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Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

Владимир Путин исполнил мечту
17-летней незрячей нижегородки

0+

Регина
Парпиева
хотела взять
интервью
у главы
государства
и потрогать
его лицо

150 детей смогут ходить в новую
школу в поселке Фролищи (0+) стр. 3
На каких
водоемах можно
безопасно ловить
рыбу? (0+) стр. 4

стр. 2

«Pro Город» узнал все
о безналичной системе оплаты
в транспорте (0+) стр. 3

• Фото: скриншот видео
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#людиговорят

Путин заявил, что общение с такими журналистами как Регина, придает ему силы • Фото Алексея Дружинина, пресс-службы президента РФ

17-летняя землячка взяла
интервью у президента России

Таким образом
сбылась мечта
Регины Парпиевой
Оксана
Паркина
89043913150

П

осле ежегодной большой пресс-конференции
Владимир Путин дал уникальное интервью особенному журналисту — незрячей
девочке с Бора Регине Парпиевой.

Встреча 17-летней Регины с президентом оказалась возможной благодаря проекту «Мечтай со

мной», цель которого — исполнение желаний тяжелобольных детей. У юной
жительницы Бора редкое
заболевание — оптикомиелит Девика, из-за которого
она ослепла в восемь лет.
Оно пока плохо изучено,
а потому есть сложности
в лечении недуга. В России
с таким заболеванием живут 10 детей.

Регина — очень сильная девочка, и болезнь не
мешает ей наслаждаться
жизнью. Нижегородка мечтает стать журналистом и
всегда хотела взять интервью у Владимира Путина.
Желание сбылось, и Пар-

Я полтора года преподавал математику и ИКТ ей, когда Регина только начинала осваивать компьютер и
учиться в дистанционном центре. Она удивительная
девочка: сильная и жизнерадостная. Ее целеустремленность поражает! Представьте, несколько
лет назад Регина попала в аварию, левая рука была
постоянно занята капельницей. Но при этом она
работала на ноутбуке одной рукой,
– говорит учитель математики,
педагог-психолог Евгений Седов.

пиева спросила у лидера
государства о его работе и
о том, что он загадает под
бой курантов. После девочка попросила Путина разрешить потрогать его лицо.
Президент исполнил и это
желание. Крепко обняв Путина Регина прошептала:
«Вы очень красивый».

Кстати, как говорит
мама девочки Гульнара Харисова в социальных сетях,
просьба дочери повергла ее
в шок: «Я сама удивилась,
когда она попросила «посмотреть» (потрогать) Путина, и он, не раздумывая, разрешил. Там все мужчины,
которые находились в этой
комнате, всплакнули. Регина уснула со словами «Какой
же он хороший».

Вдохновившись встречей, Регина поставила
себе новые цели. 17-летняя
девочка хочет попасть в Паралимпийскую
сборную
России по плаванию и думает попробовать себя в социальной журналистике.

0+

ВАЖНО
В этом году президент Владимир Путин обещал исполнить
желания пяти тяжелобольных
детей перед Новым годом.
Так, один мальчик уже побывал в самолете президента,
другой полетал на вертолете
над Питером, а еще одна девочка побывала на экскурсии
на «Мосфильме». С каждым
из детей глава государства
лично пообщался и подарил
праздничные презенты.

Кстати
В 2017 году Регина всерьез
увлеклась плаванием. Уже
в апреле этого года девочка
завоевала медали на разных
дистанциях в соревнованиях
среди слепых и слабовидящих.
Регина привезла домой одно
«золото», два «серебра» и
две «бронзы».
Видео трогательной
встречи девочки
и Путина на сайте
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Переходим на безнал: что нужно знать
об электронной оплате проезда
С нового года система
появилась на всех
городских маршрутах
Роман
Ронин
89043913150

С

основной инструмент в новой
системе оплаты проезда. На
них будут действовать тарифы: «Электронный кошелек»
(при оплате проезда картой с
нее списывается сумма, равная стоимости разовой поездки), «Электронный проездной билет» (тариф имеет
определенную
стоимость,
действует ровно обозначенный срок или пока не закончатся поездки) и «Льготный
электронный проездной билет» для школьников, студентов и пенсионеров. Как
сообщили в Минтрансе, цены
Валидаторы • Фото: «Pro Город»
на проезд не повысятся.

Под Дзержинском
откроется новая школа
на 150 мест (0+)

• Фото предоставлено пресс-службой
ГУ МВД России по региону

В Нижнем Новгороде
выбрали самую
красивую сотрудницу
полиции (0+)

ВАЖНО
 Оформить заявление на
персональную льготную транспортную карту можно в МФЦ
на улице Гастелло, дом 11/25.
 Получить неперсональную
карту можно в киоске АО «Печать» на улице Привокзальная,
дом 2 (автостанция).
 По всем возникающим вопросам вы всегда можете
обратиться в Службу поддержки пользователей транспортных карт по телефону
8 (800) 222 44 50.

