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Мать четыре дня смотрела, 
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#людиговорят

В промзоне недалеко от за-
вода «Заря» было обнару-
жено «кладбище» бочек с 
фенолом. 700 металлических 
емкостей со смертоносными 
химикатами были закопаны 
на глубину всего несколь-
ко метров. Под контролем 
правоохранителей бочки 
извлекли и утилизировали. 
Эколог Асхат Каюмов уверен, 
что вещество могло нанести 
сильнейший вред здоровью 
людей: «Бочки бы сгнили, а 
фенол разлился в почву, до-
стиг бы подземных вод и Оки. 
Мы бы получили опасное за-
грязнение и воды, и воздуха. 

Отравление гарантировано, 
ведь организм очень быстро 
усваивает фенол. Продукты 
метаболизма этого химиче-
ского вещества становятся 
причиной серьезных на-
рушений функций печени и 
почек». Теперь по этому делу 
будет проводиться проверка. 
За халатное отношение вино-
вники будут наказаны.

Извлечение бочек с фенолом
• Фото  группы «Типичный Нижний» 
в «ВКонтакте»

700 бочек 
с опасными 
химикатами 
закопали 
в землю (6+)

25-летняя Анна 
заявила, что малыш 
скончался от 
порока сердца  

Роман 
Ронин
89043913150

Поразительная жесто-
кость родителей шоки-

ровала жителей всего реги-
она: отчим зверски избил 
двухлетнего ребенка. Маль-
чик получил травмы 
головы и мучительно 
умирал четыре дня. 
Все это время 25-лет-
няя мать Анна М. 
смотрела на малы-
ша и не принимала 
никаких мер! «Pro 
Город» узнал под-
робности страш-
ной истории. 

Трагедия про-
изошла 7 ноября. 
Как рассказывают сле-
дователи, мальчик ме-
шал отдыхать своему 
25-летнему отчиму. 
Разъяренный па-
рень несколько раз 
ударил малыша 
головой об пол. Три 
дня ребенок борол-
ся за жизнь, но трав-
мы оказались смер-
тельными. Вместо 
того, чтобы вызвать 
медиков, горе-роди-

тели пытались скрыть факт 
преступления. Когда малыш 
скончался, мать сказала вра-
чам, что он страдал пороком 
сердца. Правду установила 
судебно-медицинская экс-
пертиза. 

Оказалось, что у Анны 
есть еще один ребенок. Мо-
лодая мама растила их без 
отца, но несколько месяцев 
назад появился мужчина. 
Соседка Анны Екатерина 

рассказывает: «К ней 
постоянно приходи-
ли парни. Этот по-
селил-

ся. Они часто выпивали и 
ругались. Аня могла в дождь 
выйти с детьми и попить пи-
ва. Малышами она не зани-
малась. Только фотографии 
выставляла в Сеть. Ей нужен 
был муж, но не дети». 

Одноклассница Ани 
Оксана утверждает, что 
девушка с юных лет была лю-
бительницей приключений. 
Со слов горожанки, Аня по-
стоянно гуляла с парнями, а 
школу закончила с трудом: 
«Она всегда говорила, что у 
нее будет богатый муж, по-
этому учеба не нужна. Детей 
она не любит, только вид де-
лает. Жила на деньги роди-
телей. Ее новый сожитель 
– бывший военный, кон-
трактник. Может быть с 
головой какие-то про-
блемы, не смог сдержать 
гнев. Виноваты и он, и 

Аня».

В Следственном ко-
митете сообщили, что 
отчим был задержан. 
Свою вину он признал 
полностью. Анна пе-
реехала к бабушке 
вместе со вторым 
ребенком. Сте-
пень ее вины 
выясняется. Мо-
лодая мать за-
крыла доступ в 
социальные се-
ти и не выходит 
на улицу. 

