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«Ангелы» в огне! 16+

Где в Дзержинске 
горожанам 
погулять на 
Масленицу (0+) стр. 5

Наш художник  
нарисовал картину, 
удивившую 
итальянцев (0+) стр. 2

Фото  из соцсети

В страшной трагедии, произошедшей в поселке 
Афонино, погибли трое детишек. Соседи обвиняют в 
гибели малышей родителей, которые, по их словам, 
бросили малюток, а сами спаслись через окно   стр. 3

Молодая девушка-
флорист делает 
людей счастливыми 
(0+) стр. 4

РАЖ 40 000
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Детсадовцы устремились 
за призами
Конкурс снеговиков 
стартовал в Дзержинске 
и пройдет до конца фев-
раля. Для участия необ-
ходимо слепить фигуру 
и поддержать в соцсети 
свою работу. Призеров 
ждут подарки. Лидиру-
ют детские сады № 111 и 
№ 127.

Фото из архива «Pro Город»

Победа на шипах
Студент дзержинского 
филиала РАНХиГС Алек-
сандр Федоров выиграл 
чемпионат по мотокроссу 
памяти Валерия Чкалова 
в Москве в классе мотоци-
клов с объемом двигателя 
125 кубических сантиме-
тров на шипованной рези-
не. Всего на старт вышли 
свыше 50 гонщиков. 

Фото из архива «Pro Город»

Борьба за чистую воду
Дзержинск может вой-
ти в федеральный про-
ект «Развитие систем 
водоснабжения в го-
родах России» и полу-
чить до 3 миллиардов 
рублей на реконструк-
цию водоканализацион-
ного хозяйства и строи-
тельство второй нитки 
водозабора.  

Фото из архива «Pro Город»

Хозяйство

Конкурс  0+

Спорт  0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Дзержинские шпажистки завоевали Кубок мира!
Бронзовые призеры Олимпийских 
игр  – 2016, воспитанницы дзержин-
ской спортшколы Виолетта Колобова 
и Ольга Кочнева стали триумфаторами 
международного турнира в Барселоне.
Решающая встреча России с Италией 
прошла в очень упорной борьбе. Пер-

вый рывок удался Колобовой, в пя-
том бою обыгравшей Мару Наварриа, 
после чего преимущество сборной 
России достигло пяти уколов – 14:9. 
А в восьмой дуэли все вопросы о по-
бедителе сняла Кочнева. После этого 
наш «финишер» Виолетта Колобова 

взяла верх над Росселлой Фьяминго, 
доведя счет финальной встречи до 
крупного – 35:25. 
Впереди дзержинских фехтовальщиц 
ждут международные турниры в Венг-
рии, Хорватии, ОАЭ и Коста-Рике.   

Фото Федерации фехтования России

0+

Наш художник 
покорил Италию! 0+

 1. Картина, написанная на окраине Дзержинска и покорив-
шая итальянских экспертов. 2. Алексей Аникин готовится к 
очередной выставке и снова собирается в Италию.

Андрей Соловьев

Картина «Солнце 
на прогулке» по-
лучила главный 
приз международ-
ного конкурса в 
Милане

Дзержинский художник 
Алексей Аникин стал глав-
ным лауреатом престиж-
ного международного кон-
курса живописи «Русское 
искусство», прошедшего в 
Италии на прошлой неделе. 
Из более чем ста работ имен-
но картина нашего земляка 
получила Гран-при и стала 
украшением биеннале. 

После победы репродук-
цию картины тут же при-
купили себе итальянские 
коллекционеры, а оригинал 
остался в коллекции Алексея 
и ждет своего покупателя на 
выставке в Москве. Цена, по 

словам автора, не превыша-
ет одной тысячи евро, а ре-
продукцию и вовсе можно 
купить за 50 евро. Именно 
такую сумму заплатили за 
нее итальянские коллек-
ционеры, отложив в свои 
запасники.

Сейчас Алексей готовит-
ся к следующей выставке в 
Италии, в Милане. В мар-
те, перед 50-летием худож-
ника, состоится очередная 
выставка-биеннале, и наш 
земляк планирует снова 
стать первым с пейзажем, 
написанным в любимом 
Дзержинске. 