Давят долги? Законный выход есть!
ы уверены, что надежно стоящим ночным кошмаром: ответствии с Федеральным
В
защищены от финансовых растущая сумма долга, увели- законом №127-Ф3 «О несостотрудностей? Неожиданное со- чивающиеся пени, а, возмож- ятельности (банкротстве)».

кращение или увольнение с
работы, внезапная болезнь,
рухнувший бизнес – от этого
никто не застрахован. Что делать, если нет средств платить
по кредитам, займам, коммунальным услугам и налогам?
Брать новые кредиты и займы? Порой в такой сложной
ситуации, когда остаешься
«один на один» со своими долгами, просто опускаются руки.
Все это может обернуться на-

Единственное жилье всегда
остается у должника.
Все консультации бесплатные!

Короткой строкой

Транспортные карты —

1 января на всей территории региона ввели безналичную оплату проезда на
общественном
транспорте.
Это касается и Дзержинска
— расплатиться картой теперь можно как на муниципальных маршрутах, так и у
частных перевозчиков. «Pro
Город» рассказывает, как это
работает и какие выгоды по- Кроме того, расплатиться можно не только транспортными картами, но и
лучат горожане.
бесконтактными банковски«Дзержинск — один из лидеров подключения к автоматизироми картами платежных сиванной системе оплаты проезда. Все перевозчики города, в том
стем «Мир», Visa, Mastercard,
числе и муниципальное предприятие, заключили договоры с опеа также смартфонами с пларатором АСОП. С 25 декабря автоматическую систему
тежными сервисами Apple
оплаты проезда запустили в тестовом режиме, и она
Pay, Samsung Pay, Google Pay.
уже показала себя положительно. Самое главное, что
Наличные по-прежнему приэто нововведение позволит сделать прозрачными все
нимаются. Стоимость не медоходы от оплаты проезда»,
няется от способа оплаты: на
— министр транспорта и автомобильных дорог региона троллейбусе — 23 рубля, на
Вадим Власов. муниципальных автобусах —
25 рублей.

ВАЖНО

0+

но, и звонки коллекторов,
повестки в суд, судебные заседания, судебные приставы…
Если у вас нет возможности вовремя
и в полном объеме
платить по обязательствам – необходимо обратиться в
суд с заявлением
о банкротстве.
Именно
суд
п ри н и м ае т
решение об
освобождении от
долгов
в со-

Процедура
банкротства – это непростой
процесс. Она включает
в себя сбор всех документов, подготовку и
подачу заявления в
суд, производство по
делу с участием в судебных заседаниях.
Важное
значение
здесь имеет правильное
приСпециалист
менение
норм
по банкротству
права и верное
в Дзержинске
изложение обстоЕлена Лакеева
ятельств дела.
• Фото предоставлено
рекламодателем
Спец иа л ис т ы
«Банк рот ного
Бюро №1» знают,

Состоялся финал конкурса
«Мисс Нижегородская полиция-2018». За симпатии жюри
боролись девять конкурсанток,
отобранные из 32 полуфиналисток. В конкурсе оценивалась
не только красота девушек, но
также их профессиональные
навыки, включая сдачу нормативов по плаванию, стрельбе
и боевой подготовке. Победа
была присуждена лейтенанту
Виктории Трещевой, которая
работает в отделе кадров в Нижнему Новгороду. Кстати, лучшей
хозяюшкой среди полицейских
стала Екатерина Кошелева из
Дзержинска. Девушка заняла
призовое место в номинации
«Хозяюшка. Холодные закуски».

как грамотно применить нормы законодательства, чтобы
довести до конца процедуру
банкротства, по итогам которой суд может полностью
освободить должника от всех
обязательств. Они подробно
разберут вашу жизненную
ситуацию с учетом реальных
условий.
Обратитесь за бесплатной
консультацией в «Банкротное
Бюро №1». Юристы проанализируют вашу ситуацию и расскажут, подходит ли вам процедура банкротства. Они ответят на возникшие вопросы и
сделают процесс максимально
комфортным для вас. ∆

В поселке Фролищи Володарского района под Дзержинском откроется новая школа
на 150 мест. На строительство
образовательного учреждения
планируют потратить 192,8
миллиона рублей. Кстати,
создание новой школы будет
проходить в рамках Стратегии
социального-экономического
развития региона. Один из
важнейших пунктов Стратегии
— это доступность школьного
образования по всей Нижегородской области, а также
обеспечение транспортной
доступности и обновление
парка школьных автобусов.

