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лишиться 
льготного 
проезда
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Когда 
в многоэтажных 
домах обновят 
лифты? (0+) стр. 2

Вооруженные 
солдаты напугали 
дзержинцев  
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Коммунальщики 
вернут деньги 
за отопление 
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Жители выступают 
против нововведений стр. 3
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Паника 
в Дзержинске: 
выезд из города 
перекрыли 
военные

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование
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Сколько полос движения 
на Северном шоссе?
Дорожный знак на Север-
ном шоссе путает водите-
лей: в город – три полосы 
движения, обратно – две. 
На самом же деле зимой 
на этой дороге всего два 
ряда. Какие еще знаки 
могут ввести в заблужде-
ние: pg52.ru/t/4939

Фото из архива «Pro Город»

Лифты заменят на новые
В подъездах Дзержинска 
собираются установить 
55 новых лифтов. По сло-
вам специалистов, подъ-
емники появятся в домах 
к июлю. Почему програм-
му замены оборудования 
переносили на два года: 
pg52.ru/t/8216 

Фото из архива «Pro Город»

Оборудование

Трасса  0+

 0+

Курсы риелторов в феврале!
Если вы хотите стать успешными, приходите на курсы от
Агентства недвижимости «Золотой ключик» с 19 по 27 
февраля. Цена – 1000 рублей. После окончания курсов 
трудоустройство гарантировано! Ждем вас по адресу: 
г. Н. Новгород, Автозаводский р-н, ул. Веденяпина, 16. 
Запись по телефонам: 8 (831) 413-97-63, 216-33-37. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Миронова Ольга Геннадьевна 

Женщина избила и покусала приставов
В суде на проспекте Чкалова посетительница отказа-
лась предъявлять вещи и прошла под турникетом. Ее 
догнал пристав и схватил за руку. За это 39-летняя 
женщина побила его, а потом укусила и его напарника. 
Почему нижегородка не захотела показать вещи и что 
ей грозит за скандальное поведение: pg52.ru/t/6599

Фото из архива «Pro Город»

16+

12+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Дмитрий Шуралев: «Зо-
мби-апокалипсис на-
чался с Дзержинска».
Алексей Нестеренко: 
«Да ничего не случилось, 
военные на БТР гонки 
устроили».
Таня Никонова: «Могли 
бы и предупредить! За-
чем людей пугать?»

Ксения Селезнева

Никто не по-
считал нужным 
предупредить 
жителей о проис-
ходящем

3 февраля выезд из Дзер-
жинска перекрыли военные 
колонны и вооруженные 
люди. Горожане были в па-
нике: их никто ни о чем не 
предупреждал! 

Многие дзержинцы, 
увидев военных с автомата-
ми, начали подозревать, что 
в городе ловят террористов 
или ищут бомбу. 

«Что происходит? Весь 
город эвакуируют? Почему 
кругом военные с автомата-
ми? Страшно!» – написала 
местная жительница в Сети.

Анонимный источник 
в пресс-службе нижегород-
ского ЗВО рассказал, что 
произошло:

«Военные колонны 
возвращались с учений из 
другого города. Они прово-
дились в Центральном во-
енном округе. Технику, как 
положено, сопровождали во-
оруженные люди. Никаких 
боевых действий в нашем ре-
гионе не проводится».

Отметим, что на вопрос, 
почему жителей Дзержинска 
не предупредили о заплани-
рованных военных учениях, 
нам отказались ответить. 

Фото из соцсети

Военная колонна перекрыла дорогу

«Реакция людей 
понятна: кру-
гом очень много 
информации о 
внешних угрозах. 
И увидев воен-
ных, жители го-
рода подумали о 
худшем. Но все-
таки чтобы не до-
пускать паники 
среди населения, 
необходимо пре-
дупреждать обо 
всех та-
ких уче-
ниях»,

– психолог 
Евгений 

Быстров.

