Здание 
уже много раз ремонтировали, 
но это не помогает. Мы боим-
ся оставаться в таком доме!

В Дзержинске почистили снег, 
да так, что мы не можем прой-
ти с колясками. Вдоль дороги 
теперь высокая преграда. О 
людях совсем не думают!

На проспекте Свердлова 
построили сказочный го-
родок. Там много фигур, но 
подойти к ним никак нель-
зя – они за забором. Ужас!

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

Без светофора очень сложно перейти дорогу!

?– На перекрестке Чкалова 
– Гагарина часто сбивают 

людей. Там собираются ста-
вить светофор?

– Согласны, в час пик движение на 
проспекте Чкалова очень ожив-
ленное. Перейти дорогу на пересе-
чении с улицей Гагарина пробле-
матично: лежачих полицейских 
здесь не предусмотрено, а автомо-

билисты не сбрасывают скорость. 
Однако в этом году мы планируем 
оснастить светофорами этот пере-
кресток и еще три: Чапаева – Пан-
филовцев, Буденного – Самохва-
лова, Ленина – Мира. На эти цели 
из городского бюджета будет вы-
делено около пяти миллионов ру-
блей, – сообщили в департаменте 
городского хозяйства.

Фото из архива «Pro Город»

?– Почему в новой тран-
спортной схеме нет мар-

шрутного такси № 26?

– Многие частные перевозчики, 
в том числе и автобус №26, сле-
дуют по тем же маршрутам, что 
и троллейбусы. Чтобы два вида 
транспорта не конкурировали, 
мы предлагаем сделать упор на 
троллейбусах – они пользуются 
большим спросом и смогут обслу-
жить основную часть пассажиро-
потока, – пояснили в агентстве 
дорожной информации.  

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

Жителей лишают при-
вычной маршрутки!

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
В детском парке на площади Ленина 
поселились бездомные и подожгли пу-
стующее здание автодрома. Нужно за-
крыть доступ туда, пока не случилось 
чего-то более серьезного.

Артем Антипкин, инженер, 24 года

0+

u

енина
ли пу-
но за-
илось 

24 года

0+ О конкурсе
Я постоянно читаю 
ProGorodNN – сайт и па-
блик в соцсети. Увидела 
анонс конкурса на лучший 
снимок собаки к Новому 
году. Сразу отправила фо-
тографию питомца на фоне 
елки. И одержала победу!

О негативе
Я была очень удивлена ре-
акции других участников 
конкурса. Меня обвинили 
в накрутке голосов. Нашли 
мою страницу в соцсети и 
стали писать гадости: яко-
бы у меня некрасивая со-
бака, да и хозяйка не лучше. 

О призе
Сразу для себя решила: 
если выиграю 15 килограм-
мов корма, подарю его при-
юту для собак. Мне очень 
жаль бездомных животных, 
так что помогаю я им давно. 
Кстати, в этом участвуют и 
многие мои друзья.

Мысли на ходу
Екатерина Казакова,

победитель фотоконкурса питомцев,

забирает корм для собаки Фото Вячеслава Семенова 

0+

О секрете успеха
Накрутку голосов не поку-
пала, а просила друзей и 
коллег голосовать за меня. 
Я работаю в холдинге, и ме-
ня поддержали сотрудники 
со всей страны. Это не было 
запрещено правилами, так  
мог поступить любой.

Сколько голосов набрал снимок питомца Екатерины? Узнайте по 
короткой ссылке: pg52.ru/t/символ
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«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и приобрести ортопеди-
ческую обувь. Она стоит около 
4000 рублей и заменяет гипс. 
Остальное – бесплатно. Подоб-
ные программы в медицине – 
частое явление. Мы получаем 
квоты потому, что имеем ре-
путацию одного из лучших ор-
топедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор 
Айдыс Ондар.

Хирург: «Мы делаем операции
на косточках ног бесплатно!»