Кстати, на междуна-
родный конкурс в Милан, 
ставший для дзержинско-
го пейзажиста триумфаль-
ным, Алексей отправился 
без предварительного от-
бора. Ранее в Риме одна из 
его картин получила второе 
место. 

Фото из личного архива Алексея Аникина

Личная карточка

• Родился 29 марта 

1968 года.

• Написал свыше 

200 картин. 

• Первая выставка 

состоялась в 1991 

году. 
• Картины худож-

ника находятся в 

частных коллекциях 

в России, Англии, 

Канаде и Италии. 

Кстати

Для того чтобы 
сравнить оригинал 
лесной опушки, на-
писанной мастером, 
достаточно прогу-
ляться по проспек-
ту Циолковского и 
выйти на окраину 
Дзержинска.

«Картина «Солнце 
на прогулке» на-
писана мной на 
окраине Дзержин-
ска, можно ска-
зать, прямо из ок-
на, поскольку жи-
ву рядом. Я, как 
правило, зимой на 
природе не рабо-
таю, предпочитаю 
мастерскую, но 
эскизы и фото-
графии делаю на 
свежем воздухе. 
На создание кар-
тины ушел месяц»,

– рассказал 
Алексей Аникин. 

1

2
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Оксана Паркина

О трагедии, 
случившейся в 
Кстовском районе, 
говорит вся страна 

9 февраля в поселке Афони-
но, что под Нижнем Новго-
родом, произошла чудовищ-
ная трагедия: на пожаре в 
двухэтажном доме заживо 
сгорели трое маленьких де-
тей. Их родители спаслись, 
но почему-то даже не попы-
тались вытащить сыновей из 
огня. «Pro Город» решил ра-
зобраться в обстоятельствах 
происшествия. 

Как рассказали в МЧС, 
по приезде на место пожа-
ра они увидели мужчину и 
женщину, которые пыта-
лись выпрыгнуть из окна 
горящей квартиры. Пожар-
ные протянули лестницу и 
спасли их. Но оказалось, что 
в огне остались три сына: го-
довалый, четырех и пяти лет. 
Подробности событий того 
утра нам рассказала очеви-
дица трагедии Диана Абра-
мова (фамилия изменена).

«Сначала из комнаты де-
тей пошел дым, – вспоми-
нает Диана. –  В этот момент 
можно было взять малышей 
и убежать. Но Вероника и Ко-
ля бросились на подоконник 
и начали звать на помощь. 
Когда приехали пожарные, 
они уже висели на балконе. Я 
начала кричать, что в квар-
тире остались дети. Коля 
попытался влезть обратно в 
квартиру, но через секунду 
уже спускался по лестнице 
МЧС. Они с Вероникой напе-
регонки по ней бежали». 

Малышей попытались 
спасти местные жители. Не-
сколько мужчин хотели вы-
ломать дверь, но безуспешно. 
Как рассказала соседка пого-
рельцев, дальше произошло 
самое страшное. 

«Дети дико кричали не-
сколько минут, а потом рез-
ко умолкли, – продолжает 
очевидец. –  У людей, стоя-
щих внизу, слезы на глазах 
выступили. Даже мужчины 
сдержать эмоций не смогли. 
Только родителей погибших 
малюток в это время не было 
рядом. Они получили ожоги 
рук и пошли в дом к соседям. 
Спустя некоторое время из 
квартиры выносили уже тру-
пы деток. Сейчас Вероника и 
Николай говорят, что не на-
шли детей в квартире. Я не 
верю». 

Жители поселка Афо-
нино рассказали, что эта 
семья была неблагополуч-
ной. 23-летняя мать остав-
ляла детей одних дома и 
ночами уезжала на пьянки. 
Отец часто кричал на детей 
и на их глазах избивал жену. 
Кстати, он стоит на учете в 
психдиспансере. 

Выяснилось, что осенью 
2017 года Веронику и Нико-
лая лишали родительских 
прав, а малыши тогда оказа-
лись в детских домах. Прав-
да, мальчиков вернули в се-
мью спустя несколько меся-
цев, посчитав, что родители 
исправились. Мы обрати-
лись в органы опеки и попе-
чительства Кстовского рай-
она, но нам отказали в ком-
ментарии, сославшись на то, 
что официальный ответ пока 
не готов.