Мать скрывала от следствия, 
что ребенок умер от побоев отчима

Подробности 
жизни 
горе-родителей

«Ужасная, но ти-
пичная история. 
У таких женщин 
нет материнского 
инстинкта, дети 
для них — это 
игрушки. Главная 
цель — мужчина. 
И, когда случаются 
подобные трагедии, 
такие барышни 
всячески прикры-
вают виновника, 
чтобы не потерять 
«то самое» плечо. 
Причина такого 
поведения в вос-
питании: с детства 
родители ей не 
объяснили, ка-
кой должна быть 
мать и жена», 

– считает 
психолог
Евгений 

Быстров.

16+

Кстати
Обвиняемому 25 лет. 
Он служил в армии, потом 
работал по контракту. 
Сослуживцы говорят о нем 
как о спокойном человеке. 
Он перестал общаться со 
своими родителями сразу, 
как только ушел на службу. 

25-летняя Анна с малышом 
• Фото из социальной сети «ВКонтакте» 

Мнение пользователей 
progorod52.ru 

Ленка: «Фашисты! Сидеть должны оба».
Милка: «Мать нужно сажать в тюрьму, она 
пособник! Как можно было спокойно смо-
треть на муки родного малыша»?
Kira: «Почему ей оставили второго ребенка? 
Неизвестно, что она с ним сотворит».
Горожанин: «Таким людям нужно давать по-
жизненный срок».



3www.progorod52.ru 
№45 (139), 21 ноября 2018 ДЗЕРЖИНСК

• Фото предоставлено ПСО «Волонтер» 

Короткой строкой

В области ищут пропав-
шего дзержинца (0+)
Поиски 34-летнего Юрия Япу-
ло проходят с конца августа 
текущего года. Приметы: рост 
170 сантиметров, худощавого 
телосложения, темные волосы 
и карие глаза. В момент пропа-
жи парень был одет в темный 
спортивный костюм и черные 
сланцы. У Юрия имеются та-
туировки на спине, коленях 
и локтях. Волонтеры просят 
сообщать любую информацию 
о местонахождении Юрия  
по номерам +7 (831) 291-51-51 
или 102 (телефон полиции).

Главу города выберут 
на конкурсе (0+)
Стало известно, что конкурс 
по выбору главы администра-
ции Дзержинска назначен на 
5 декабря. Кандидатов будет 
оценивать комиссия в соста-
ве восьми человек: четырех 
из них назначит гордума, еще 
четырех — губернатор Нижего-
родской области. Депутаты уже 
выбрали членов конкурсной 
комиссии, ими стали: Сергей 
Попов, Евгений Минервин, 
Дмитрий Меснянкин, Миха-
ил Орлов. Все конкурсанты 
предоставили в гордуму не-
обходимые документы. 

Иномарка сбила 
школьницу (6+)
В Горбатовке на улице Желез-
нодорожная 12-летняя девочка 
попала под колеса иномарки. По 
данным ГИБДД, ребенок перехо-
дил дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, когда 
ее сбил автомобиль «Киа». За 
рулем находился 51-летний 
мужчина. Пострадавшую школь-
ницу доставили в больницу, вра-
чи настояли на госпитализации. 
Теперь правоохранители прово-
дят проверку по факту аварии. 

• Фото из архива «Pro Город»

• Фото из архива «Pro Город»

0+

Дзержинец 
уже провалился 
в ледяную воду  

Оксана 
Паркина
89043913150

Минусовые температу-
ры в области держатся 

всего несколько дней, а лед 
на водоемах только начал 
образовываться. Однако не-

которые азартные рыбаки 
уже стали выходить на реки, 
рискуя жизнью ради улова. 
Более того, мужчины берут 
с собой детей! В редакцию 
«Pro Город» прислали не-
сколько фотофактов с раз-
ных водоемов города и об-
ласти.

В минувшие выход-
ные на лед вышли и дзер-
жинские рыбаки. Правда, 
не для всех вылазка закон-
чилась богатым уловом. 
Так, на глазах у нашей чи-
тательницы Ольги Корне-
евой под ногами мужчины 
провалился лед. Женщина 
рассказала «Pro Город»: 
«Резко затрещал лед, муж-
чина громко выругался 
и рухнул в воду. Вышел, 
конечно. Тяжело дышал, 
побежал к машине. От 
помощи прохожих от-
казался. Страшно по-
думать, какими за-
болеваниями потом 
такие приключения 
обернутся». 