Как Иван заботился
о Татьяне во время
• Фото из архивабеременности
«Pro Город»
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Узнайте, какие документы надо взять
с собой на консультацию:

Контакты
(8313)37-98-67.
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж,
офис 218, dolgi52.ru
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#людиговорят

Письмо
читателя
На улице Строителей
сплошная снежная каша
во дворах: невозможно
нормально ходить. Ощущение, что чистят только
центральные улицы,
а про обычные дома
забывают.

Рыбачьте только в безопасных местах!

• Фото из архива «Pro Город»

– Сейчас можно назвать
безопасными следующие места:
озера Бездонное и Байкал в
Борском районе, Юрасовское и
Спасское, устье реки Везлома. Еще
к безопасным местам для рыбалки
сейчас относятся река Волга около
поселка Сокольское, река Унжа
рядом с деревней Новая Шомохта,
реки Ширмакша и Мича у деревни
Деревищи, Моча и Лоймина у
деревни Хмелевка, в Городецком
районе в районе Горьковского
водохранилища, в устье реки
Яхра, в районе деревни Большой
Суходол и Малый Суходол, –
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС
по региону.

?

– Коллекторы не дают
покоя: звонят домой и на
работу. Что делать если нечем
платить за кредит?

Мария Попович,
студентка, 19 лет

?

– Осенью говорили о том, что
Утиное озеро сделают местом для
отдыха людей. Уже есть понимание,
каким будет проект?
– Городская территория, прилегающая
к озеру Утиное – это 18 гектаров лесного
массива и естественного ландшафта. Реализация проекта планируется на 2019 год.
Объект будет многофункциональным: с
зонами тихого отдыха и спорта, игровыми
и детскими площадками, местами для
кормления уток, площадкой для выгула
собак , – рассказал первый заместитель
директора департамента благоустройства
и дорожного хозяйства Петр Лунин.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– МЧС уже утвердило
безопасные для рыбалки
водоемы?

Мы платим за новости

Все консультации бесплатные!

• Фото из архива «Pro Город»

– Есть законный способ не платить
свой долг, но это сложная процедура, которая требует досконального
изучения обстоятельств вместе с
опытным юристом. В компании
«Банкротное бюро №1» вам помогут
избавиться от всех задолженностей.
Внимательные специалисты бюро
помогут вам избежать неприятного
общения с банком и коллекторами. Запишитесь на консультацию
по номеру 8(8313)37-98-67, чтобы
узнать подойдет ли вам процедура
банкротства, – отвечает специалист
компании Елена Лакеева. ∆

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!
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Галина МАЙХРОВСКАЯ,
дрессировщица,
ставит номер с пингвинами

0+

• Фото Екатерины Подвигиной

О работе

Просто дрессировать пингвинов невозможно, чтобы работать с ними нужна фантазия.
Они не будут выполнять
трюки, которые не хотят. Не
поможет даже прикорм. Птицы красуются, а я подглядываю за ними, чтобы понять:
что они хотят и умеют делать.
Так и ставятся номера.

Об уходе

Стоимость одного пингвина
начинается от 600 тысяч
рублей — дороже тигра! Мы
бережем наших красавцев.
Для них есть специальные
бассейны, которые мы наполняем соленой водой.
Путешествуют пингвины в
отдельной фуре с кондиционером. Кстати, наши птицы
— единственные в мире, кто
переезжает из цирка в цирк.

О корме

Наши пингвины едят только
балтийскую кильку. С этим
возникают сложности: есть

города, где такой рыбки нет.
Так, мы не нашли ее в Иркутске, пришлось заказывать
из Москвы. Посылка шла
пять дней, в это время мы
давали артистам каспийскую
кильку. Птицы отказывались
и плевались.

О характере

Пингвины очень недоверчивые. Доверие появляется
только после длительного
контакта с человеком. Наивысшая степень симпатии
— это, когда они склоняют
голову и начинают петь. Но
имейте ввиду: если испугать
пингвина, он может применить свой мощный клюв.
Будет больно.

О потомстве

Наши пингвины живут парами, но потомства не было
– ведь для этого нужны специальные условия. Кстати, у
этих птиц невозможно определить пол пока не появятся
яйца. Стараемся понять, кто
перед нами по повадкам.

Больше интервью на портале progorodnn.52
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газет
по почтовым
ящикам,
проживающие
в г. Дзержинск

тел. 8-930-697-20-53
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ

7
УСЛУГИ

Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны,
электропривода ...................................................... 89519012910

Радиодетали, часы СССР,
ноутбуки
89877480498
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СНИМУ

Сниму квартиру от хозяина!

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

Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400

ТРАНСПОРТ

Недвижимость

Аренда спец.техники .............................................. 89081591512

т. 8-950-624-33-26

16+
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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.