Сейчас Вероника и Нико-
лай находятся в больнице с 
ожогами рук и отравлени-
ем угарным газом. Дальние 
родственники объявили 
сбор денег, чтобы похоро-
нить малюток. Отметим, что 
следователи уже занялись 
этим громким делом. Они 
устанавливают причину  и 
обстоятельства трагедии.  
Особое внимание они уделят 
проверке работы сотрудни-
ков службы опеки.

Фото из соцсети

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Алексей Крупнов: «Как 
можно было не спасти 
детей? Зачем они вооб-
ще рожали?!»
Катя Орлова: «Я не ве-
рю, что они просто бро-
сили детей. Наверное, не 
смогли спасти»
Лидия Петрова: «Лучше 
бы они сами сгорели!»

16+

В гибели детей из Афонино соседи 
обвиняют  нерадивых родителей

Родители спасались от пожара, пока их дети горели заживо

«Николай работал 
в нашей компании 
разнорабочим. 
Сразу было по-
нятно, что у него 
психическое за-
болевание, хотя 
о «желтой справ-
ке» мы узнали 
только после его 
увольнения. Он 
был странный и 
замкнутый. Но 
про детей гово-
рил, что очень их 
любит и все де-
лает ради них»,
– экс-коллега Николая, Марина 

Веселова (фамилия изменена).

Мнение 
эксперта
«Я не думаю, что роди-
тели специально не ста-
ли спасать своих детей. 
Скорее всего, на тот мо-
мент они были в состо-
янии аффекта: испуга-
лись смерти, и это впол-
не объяснимо. У них 
сработал инстинкт са-
мосохранения, а он не 
п о д в л а с т е н 
разуму», – 
с ч и т а е т 
психолог 
Евге ний 
Быстров.

о д в л а с т е н 
азуму», – 
ч и т а е т 
сихолог 
вге ний
ыстров.

Кстати

13 февраля детей 
похоронили на клад-
бище Федяково. 
Отец, несмотря на 
ожоги, пришел про-
ститься с сыновья-
ми. С ним была и ба-
бушка мальчиков. А 
вот мать на похоро-
ны не пришла: сей-
час она находится в 
реанимации.  

Уход за шерстяными пальто, свитерами и брюками
Во время зимнего ношения 

шерстяного пальто ухаживайте 
за вещью, ежедневно очищая 
пыль и разные волокна при по-
мощи замшевой или тканевой 
щетки.

• Используйте деревянные 
плечики для того, чтоб плечи у 
пальто не вытягивались под ве-
сом изделия.

• Не стоит хранить шерстя-
ные пальто в закрытом наглухо 
пространстве шкафа. Для со-
хранения наилучшего "свежего" 
вида материалу нужен доступ 
воздуха.

• Удаляйте светлые пятна в 
шерстяной поверхности при по-
мощи промакивания, используя 

холодную воду и впитывающие 
бумажные салфетки.

• Шерстяные пальто перед 
подготовкой к летнему хране-
нию зимней одежды из шерсти 
стоит постирать, чтобы изба-
виться от привлекающих моль 
запахов.

• Освобождайте карманы 
пальто и шерстяных брюк. Ина-
че под весом карманной мело-
чи материал потеряет форму и 
вытянется.

• Если на этикетке свитера из 
светлой шерсти указана ручная 
стирка, вы можете использовать 
режим ручной стирки или цикл 
для шерсти + холодная вода на 
своей стиральной машине.
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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 

Во дворе на улице Патоли-
чева дворник с лопатой в ру-
ках когда появится?! Такие 
деньги уходят в ЖКХ, а ни 
тротуара, ни дорог! Все в сне-
гу, машинами заставлено! 
Пусть администрация вместе 
с нами походит по району!

В подвале жилого дома по 
проспекте Циолковского, 49 
А уже несколько лет течет 
канализация, запах стоит не 
только в подъезде, но и в квар-
тирах. Регулярно оплачиваем 
коммунальные услуги. Когда 
прекратится это безобразие?  

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

Получили двойные счета 
за электроэнергию! Размер 
суммы в квитанциях раз-
ный, а долг копится. В ито-
ге люди не понимают, по 
какому документу платить. 
Пока все урегулируют, дзер-
жинцы станут нищими!..

Территория вокруг дома Те-
решковой, 52 не убрана от 
мусора, стоят строитель-
ные материалы, дворни-
ки вообще не появляются 
на работе. Безобразие! 