Специалисты ГУ МЧС 
России по региону при-
знают, что с наступлением 

первых заморозков прихо-
дит и головная боль в виде 
рыбаков. Руководитель от-
дела безопасности людей 
на водных объектах Никита 
Беляев заверил журналиста, 
что уже начались профи-
лактические беседы с рыба-
ками.

Отметим, представи-
тели органов имеют 
право и наказать рискующих 
рыбаков рублем. Так, люби-
тели выйти на неокрепший 
лег могут заплатить штраф-
размером до трех тысяч 
рублей. Специалисты МЧС 

напоминают что тщательно 
мониторят 61 водоем в Ни-
жегородской области, на ко-
торые приходят любители  
рабалки. 

Рыбаки выходят на тонкий лед, 
рискуя жизнью 

За что еще рыбакам 
грозит штраф?

«Безопасным 
считается лед, 
толщина которого, 
не менее 
7 сантиметров, 
когда мороз 
сохраняется 
круглосуточно в 
течение недели. 
Сейчас нахождение 
на нем опасно! 
Более того, выход 
на лед не только 
опасен, но и чреват 
штрафом до трех 
тысяч рублей»,

– говорит 
руководитель 

отдела 
безопасности 

людей на
водных объектах 

Никита Беляев.

9
человек погибли, провалившись 

под лед в 2017 году 
(по данным ГУ МЧС России 

по региону)  

Важно 

– безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров при 
условии, что мороз сохраняется в течение недели круглосуточно;
– во время движения по льду следует обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем снега; 
– во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться 
большими группами. • Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Народная новость

Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
У нас организован шоу-рум, где представлены все варианты. 
Убедитесь в исправности механизмов, качестве отделки и об-
ращайтесь к нам до 31 октября – получите замер и внешнюю 
отделку бесплатно!* Возможна рассрочка – без процентов и 
переплат.* Балкон от 29000р. Центр остекления балконов:  ул. 
Гайдара, 37;  8(8313) 236-235 � 
Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону

Подоконник станет украшением комнаты!
Хотите, чтобы окна навсегда остались белоснежными? Компания 
«Мастер Класс» использует только петербургские откосы – точ-
но не пожелтеют! И подоконник сможете выбрать любого оттенка   
немецкого бренда Moeller. Он выдержат все, что на него постави-
те. А противовзломная система защитит от недоброжелателей, что 
особенно актуально для жителей первых этажей. Узнайте стои-
мость по номеру 34-82-48. �  Фото предоставлено рекламодателем
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#людиговорят

?– Слышала, что в нескольких по-
селках Дзержинска собираются 

закрывать отделения почты. Но как 
быть местным жителям?

– Вопрос о закрытии почтовых отделений 
в поселках Бабино, Колодкино, Юрьевец, 
Гавриловка, Горбатовка и Пыра обсуждал-
ся в конце сентября. В качестве альтернати-
вы предлагались передвижные отделения. 
Однако жители выступили резко против: 
было собрано более тысячи подписей. По-
этому было принято решение не закрывать 
почтамты в поселках, – отвечает депутат 
гордумы Евгений Минервин.

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?– На дорогах города явно 
не хватает автобусов. А те, 

что ездят – уже давно устарели. 
Как будет решаться эта про-
блема?

– Муниципальное транспортное 
предприятие «Экспресс» недавно 
закупило два новых автобуса марки 
ПАЗ 32054. Каждый рассчитан на 
42 места – из них 23 сидячих. В 
скором времени новый транспорт 
будет курсировать как на городских, 
так и на пригородных маршрутах. 
Стоимость двух автобусов – 3, 14 
миллиона рублей, из которых 3 
миллиона – средства областного 
бюджета, – ответили в администра-
ции города.