преждать обо 
ех та-
х уче-
ях»,
– психолог 

Евгений 
тров.
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12+«Сейчас большин-
ство пассажиров 
перевозят мар-
шрутные такси. 
Но и троллейбусы 
никто «убивать» не 
собирается. Более 
того, второй этап 
новой схемы по-
дразумевает от-
крытие сразу двух 
новых троллей-
бусных маршру-
тов. Один из них 

– на завод име-
ни Свердлова», 

– генеральный директор 
«Агентства дорожной инфор-
мации «Радар» Юрий Попов.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Борис Юрин: «Троллей-
бусы как кость в горле 
у частников. «Маршрут-
чики» думают только о 
своей прибыли. А о горо-
жанах не думает никто!»
Катя Иванова: «За-
будьте про всякие льго-
ты! Никто к нам не 
прислушается».
Раф Бабоян: «Когда уже 
закончится клоунада с 
транспортом? Никто не 
просил ничего менять, 
нам и так хорошо было!»
Юлия Логинова: «Трам-
ваи похоронили, так 
развивайте вместо них 
хотя бы троллейбусное 
движение! А то до по-
селка Свердлова только 
частники ходят. А льгот-
никам что делать?»

Троллейбусы против маршруток: 
кто победит в новой «войне»?

Частные маршруты могут вытеснить муниципальный транспорт с городских дорог

Андрей Соловьев

Горожане могут 
лишиться льгот-
ного проезда
На днях в мэрии Дзержинс-
ка состоялось совещание, на 
котором обсуждалась новая 
транспортная схема. Причи-
ной стали многочисленные 
жалобы горожан, связанные 
с предложенными чинов-
никами нововведениями. В 
частности, жители выступа-
ют за сохранение муници-
пальных маршрутов, кото-
рые уже весной собираются 
ликвидировать.

Проблема с обществен-
ным транспортом в горо-
де химиков существует уже 
давно. Два года назад чинов-
ники впервые занялись этим 
вопросом: убрали с город-
ских дорог трамваи. Но, как 
выяснилось, это было только 

началом глобальных изме-
нений. После этого город-
ские власти наняли подряд-
чика, который должен был 
разработать новую тран-
спортную схему. Прошлая, 
по мнению депутатов, была 
крайне неэффективной.

«В Дзержинске очень 
много маршрутов, дублиру-
ющих друг друга. Из-за это-
го увеличивается интервал 
движения транспорта и вре-
мя его ожидания. Как след-
ствие, маршруты становятся 
экономически неэффектив-
ными, что приводит к повы-
шению тарифов на проезд», 

– отметил подрядчик, генди-
ректор «Агентства дорожной 
информации Радар» Юрий 
Попов.

Другими словами, раз-
работчик новой транспор-
тной схемы предложил 
убрать с городских дорог 

муниципальные маршру-
ты, повторяющие друг дру-
га. Уже весной планирует-
ся ликвидировать автобусы 
№ 26, 27, 30, Т-1 и троллейбу-
сы № 2, 2а и 6. То есть боль-
шую часть перевозчиков бу-
дут составлять частники. 

Однако жители Дзержин-
ска оказались против таких 
изменений. В январе горо-
жане направили в админи-
страцию более 400 жалоб 
и обращений, в которых 
просили сохранить муни-
ципальных перевозчиков, а 
точнее, льготный проезд.

На совещании началь-
ник управления транспорта 
и связи департамента город-
ского хозяйства Вадим Та-
раканов заявил, что чинов-
ники вовсе не собираются 
избавляться от муниципаль-
ных перевозчиков, в особен-
ности от троллейбусов. 

«Сейчас перед админи-
страцией стоит выбор: со-
хранение троллейбусного 
движения или потакание 
интересам «маршруточни-
ков». Мы считаем, что эко-
логичный муниципальный 
электротранспорт – будущее 
города, поэтому выбираем 
его», – пояснил Тараканов.

Несмотря на громкое за-
явление, остается неясным, 
какие маршруты уберут и 
какие поставят на их ме-
сто. Новая маршрутная сеть 
Дзержинска со всеми изме-
нениями и в полном объеме 
заработает уже в этом году. 
Сколько останется маршру-
тов троллейбусов и муници-
пальных автобусов, станет 
понятно уже к осени. А пока 
власти активно призывают 
неравнодушных жителей к 
участию в разработке тран-
спортной схемы.

Фото с сайтов: dzerjinsk.ru и imenno.ru
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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 

У магазина на улице Пирогова 
всегда стоят припаркованные 
автомобили. И водителей 
даже не смущает, что в этом 
месте пешеходный переход!