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 
У нас в Дзержинске на бульваре Хи-
миков давно отремонтировали сквер, 
сделали красивые дорожки. Но люди 
по-прежнему протаптывают тропинки. 
Из-за чего такая невоспитанность?

Марианна Судокова, начальник склада, 51 год

0+

 В Дзержинске ждут новых остановок
Благоустройство (0+)

?– Почему на улице Тереш-
ковой (от магазина самооб-

служивания до детской поли-
клиники № 10) нет остановоч-
ных комплексов?

– Проблема в ширине проезжей 
части, которая ранее не позволя-
ла сформировать полноценные 

остановочные площадки. На ме-
сте демонтированных трамвайных 
путей планируется перекладка 
коллектора и водопроводных труб. 
Дальнейшее благоустройство оста-
новочных площадок, согласно ГО-
СТу, будет рассматриваться после 
завершения всех ремонтных работ, 
- рассказали в департаменте город-
ского хозяйства. 

Фото из??????

ЖКХ (0+)

?– Объясните, кому и в ка-
кие сроки необходимо пе-

редавать показания приборов 
учета горячей воды? 

– Показания счетчиков в единый 
расчетно-кассовый центр долж-
ны быть переданы до 10 числа ме-
сяца, следующего за расчетным. 
А квитанции на оплату холодной 
воды и водоотведения необходи-
мо предоставлять в «Центр-СБК 
Дзержинск», – уточнили в ООО 
«ЕРКЦ». 

Фото из архива «Pro Город»

 Приборы схожие, 
счета - разные

и-
ер, 
юди 
нки. 

51 год

0+ О работе
Я не мечтала стать флори-
стом. До этого работала в 
рекламе. Но всегда хоте-
ла творческую профессию. 
Больше всего я ценю свою 
работу за то, что она по-
могает мне делать людей 
счастливыми. 

О трудностях
Труд флориста кажется лег-
ким, но на самом деле это 
не так. Нужно таскать тя-
желые коробки, мыть ва-
зы, перебирать цветы. Руки 
все время в царапинах из-
за шипов. В праздники ра-
ботаю почти круглосуточно.

Мысли на ходу
Евгения Гавриленко,

нижегородский флорист готовит подарки 

ко Дню всех влюбленных Фото из архива героя

16+

Больше интересных подробностей о профессии флориста узнайте 
на сайте: pg52.ru/t/флорист

О тенденциях
Раньше люди любили 
большие букеты в целло-
фане. Сейчас популярны 
компактные стильные бу-
кеты в неброской упаков-
ке. В моду вошли шляпные 
коробки, матовая пленка 
под корейский стиль. 

О предпочтениях
Мужчинам дарят строгие 
композиции в упаковке 
из мешковины или краф-
товой бумаги. Девушкам – 
нежные цветы, женщинам 

– яркие и броские букеты. 
На День святого Валенти-
на чаще покупают розы. 
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«Огромное человеческое спасибо Ондару Айдысу! 
Это Врач с большой буквы! Чуткий и уникальный че-
ловек. Операция прошла отлично. Теперь мои ножки 
самые красивые. Побольше бы таких врачей!», – жи-
тельница Дзержинска Ольга Лебедева, 33 года

«Айдыс Вячеславович! Спасибо Вам за доброту и 
понимание. Прошло всего 1,5 месяца: могу носить 
нормальную обувь. Нет больше болей, с которыми я 
к вам пришла!» – горожанка Ирина Круглова, 47 лет

Кого благодарят горожане за здоровые стопы?

Контакты

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Айдыс Ондар

Анастасия Вихрова

Хирург Айдыс Ондар 
бесплатно удаляет 
косточки на ногах
Мы не раз писали про бесплат-
ные операции на стопах в мо-
сковской клинике. Это были и 
инструкции, и отзывы пациен-
тов. Но сейчас мы хотим рас-
сказать вам о человеке, который 
проводит эти операции – о хи-
рурге и заведующем ортопеди-

ческим отделением №2 ФГБУ 
ФБМСЭ Минтруда России . 

Айдыс Ондар окончил уни-
верситет Дружбы народов по 
специальности лечебное дело. 
Ординатура – кафедра трав-
матологии и ортопедии РУДН. 
Айдыс стажировался в лучших 
европейских клиниках. Он впи-
тывал знания от ведущих специ-
алистов Венгрии, Чехии, Герма-
нии, Испании, Бельгии, Австрии 
и Латвии.