Новые автобусы скоро выйдут на рейс
• Фото администрации Дзержинска

Больше интервью на портале progorodnn.52 

Об исцелении
В детстве врачи запрещали 
мне заниматься спортом. 
Даже от физкультуры 
освободили. Но я тайком 
от родителей записался в 
секцию. Прятал экипиров-
ку у друзей, сам доставал 
медсправки. В итоге именно 
спорт помог мне справиться 
с болезнью.

О подготовке
В чем преимущество 
тайского бокса? Чтобы 
овладеть им, не нужно 
готовиться годами. Только 
конкретные боевые приемы 
и масса эмоций! За этим ко 
мне на тренировки прихо-
дят даже взрослые солид-
ные мужчины.

О молодежи
В секцию принимаю с 14 
лет. Среди учеников есть 
и девочки. Думаете, они 
просят поблажки? Никогда! 
Ведь на улице никто их не 
пожалеет – нужно уметь 
вовремя уклониться 
и точно нанести удар.

О пользе
Мои ученики больше не 
боятся оказаться в одиночку 

в темном переулке. И они 
никогда не полезут в драку 
сами, четко знают грань 
между залом и улицей. 
Потому что тайский бокс 
направлен именно на само-
оборону.
 
О родителях
Многие мамы и папы опаса-
ются такого увлечения. До-
сконально изучают инфор-
мацию в интернете, подолгу 
расспрашивают меня. Но 
когда видят, что занятия 
полностью безопасны, дают 
детям добро.

О защите
В бойцовском клубе «Раж» 
все занимаются исключи-
тельно в экипировке. Пер-
чатки и защиту на голени 
можете не искать, а заказать 
проверенный российский 
бренд через меня. На проб-
ный же бесплатный урок 
дам все необходимое. По-
звоните +7(920)002-77-07 
и скажите свой размер.∆

Денис ТЮРИН
Тренер по тайскому боксу, научит вас самозащите

• Фото БК «РАЖ» 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

Контакты
Октябрьская 39в  
+7(920)002-77-07  

Ключ застрял в замке двери. 
Я сразу позвонила в сервис-
ный центр «Радуга». Мастер 
приехал и очень быстро 
починил. Дверь менять 
не пришлось. Теперь всем 
знакомым советую записать 
23-40-45 или 8(930)698-89-
22. Такая помощь может по-
надобиться неожиданно. ∆  
Гаяна Грицуняк, повар, 50 лет

Письмо 
читателя

?– На улице Аллея Парковая 
висит объявление о пред-

стоящей поверке счетчиков 
на электричество. С чем это 
связано?

– С 1 декабря ПАО «ТНС энерго 
НН» расторгает договор энергос-
набжения с ТСЖ «Парковая аллея». 
Компания задолжала 222 тысячи 
рублей. Теперь жители дома №6а 
на улице Аллея Парковая будут 
платить за электричество напрямую 
поставщику – «ТНС энерго НН». В 
связи с этим с 23 по 26 ноября по 
указанному адресу будет проводить-
ся контрольный съем показаний 
счетчиков, – рассказали в компании 
«ТНС энерго НН».

Снятие показаний счетчиков
• Фото Елены Загорской  

?– Почтовые ящики в подъ-
ездах оставляют желать 

лучшего: краска сошла, двер-
ки не закрываются, а некото-
рые – помяты! Власти знают о 
проблеме?

– В этом году специалисты ДУКа 
заменили уже более 200 почтовых 
ящиков в жилых домах Дзержин-
ска. Замена происходила только в 
тех домах, где проходил плановый 
ремонт подъездов. Кстати, в рам-
ках ремонтных работ кроме этого 
было заменено 1500 светильников 
и ламп на энергосберегающие, – 
рассказали в  ООО «Дзержинская 
управляющая компания».

Почтовые ящики давно требуют замены
• Фото из архива «Pro Город»
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т. 8-950-624-33-26

?– Думаю устано-
вить новый балкон. 

Но не хочу, чтобы на 
фоне цветного дома 
он выделялся белым 
пятном. Можно ли 
выбрать другой цвет?