Центральный  парк Дзержин-
ска нуждается в благоустрой-
стве. Пожалуйста, не запу-
скайте его, ведь мы любим 
там отдыхать, гулять с детьми!

Мы, жильцы дома № 30а 
на бульваре Мира, полу-
чили огромные счета за 
квартиры. Нам насчита-
ли в три раза больше!  

Увидели, что несколько оста-
новочных комплексов с улиц 
города привезли и бросили во 
дворе одного из учебных за-
ведений. Это возмутительно!

Квартиру в доме № 35 на ули-
це Патоличева затопило. От 
сырости уже отходит штука-
турка, а коммунальщики в 
помощи отказывают! Ужас!

В нашем городе практически 
ни в одном дворе не построи-
ли ледяных горок! Детишкам 
негде покататься! Безобразие!

Очень жаль, что трениро-
вочные матчи по футболу, 
которые планировались в 
Дзержинске, отменили!

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

Письмо читателя 
С крыш многоэтажных домов на улице 
Чапаева свисают огромные сосульки. 
Взрослые боятся выходить из подъе-
здов, что уж говорить о детях! Примите 
меры, пока не произошло беды!  

Кристина Басманова, домохозяйка, 33 года

0+

 Во дворе дома постоянно идут земляные работы
Копка (0+)

?– На Гайдара, 23 часто от-
ключают воду, а комму-

нальщики что-то ищут в ко-
лодцах. Что они делают?  

– Мы обязаны прочищать канали-
зационные сети раз в год, но в до-
ме № 23 на улице Гайдара часто 
случаются форс-мажоры. Жители 

бросают в унитазы тряпки, остатки 
еды и даже стройматериалы. Из-за 
этого возникают засоры, которые 
приводят к затоплению подвалов 
и, что еще хуже, к обрушению ка-
нализационных сетей. Получает-
ся, люди сами виноваты в том, что 
нам приходится отключать водо-
снабжение на время работ, – поя-
снили в Водоканале. 

Фото из архива «Pro Город»

Благоустройство (0+)

?– Каждый день с дорог 
убирают снег. Куда его 

вывозят? 

– Основная масса снега вывозит-
ся с центральных городских улиц, 
также не обходим стороной и оста-
новочные комплексы: трактора 
счищают снег и грузят его в специ-
альные машины. Далее его везут 
на оборудованную площадку на 
Автозаводском шоссе, – расска-
зали в департаменте городского 
хозяйства.

Фото из архива «Pro Город»

 Снег с дорог города 
грузят в самосвал

лице 
ьки. 
дъе-
мите 

а

0+ О детстве
Запах больницы знаком с 
детства: мама УЗИ-диаг-
ност, а папа ортопед-трав-
матолог. В садике я уже 
мыл руки, как хирург – папа 
меня научил. А когда учился 
в школе, он брал меня на 
небольшие операции. 

Об отношениях
С пациентом важно об-
щаться, иначе он не сможет 
мне доверять. И даже хо-
рошо выполненная опера-
ция не окажет ожидаемого 
эффекта. Ведь хорошее об-
щение с пациентом – тоже 
часть выздоровления. 

О новых знаниях
Всегда надо быть в курсе 
новшеств. Поэтому я ста-
жируюсь в зарубежных 
клиниках, участвую в кон-
ференциях. Благодаря это-
му мне удается проводить 
двухчасовую операцию на 
стопах всего за 30 минут.  

О квотах
Квоты – это реальная воз-
можность исправить стопу 
бесплатно. Ведь убрать ко-
сточку на ноге стоит больше 
50000 рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-
ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь. Торопитесь!

Об О

Мысли на ходу
Айдыс Ондар,

хирург-ортопед, осматривает 

пациента перед операцией Фото героя

Воспользуйтесь квотами от Министерства, запишитесь на бесплат-
ную операцию: 8 (495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, ВKонтакте: vk.com/ortopunkt  �
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АРТРИТ И АРТРОЗ  ПЫТКА ДЛЯ СУСТАВОВ
В ЧЕМ ИСКАТЬ СПАСЕНИЕ?

АРТРИТ  ЭТО 
СТАРЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ

Действительно, она по-
ражает в большинстве 
людей возраста старше 
60 лет, однако это не по-
вод забывать о много-
численных случаях реги-
страции артрита у более 
молодого поколения и 
даже у детей.  