Также Айдыс Ондар регу-
лярно участвует в российских и 
международных конференциях, 
поэтому всегда в курсе иннова-
ций в мировой ортопедии.

Если вас мучает косточка на 
стопе, присоединяйтесь к числу 
довольных пациентов. Сфотог-
рафируйте стопы и отправьте 
на почту: OndarAV@mail.ru. Спе-
шите записаться на бесплатную 
операцию! �

Фото Айдыса Ондара. 
Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

0+

14 февраля праздники пройдут на Свердлова, 33 и в клубе «Ровесник» на 
Чапаева, 41.
15 февраля на блины приглашают клубы «Оберег» на Клюквина, 11-а, «Ан-
тей» на Окской набережной и «Каравелла» на Сухаренко, 7. В этот же вечер 
уличный праздник пройдет на площадке у дома 77-б по проспекту Циолков-
ского. А в 17 часов Масленицу отметят в клубе молодых семей «Клюква» - бу-
дут песни и игры для самых маленьких деток и дегустация праздничных блюд. 
16 февраля блинные гулянья продолжатся в клубе «Бригантина» на Новомо-
сковской, 34 и в клубе «Белая ладья» (проспект Ленинского Комсомола, д.2).
17 февраля, в субботу, Масленицу отметят во дворе по адресу: бульвар Кос-

монавтов, д.1/77, где состоится «Блинная неделька», на-
чало – в 11 часов. В 13 часов начнется уличный 

праздник на улицы Буденного, 6. А еще два праздника организует глава го-
рода Сергей Попов: на улице Чкалова, 22 в 14 часов и на Чкалова, 17-а в 15 
часов. 
18 февраля, в воскресенье, жители Дзержинска могут отметить Ма-
сленицу в «Городе спорта», базе «Чайка», городском парке и на 
катке «Пионер». По традиции большой праздник с уличной 
торговлей и концертом состоится на площади Свадеб-
ной. На праздник приглашают также клуб «Вера» и во 
двор на Ленина, 25. Кроме того, в поселке Желнино 
состоится спортивная семейная туристская игра, а 
в поселке Колодкино состоится разгуляй. 

Дзержинцы отмечают Масленицу!

с

сковской, 34 и в клубе «Белая ладья» (проспект Ленин
17 февраля, в субботу, Масленицу отметят во дворе 

монавтов, д.1/77, где состоится «
чало – в 11 часов. В 13 ч

инска могут отметить Ма-
родском парке и на 
дник с уличной 
ади Свадеб-

Вера» и во 
Желнино
игра, а 

Рецепт блинов с сыром!
Ингредиенты:
2,5 стак. муки, 3 стак. молока, 200 г твёрдого сыра,
5 яиц, 100 г сахара, 1/2 ч.л. соли, зелень по вкусу.
Приготовление:
Натрите сыр на мелкой терке, мелко порежте зелень. 
Смешайте все ингридиенты и испеките, как обычные 
блинчики, на смазанной маслом сковороде.

Андрей Соловьев

Попробовать блины 
на массовых гуля-
ниях можно во всех 
микрорайонах города

«Всей семьей — на Масленицу!» - 
этот девиз как нельзя лучше под-
ходит к городу химиков, который 

одним из первых в области начал 
масленичную неделю. Меропри-
ятия в честь проводов зимы и 
встречи весны проходят ежеднев-
но как на улице, так и в закрытых 
помещениях. 
Каждый день масленичной неде-
ли имеет свое название:
Понедельник — встреча. Имен-
но с этого дня в многих семьях 
начинали печь блины. Вечером 

в дом приглашали всю ближай-
шую родню. 
Вторник — заигрыш. Во второй 
день Масленицы было принято 
ходить по гостям, посещать раз-
личные ярмарки, где скоморохи 
устраивали спектакли, а также 
катались на санках. 
Среда — лакомка. В этот день в 
домах накрывали очень пышные 
столы. В среду теща зазывала к 
себе зятя и угощала блинами. 