– Во многих компаниях 
сейчас предлагают раз-
личные оттенки панелей. 
От традиционных белых 
они отличаются толь-
ко стоимостью. Но до 
Нового года в компании 
«РИМ» вы можете вос-
пользоваться предпразд-
ничными ценами! За-
кажите установку любого 
цветного балкона по той 
же цене, что и стандарт-
ный белый – всего от 
30000 рублей и от 45000 
– услуга «балкон под 
ключ»! При установке 
под ключ, вы получаете 
внешнюю и внутреннюю 
отделки, остекление и 
утепление. Узнайте боль-
ше о палитре по номерам 
+7(920)046-08-01 или 
+7(904)068-15-61! �

Юрий
КИРЕЕВ

Руководитель 
компании 

«РИМ»

?— Стиральная 
машинка сделала 

из пуховика один 
сплошной комок. 
Как вернуть ему 
пышность?

— Если вовремя не 
разбить такой ком, в 
нем могут завестись 
насекомые! Защитить 
от вредителей и вернуть 
форму куртке поможет 
специальная аква-чист-
ка. Самостоятельно 
проблему не решить. 
Обычная машинка не 
прополоскает его до кон-
ца и оставит неприятные 
белые разводы. Тогда 
как щадящая чистка 
на профессиональных 
аппаратах компании 
«Марафетофф» обой-
дется всего в 600 – 800 
рублей. Хотите дешевле? 
Каждую неделю – бес-
срочная акция «Чистый 
четверг»! Чтобы узнать 
размер скидки, звоните 
+7(929)053-45-00 
и 8(8313)23-53-29! �

Ирина 
ЗИНОВЬЕВА

Директор 
компании 

«Марафетофф»

Член Международной 
ассоциации специалистов 
комплементарной 
и народной медицины, 
психологов и целителей

Екатерина Мордвинова
Мастер, посвященный в 

тайные восстановительные и 
боевые практики тибетских 
монахов, поможет вам ис-
целить заболевания опорно-
двигательного аппарата; вос-
становить работу внутренних 
органов; скорректировать ва-
шу судьбу; снять порчу, сглаз 
и алкогольную зависимость.
На семинаре, который 

будет проходить 23, 24, 25 
ноября, Юрий Чепа, серти-
фицированный специалист 
портала «Мир экстрасенсов»,  
обладатель и других почет-
ных званий, научит вас ис-
пользовать внутреннюю силу 
для защиты себя и близких. 
Также мастер примет вас ин-
дивидуально. Узнайте стои-
мость и запишитесь по номе-
ру 8(930)811-95-80.∆

Раскройте секрет долголетия даосских монахов!

Мастер восточной 
оздоровительной системы У-Син 
Дао Юрий Чепа
• Фото  предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты
Проспект Циолковского, 15/1, 
офис 211, 8(930)811-95-80, 
+7(904)391-60-97

?— Кошка исцара-
пала весь под-

локотник у дивана. 
Хочу заменить на нем 
обивку, но надолго 
ли ее хватит? Нака-
зывать кошку беспо-
лезно.

— Есть ткань, которую 
производители награ-
дили гордым именем 
«Антикоготь». Благо-
даря плотной замшевой 
основе и очень коротко-
му ворсу, кошки не могут 
подцепить ее коготками 
и постепенно теряют 
интерес к излюбленной 
мебели. Не ждите, что 
питомец сразу забу-
дет про диван, но, по 
крайней мере, обивку он 
вряд ли испортит. И со 
временем просто отвы-
кнет царапать. Стоимость 
покрытия приравнива-
ется к тканям первой 
категории. Сколько будет 
стоить ремонт вашей ме-
бели, узнайте по номеру  
+7(952)776-66-57! ∆

Денис 
НИКОЛАЕВ

Мастер 
компании 
«Ремонт 

диванов»
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РусСантех 24
часа

Все виды 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Договор. Гарантия. Отсрочка платежа.