Контакты

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

Запишитесь сейчас

После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Анастасия Вихрова

В Москве нижегород-
цы могут избавиться 
от проблемы
После публикации статьи про бес-
платные операции на стопах в мо-
сковской клинике нам в редакцию 
поступили и  продолжают поступать 
десятки звонков читателей. Оказа-
лось, что мало нижегородцев верят 
в возможность получения действи-
тельно бесплатной хирургической 
помощи.
Заведующий вторым отделением 

травматологии и ортопедии Клини-

ки ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России 
Айдыс Ондар рассказал о тонкостях 
проведения программы. 
Для участия в программе вам 

нужно лишь сделать пять шагов:
• сфотографировать стопы (можно 

на камеру телефона);
• отправить фото на электронную 

почту OndarAV@mail.ru, кратко 
описать проблему;

• изучив ваши фото, специалисты 
отправят вам список анализов и да-
ту госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли разве-

ять ваши сомнения. Если у вас есть 

косточка на пальце ног, следуйте 
инструкции и совсем скоро вы забу-
дете о проблеме. Поторопитесь, ко-
личество квот ограничено. �

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

До

Замглавы администрации Дзержинска 
задержали на рабочем месте
Ксения Селезнева

Его обвиняют в 
растрате денеж-
ных средств
В конце декабря в Дзержин-
ске задержали заместителя 
главы администрации Алек-
сандра Кабанова. Его обви-
няют в растрате денег, вы-
деленных для ликвидации 
свалки «Белое море».

Уголовное дело о расхо-
довании бюджетных средств 
завели еще в июле. По вер-
сии следствия, в 2012 году 
ОАО «Сибур-Нефтехим» пе-
редало в распоряжение мэ-
рии Дзержинска полигон 
«Белое море». Тогда его со-
бирались законсервировать, 
а руководство предприятия 
даже выделило на это 77 
миллионов рублей. Однако в 
2016–2017 годах 65 миллио-
нов исчезли. Стало известно, 
что они были потрачены ад-
министрацией Дзержинска 
на другие нужды.

В конце июля 2017 года по 
этому делу задержали заме-
стителя главы администра-
ции города Александра Ка-
банова. Но тут же отпусти-
ли, не предъявив обвинения. 
При этом коллеги чиновни-
ка выступили в его защиту. 
Они считают, что Кабанов 
не расходовал выделенные 
деньги, а значит, никакого 
материального ущерба не 
причинил. Но правоохрани-
тели убеждены в обратном. 

Жители Дзержинска ока-
зались рады такому поворо-
ту событий. Пользователи 
Сети сразу высказались на 
этот счет: «Туда ему и до-
рога! Вдогонку за Сороки-
ным», «Чему тут удивлять-
ся? У нас чиновников через 
одного можно сажать», «Да, 
понятное дело, оправдают. 
Тут просто не поделился, 
вот его и сдали», «Опом-
нились! Раньше надо было 
всех воров сажать, а не тог-
да, когда они все деньги себе 
прибрали». 

Какую меру пресечения 
избрали задержанному чи-
новнику, до сих пор не из-
вестно. Расследование дела 
продолжается.

Фото из архива «Pro Город», 

с сайта администрации Дзержинска 

«Пока непонятно, 
кто в этом деле 
пострадавшая сто-
рона – бюджету 
ущерб не нанесен. 
Мы оказываем 
следствию необхо-
димую помощь и 
ждем разрешения 
данной ситуации»,

– заявили в администрации
Дзержинска.

Мнение психолога
«Когда речь идет о бюджетных деньгах, люди считают, 
что их обворовывают. Задержание чиновника вызыва-
ет у жителей радость – это их надежда на новую, чест-
ную власть», – комментирует Евгений Быстров.

1. Стражи порядка ворвались в кабинет чиновника в рабочий пол-
день. 2. Замглавы администрации Дзержинска Александр Кабанов.