Четверг — разгул. С четвертого 
дня прекращались все работы по 
дому и празднование Масленицы 
начиналось в полную силу. Са-
мыми распространенными раз-
влечениями были кулачные бои, 
катания на санках, качелях, люди 
соревновались в поедании блинов 
и другой еды.  
Пятница — тещины вечерки. 
Теща ходила к своему зятю на 
блины. 

Суббота — золовкины посиделки. 
В этот день невестки накрывали 
столы яствами и приглашали се-
стер мужа на праздник. 
Воскресение — проводы, про-

щенный день или целовальник. В 
последний день Масленицы сжи-
галось чучело и вся еда, которая 
осталась после праздников, пепел 
развеивали на поле или над ре-
кой. По старым обычаям за стол 
садились семь раз, по количеству 
дней праздника. 

Программа гуляний:
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Про ритуальные услуги

Про строительство, дачу, ремонт

Уважаемые читатели! 

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

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

«В 18 лет я уже твердо 
знала, что хочу семью 
и детей, чтобы пода-
рить им свою любовь. 
Сейчас мне 30, и у 
меня четыре дочки. 
Надеюсь, они никог-
да не испытают той 
боли, которую ощу-
тила я в ту субботу»,

– пострадавшая горожанка Галина

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Яна Лисович: «На Свердлов-
ском кладбище были старые 
могилки, памятники и кресты 
из нержавейки. По осени все 
разграбили и сдали металл».
Евгений Крохин: «Порядок на-
до наводить в сфере приема 
металлолома, чтобы только по 
паспорту принимали».
Александр Вальков: «Там це-
лая бригада ворует на «Газе-
ли», когда народу мало».

С дзержинских кладбищ начали 
воровать оградки и памятники

Мнение специалиста
«Это обычная кража, поэтому Галина может обратиться в полицию. 
Те, в свою очередь, проверят пункты приема металла и, возможно, 
найдут памятник. К тому же, если девушка заключала с админи-
страцией кладбища договор на охрану, то она может предъявить им 
претензию, по которой они обязаны возместить ущерб деньгами», – 
считает адвокат Алексей Самойлов.

Неизвестные украли с могилы памятник

Оксана Паркова

Местные жители счи-
тают, что их сдают 
на металлолом
Жители  города стали жертвами 
нескольких случаев мародерства 
на городских погостах. 7 февраля 
двое неизвестных украли со Старо-
го кладбища на улице Самохвалова 
металлическую ограду. Спустя три 
дня ситуация повторилась на Свер-
дловском кладбище – там с моги-
лы унесли памятник. О последнем 
случае нам рассказала Галина, ко-
торая стала жертвой мародеров.

«Я с четырех лет сирота, – де-
лится девушка. – И всю жизнь я ез-
жу на могилку к своим родителям. 
Это дань уважения и любви к ним. 
Я бы все на свете отдала, чтобы 
хоть раз обнять маму и сказать, как 
я ее люблю, чтобы услышать от па-
пы, что я его маленькая девочка... 
В прошедшую субботу я испытала 
настоящий шок, когда пришла на 
кладбище: с могилы украли па-
мятник. Я плакала от такого ко-
щунства, настолько это мерзко и 
подло». 

По словам местной жительницы, 
на земле не было никаких следов, 
поэтому неизвестно, как давно это 

произошло. Примечательно, что 
соседние могилы остались нетро-
нутыми. Девушка предположила, 
что все дело в размерах, поскольку 
памятник ее родителям был зна-
чительно больше остальных – 1,7 
метра.

«Я всегда приходила на могилу с 
улыбкой и цветами. Иной раз пла-
чешь от нехватки родителей, от то-
го, что не получила то, чем многие 
пренебрегают, – отметила Галина. 

– А на кладбище мне становилось 
спокойнее. Теперь мне словно в ду-
шу плюнули. Не понимаю, кому и 
для чего это понадобилось». 

Зато многим пользователям Се-
ти причина этого поступка стала 
абсолютно очевидной. Они пред-
положили, что памятник укра-
ли для того, чтобы сдать его на 
металлолом. 

Кстати, Галина заявила, что не 
будет обращаться в полицию. По ее 
мнению, это не имеет смысла, ведь 
сам памятник ей уже точно не вер-
нут. Чтобы разобраться в ситуации, 
наш журналист обратился в адми-
нистрацию Дзержинска и в органи-
зацию, обслуживающую кладбище. 
Мы направили официальный за-
прос, но ответа пока не получили. 