АРТРИТ ЕСТЬ АРТРИТ.
На самом деле сущест-

вует более 200 видов это-
го заболевания. Одно из 
самых распространённых 

– ревматоидный артрит 
или РА. Это хроническое, 
инвалидизирующее, ау-
тоиммунное (когда, по су-
ти, против организма вос-
стает его родной иммуни-
тет) заболевание.

АРТРИТ МОЖНО 
ВЫЛЕЧИТЬ 

НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ИЛИ 
ГИМНАСТИКОЙ

В большинстве случаев 
артрит имеет иммунную 
почву возникновения. И 
одними «припарками» 

тут не обойтись. Нужен 
комплексный подход! В 
дело должны вступить, 
как минимум, знания и 
опыт врача, лекарствен-
ные препараты, им на-
значенные, и магнитоте-
рапия, которая помогает 
ускорить процессы вос-
становления, снимает 
боль и отечность, помо-
гает восстановить крово-
снабжение в пораженной 
области и, как следствие, 
умножает действие меди-
каментов, минимизируя 
их количество. 

АРТРИТ  ЭТО 
ПРИГОВОР 

Всем известно, что выя-
вить причину проблемы – 
наполовину устранить ее. 
Так и здесь. Чем раньше 
диагностировать артрит и 
его вид – а их более 200, 
как вы помните – тем на 
более благоприятный 

прогноз можно рассчиты-
вать. Хорошим результа-
том терапии, например, 
при ревматоидном артри-
те, можно назвать дости-
жение стойкой ремиссии, 
а также уменьшение боли 
в суставах, улучшение их 
подвижности, общую по-
зитивную динамику со-
стояния пациента. Но для 
этого необходима про-
фессиональная терапия с 
применением как меди-
каментозных средств, так 
и физиотерапии, в частно-
сти – терапии магнитным 
полем.

ОТ АРТРИТА 
ПОМОГАЮТ ТОЛЬКО 

ТАБЛЕТКИ
Применение медика-

ментов позволяет оста-
новить разрушительные 
процессы в суставах: для 
устранения воспаления 
и перехода в стадию ре-

миссии врач назначает 
кортикостероиды. Од-
нако при их продолжи-
тельном приеме увели-
чивается вероятность 
развития остеопороза. 
Противовоспалительные 
средства, не содержащие 
стероиды, уменьшают 
болевые ощущения, но 
не предотвращают даль-
нейшее развитие недуга 
и могут спровоцировать 
проблемы с ЖКТ. Замкну-
тый круг… И выход из не-
го – правильная схема 
лечения, которая должна 
включать короткий курс 
лекарственной терапии 
с быстрым переходом на 
магнитотерапию. 
И еще одна хорошая 

новость – процедуры ле-
чения магнитным полем 
сегодня можно прово-
дить и дома, не преодо-
левая болезненные кило-
метры до больницы. 

Портативный аппарат, 
принцип действия кото-
рого основан на бегущем 
импульсном магнитном 
поле, имеет четыре из-
лучателя, соединенные 
гибкой лентой. Такая кон-
струкция позволяет удоб-
но располагать аппарат 
на нужных зонах и прово-
дить целенаправленное 
лечение. 
Он прошел массу кли-

нических испытаний, ко-
торые подтвердили его 
эффективность, и имеет 
европейскую сертифика-
цию. Оценив результатив-
ность аппарата терапии 
бегущим импульсным 
магнитным полем и удоб-
ство его применения, 
врачи используют его и в 
лечебных учреждениях. 
А вы можете делать это 
дома, подарив себе на-
дежду на выздоровление 
и новую, полную движе-
ния, жизнь!

5 мифов об артрите
У суставов есть два основных врага, препятствующие их 

полноценной работе. Это заболевания артрит и артроз. Они 
могут протекать как отдельно друг от друга, так и совместно, 
отягощая друг друга.  
Несмотря на схожие названия, суть происходящих пато-

логических процессов в этих заболеваниях разная. Основное 
различие состоит в том, что при артрозе сустав разрушается. 
Чаще всего это связано с возрастными изменениями. 