1

2

Кстати

Свалку «Белое мо-
ре» обещают лик-
видировать до ве-
сны 2020 года – на 
этом месте появятся 
красивые зеленые 
поляны.

12+
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Про строительство, дачу, ремонт

Афиша

1 марта, Вера Полозкова
Писательница представит свою 
новую программу – «Высокое 
разрешение». Для нижегород-
цев прозвучат новые индий-
ские и венецианские тексты, 
детские стихи из недавно пре-
зентованной книжки «Ответ-
ственный ребенок». Услышать 
все это вы сможете в Кремлев-
ском концертном зале (12+)

24 марта, «Приклю-
чения Фандорина» 
Московский Губернский те-
атр под руководством Сергея 
Безрукова презентует спек-
такль по мотивам романа 
Бориса Акунина «Левиафан». 
Главного героя произведения 

– Эраста Фандорина – сыгра-
ет Александр Соколовский. 
Смотрите в ТЮЗе (12+)

12 февраля, Импер-
ский русский балет 
«Ромео и Джульетта»
Программа празднует юби-
лей – 80 лет со дня премьеры. 
Впервые ее увидели зрители 
в 1938 году, с того времени 
балет один из самых попу-
лярных в мире. Увидеть ле-
гендарное представление вы 
сможете в ДК Химиков (6+).

Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

20 февраля, Звезды ВИА
В концертной программе 
появятся известнейшие 
эстрадные имена вокально-
инструментальных ансам-
блей СССР: коллектив «Лейся 
песня», Анатолий Алешин, 
Анатолий Кашепаров, Григо-
рий Рубцов и Сергей Беликов. 
Не пропустите уникальный 
концерт в ДК Химиков (6+).

4 февраля, «Алиса»
Знаменитому коллективу 
исполняется 35 лет. Все эти 
годы группа радовала своих 
поклонников честным, мощ-
ным, русским рок-н-роллом. 
За это время вышло двадцать 
альбомов. Каждый – страни-
ца из жизни. Услышать юби-
лейный концерт вы сможете 
в Milo Concert Hall (12+)

7 марта, Петр Мамонов
Известный русский музы-
кант, актер и поэт предста-
вит шоу-спектакль «Как я 
читал святого Исаака Сири-
на». Программа расскажет, 
как книга может изменить 
жизнь человека и что общего 
между поэтом и произве-
дением. Встреча с Петром 
состоится в ТЮЗе (12+).

#праздник  
Нижегородцы опубликовали 
фото прошедших новогодних 
каникул!

Авторы фото:
1. @ Вероника Молчалина  
2. @ Виктор Осин  
3. @ Катерина Зотова 
4. @ Оксана Старикова 
5. @ Валентина Шитова
6. @ Мария Васильева 
7. @ Евгений Кузнецов  

Крольчонок – лучший подарок на год Собаки!

 Приятные моменты.

 Выезд за город.

Занятия на воздухе.

Стол ломится от еды Подарки под елкой. Мерцание огней.

16+
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КУПЛЮ
Куплю бинокль и 

фотоаппарат из СССР ........................................... 89036064891

Куплю рога лося 500 р/кг ....................................... 89503426427

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

Дорого. На Ваших условиях. ................................. 89081625742

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69 РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 920-004-22-99

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Подскажите, какой 
вид наказания гро-

зит водителю при езде 
с просроченной стра-
ховкой ОСАГО?
В соответствии с Кодексом 
об административных пра-
вонарушениях Российской 
Федерации, неисполнение 
владельцем транспортно-
го средства установлен-
ной федеральным законом 
обязанности по страхова-
нию своей гражданской 
ответственности, а также 
управление транспортным 
средством с отсутствую-
щим обязательным стра-
ховым полисом  влечет на-
ложение административ-
ного штрафа в размере 800 
рублей.  
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Дмитрий
Мацкевич
полицейский

0+
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