Фото предоставлено героем

12+
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КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,
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

?Кому жаловаться на 
действия коллектора, 

который угрожает по 
телефону жизни и здо-
ровью должника? 
Действия коллектора мо-
гут быть обжалованы в 
Федеральной службе су-
дебных приставов, зани-
мающейся контролем за 
деятельностью юридиче-
ских лиц. За угрозу убий-
ством или причинением 
тяжкого вреда здоровью 
установлена уголовная 
ответственность. О таких 
фактах необходимо опе-
ративно сообщать в отдел 
полиции по месту совер-
шения угрозы.

Татьяна 
Колодина
руководитель 
пресс-службы УФССП

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

16+

?Какую ответствен-
ность несет работник 

перед работодателем за 
причиненный вред?
В соответствии со статьей 
238 Трудового кодекса 
Российской Федерации ра-
ботник обязан возместить 
работодателю причинен-
ный ему прямой действи-
тельный ущерб. Неполу-
ченные доходы взысканию 
с работника не подлежат. 
Кроме того, материальная 
ответственность в полном 
размере причиненного ра-
ботодателю ущерба может 
быть установлена трудо-
вым договором, заключае-
мым с заместителями ру-
ководителя организации и 
главным бухгалтером. 

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

Галина 
Мифтахова
юрист

16+

?Через 5 дней после 
написания заявле-

ния об увольнении по-
лучила травму. Пред-
приятие отказывается 
оплачивать больнич-
ный лист. Законно ли 
это? 
В соответствии с пунктом 3 
статьи 13 Федерального за-
кона застрахованному лицу, 
утратившему трудоспособ-
ность вследствие заболева-
ния или травмы в течение 
30 календарных дней со 
дня прекращения работы, 
пособие выплачивается по 
его последнему месту рабо-
ты. Отказ в оплате пособия 
является незаконным. 

7

Наталия 
Кучеренко
специалист 
Роспотребнадзора

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

16+



Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля
Овен
На первом месте 
должны стоять се-

мейные ценности, а в пятни-
цу Овнам придется выбирать 
между красивыми романти-
ческими свиданиями и до-
машними посиделками. 

Телец
Тельцы сейчас мо-

гут исполнить свои самые 
тайные и заветные мечты о 
любви. В этом им помогут 
друзья. 

 Близнецы
Ваша личная жизнь 
будет на виду. В пят-

ницу и на выходных остере-
гайтесь двойной игры. 

Рак
Старайтесь смягчить 

претензии к окружающим 
людям: в этот период в оди-
ночку не разобраться, и важ-
но доверять коллегам и дело-
вым партнерам.  

Лев
Старайтесь чаще со-
ветоваться с родст-

венниками, чтобы ваше тран-
жирство не стало главной те-
мой для семейных дискуссий. 

Дева
Звезды не советуют 
принимать важные 

решения. В субботу полезно 
заняться творчеством. 

Весы
Весы удивят партне-
ров нестандартным 

подходом к решению проб-
лем. Похвастаться личными 
достижениями вы сможете 
в пятницу: у друзей как раз 
намечается веселое меропри-
ятие. 

Скорпион
Скорпионы в оче-
редной раз побла-

годарят свою интуицию за 
дельные подсказки. Закаляй-
те характер и не забывайте 
поглядывать на многочи-
сленных поклонников. 
 

Стрелец
Финансовые опера-
ции, назначенные 

на четверг, лучше отложить. 

В пятницу может возникнуть 
необходимость больших не-
предвиденных расходов – по-
благодарите родственников и 
с удовольствием отправляй-
тесь на шопинг. 

Козерог
Вас завалят заман-
чивыми предложе-

ниями о заграничных ко-
мандировках – активно со-
глашайтесь и не обращайте 
внимания на менее удачли-
вых коллег. 

Водолей
Многие Водолеи за-
хотят попробовать 

себя в новой деятельности 
– препятствий звезды не ви-
дят, но напоминают, что от 
резких движений многим 
представителям знака жела-
тельно воздержаться.

Рыбы
Понедельник обеща-
ет стать днем неожи-

данных открытий как в про-
фессиональной, так и в лич-
ной жизни. К вам фортуна 
будет благосклонна.

0+

Гороскоп на каждый день читайте на pg52.ru
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