А вот при артрите сустав воспаляется. И причин этому мо-
жет быть множество. Здесь и аллергические реакции, и про-
воцирующие инфекционные заболевания, и обменные на-
рушения, и болезни нервной системы, и травматические по-
вреждения. Однако чаще всего почва для развития артрита 
аутоиммунная. 
Вокруг этого заболевания ходит много разных домыслов. 

И сегодня мы развеем самые распространенные из них. 

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД уже более 15 лет используется в медучреждениях 
и дома в составе комплексного лечения болезней суставов.
Сустав нуждается в высоком снабжении кровью. Если ра-

стение плохо поливать – удобрения его не спасут. Они про-
никают к корням только растворенными в воде. Так и чело-
век – без качественного «полива» органов кровью лечение 
бесполезно.

«Подготовить почву» для лучшего усвоения лекарств и 
мазей при артритах и артрозах – задача АЛМАГа-01.
Что получает человек, приобретя АЛМАГ-01?
• Здоровый человек скажет: движение – это жизнь, а для 

страдающего артритом и артрозом движение – это боль. 
АЛМАГ-01 дает возможность снять боль, отек и воспаление.

• АЛМАГ способствует избавлению от скованности, уве-
личению дальности безболевой ходьбы.

• АЛМАГ может помочь продлить ремиссию, усилить дей-
ствие лекарств и уменьшить их дозы.

• С АЛМАГом-01 человек не рискует, ведь он покупает ис-
пытанное средство, к тому же с длительным гарантийным 
сроком – 3 года!

Конструкция АЛМАГа-01 детально проработана и одобре-
на специалистами как оптимальная для лечения спины и 
суставов.
В его показания входят также остеохондроз (в том числе 

осложненный грыжей), подагра, гипертония, язва, травмы.
АЛМАГ-01 – чтобы лечение принесло плоды!

Бесплатный телефон компании «Еламед»
Консультация до и после покупки

8-800-200-01-13В АПТЕКАХ:
• FARMANI (ФАРМАНИ): тел.220-00-09 
• В ГОСАПТЕКАХ: тел. 438-00-00
• «МАКСАВИТ и 36,7»: тел. 277-99-09

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:
• «ДОКТОР ПЛЮС»: тел. 24-73-48
• «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ  : тел. 432-83-02

ВЫГОДНО КУПИТЬ СЕЙЧАС! АЛМАГ 01 ВЫГОДНО КУПИТЬ СЕЙЧАС! АЛМАГ 01 
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Про строительство, дачу и ремонт

«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

Ксения Селезнева

Горожане пере-
плачивали весь 
прошлый год
Теплоснабжающая компа-
ния Дзержинска произвела 
перерасчет оплаты за ото-
пление: за январь горожане 
сэкономили 65 миллионов 
рублей. Однако повезло да-
леко не всем.

Основными причинами 
снижения цен на отопление 

специалисты назвали те-
плую зиму и установку об-
щедомовых счетчиков, кото-
рые позволили рациональ-
нее использовать ресурс.

В результате корректи-
ровки 82 процента домов по-
лучили платежки с меньшей 
суммой оплаты, а для остав-
шихся 18 отопление стало 
дороже. Последние требуют 
провести повторный пере-
расчет. Но сделают его толь-
ко в марте.

Фото из архива «Pro Город»

Дзержинцам вернут 65 миллионов за отопление«Переплаченные 
за  теплоснабже-
ние деньги будут 
возвращены жи-
телям Дзержинс-
ка в виде скидки 
на оплату услуги», 

– директор Нижегородского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Александр Бобров.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Елизавета Немытова: 
«Платила 4700, после 
перерасчета стала 5700. 
Где экономия?»
Сергей Иванов: «Спер-
ва обманули на 65 
миллионов...»
Ирина Калинина: «В 
прошлом году тоже был 
перерасчет – добавили 
три тысячи!»

Новые квитанции уже пришли горожанам

12+
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КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,
вентили,клапаны, 
электроприводы ....................................... 89519012910
Куплю бинокль 
и фотоаппарат из СССР ......................... 89036064891
Куплю рога 
лося 500 р/кг ............................................ 89503426427

Покупаю картины 89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи. От хозяина. 
Дорого. На Ваших условиях. .................. 89081625742

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Двери. Решетки. Тамбуры. 
Навесы и др. 89036031869
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