8-961-637-11-55

Устранение аварийных 
ситуаций круглосуточно
Устранение засоров

Ремонт и установка: 
унитазов, душевых кабин, раковин
Монтаж отопления, водопровода, 
канализации любой сложности

тел. 8-950-624-33-26
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

®

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 

электроприводы ...................................................... 89519012910

Покупаю картины 89506274228
Рога лося, в любом сост.,

цена 600р./кг, 8-987-740-90-17 ................................ 9877409017

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери  
89040646417

УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб,
дубленок из натур.меха 
и изделий из кожи 89519170784

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

ПРОДАЮ
Гараж 20,2 м2 ул.Петрищева, 
Кооператив «Правда» ............................................ 89058676475

Недвижимость

и ДИАГНОСТИКА 

ТВ • ЖК плазма
8-920-003-61-19, 23-54-23СЕРВИС ПЛЮС

Бытовая 
и аудио-видеотехника



В жизни каждого человека мо-
гут случиться финансовые про-
блемы, когда просто нет денег. 
Хуже всего, если в этот момент вы 
еще кому-то должны. Если с дру-
зьями еще можно договориться, 
то банки и микрофинансовые ор-
ганизации ждать и понимать не 
будут. Жизнь превращается в по-
стоянный ад и беготню от креди-
торов, коллекторов и приставов. 
Многие люди не знают, что вы-
ход из ситуации есть. Гражданин, 
не имеющий возможности пла-
тить по своим обязательствам: 
кредитам, займам, коммуналь-
ным платежам, может обратиться 
в суд с заявлением о банкротстве. 
Именно суд освобождает от фи-
нансовых обязательств, избавля-
ет от долгов на основании закона 
№127 ФЗ. 
Екатерина Сергеевна М. рас-
сказала о своей ситуации: 

«Я была замужем, когда мы купи-
ли квартиру. Она была не в самом 
лучшем состоянии, мы решили 
взять кредит, который я оформи-
ла на себя, чтобы сделать ремонт. 
А через какое-то время мы раз-
велись. На погашение кредита 

у меня уходила почти вся зар-
плата воспитателя. А еще в 2015 
году с карточки украли день-
ги, но платить все равно надо... 
Так я начала занимать, 
перезанимать деньги, но 
поняла, что больше так 

продолжаться не может. 
Увидела объявление где-
то на улице и поняла: вот 
он, выход из ситуации. Нуж-
но было просто позвонить в 
«Банкротное Бюро №1». Общий 
долг был порядка 400 тысяч ру-
блей, если считать задолженно-
сти по ЖКХ, которые мне тоже 
помогли списать.
Но теперь это пережито, пере-
волновалась. Я настоятельно со-
ветую каждому, у кого есть долги, 
пройти бесплатную консульта-
цию в «Банкротном Бюро №1», на 
которой специалист подробно 
подскажет, подходит ли для вас 
банкротство. После получения 
определения я зажила полной 
жизнью: зарплата целая, за квар-
тиру плачу, все хорошо. И всем 
знакомым рекомендую, расска-
зываю, что я вольный человек».
Мы вместе с вами подробно раз-

берем сложившуюся ситуацию. 
Разработаем пути решения ва-
шей проблемы. Проверим, нет ли 
каких-либо «подводных камней», 
которые могут осложнить проце-
дуру. Мы ответим на все вопросы 
и сделаем процесс максимально 
комфортным для вас.

Избавьтесь от долгов законно!

Специалист 
по банкротству 
в Дзержинске 
Елена Лакеева
Фото 
предоставлено 
рекламодателем 

БЫТЬ БАНКРОТОМ – ЭТО ВЫХОД ИЗ ФИНАНСОВОЙ КАБАЛЫ.  
СТАВ БАНКРОТОМ, ДЫШАТЬ СТАНОВИТСЯ СПОКОЙНЕЕ.
- Вы избавляетесь от общения с банками, коллекторами 
   и службами взыскания долгов;
- Перестают звонить вашим родным и работодателям;
- Прекращается удержание из зарплат, пенсий и других доходов;
- Исчезает страх, что отберут единственное жилье;
- Выезд за границу остается для вас доступным.
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