Дзержинск. Бесплатная газета новостей

| Рекламно–информационное издание

№3 (147) | 23 января 2019 | Тираж 30 000
16+

ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ

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

Мать и дочь погибли
из-за утечки газа
Глава семьи Роман Ф.
нашел бездыханные
тела супруги Любови
и малышки
Ангелины
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Мать с восьмимесячной дочкой
погибли, отравившись газом

16+

Утечка произошла
у соседа снизу

progorod52.ru

#news

Оксана
Паркина
89043913150

С

начала года в России случилось уже несколько
трагедий, связанных с бытовым газом. Беда не обошла
и наш регион: 9 января житель Павлова Роман Фидер
в один день потерял жену
Любу и восьмимесячную дочку Ангелину. Придя с работы
домой, он обнаружил бездыханные тела – причиной стала утечка газа у соседа снизу,
который тоже скончался.

Школьники создали в квартире
нарколабораторию (16+)
Незаконный бизнес наладили трое приятелей из
Дзержинска, лишь один
из которых достиг совершеннолетнего возраста. Двум
другим молодчикам было
всего по 16 лет. Осенью прошлого года ребята арендовали квартиру в одном из
домов на бульваре Победы
и использовали ее для производства наркотических
веществ. Позже подростки
неоднократно реализовывали
запрещенное зелье
с помощью тайников, так
называемых «закладок».
Незаконная деятельность
юных дзержинцев была
пресечена стражами порядка 3 декабря этого года.
Ворвавшись в подпольную
лабораторию, сотрудники
правоохранительных органов
изъяли наркотические средства – всего они обнаружили

Родные и друзья погибшей в шоке – они до
сих пор не могут поверить
в утрату. Подруга семьи Светлана Чеснокова рассказала
«Pro Город»: «Любаша была
сирота — маму и папу потеряла в детстве. Они с Ромой
долго ждали беременности:
Люба пережила выкидыш
на раннем сроке, долго лечилась. Совсем недавно у них

Мнение
газовщика:
Полиция «накрыла» банду
подростков-наркоторговцев
• Фото из архива «Pro Город»

в квартире свыше 68 грамм
или 130 пакетиков порошкообразного вещества.
Задержанные уже признали
свою вину в полном объеме. Сейчас единственный
совершеннолетний из них
отправлен под стражу, а двое
его подельников-подростков
находятся под домашним
арестом. Уголовное дело уже
возбуждено, назначен ряд
экспертиз.

«Утечка газа – это результат
недостаточного контроля за
колонкой или плитой.
У каждого должен быть договор
на внутриквартирное газовое
обслуживание с организацией,
которая ежегодно его проверяет. А за тягой вентиляционных
шахт и исправностью труб
должны следить фирмы,
с которыми заключают договор
управляющие компании»,
— директор
компании
«Горгаз»
Валерий
Евдокимов

1. МЧС в квартире погибших.
2. Скончавшиеся мама и дочь • Фото СУ СК РФ
по региону и из социальной сети «ВКонтакте»

родилась дочка Ангелина.
Они ласково называли ее Ангелочком. И чья-то оплошность лишила их жизни».

Примечательно, что,
по словам соседей, в квар-

тире, откуда распространился газ, около пяти лет
никто не проживал — новые
арендаторы заселились туда
за два дня до трагедии. Следователи полагают, что газовое оборудование в этом жилище было неисправно – его
изъяли для проверки.

Правила безопасности
при использовании газа:

После гибели маленькой Ангелины и ее мамы

Любови
коммунальщики
устроили внеплановую проверку домов. Родственникам
погибших была обещана материальная компенсация от
правительства региона.

Кстати
Друзья погибшей объявили
сбор средств для семьи. Помочь может каждый: свяжитесь с родной сестрой Любы
по телефону 8-930-811-44-13.

 убедитесь в исправности газовой плиты
или колонки;
 регулярно проверяйте тягу;
 при работающей плите или колонке
форточка должна быть открыта;
 для установки и ремонта газового оборудования обращайтесь к специалистам;
 запрещается использовать газовое оборудование для обогрева.

При обнаружении
запаха газа:

 выключите газ;
 проветрите помещение;
 не используйте открытый
огонь;
 не включайте электроприборы;
 покиньте помещение;
 позвоните по телефону 104
в службу газа.

Мнение МЧС:
«В холодную погоду риск
отравления угарным газом
возрастает. Это связано с
тем, что зимой люди реже
открывают форточки. А если
при этом в доме установлены
пластиковые окна и входные
двери сейфового типа, то
приточная вентиляция вовсе
отсутствует! И помните:
ответственность за использование и содержание газового
оборудования всегда лежит
на владельцах жилья»,
— и.о. начальника
пресс-службы
ГУ МЧС России
по Нижегородской области
Михаил Чирков

В этой истории
пострадал
еще один ребенок
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• Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

Что принесет дзержинцам реформа ТКО?
Эксперты
рассказали,
как теперь
не разориться
на вывозе мусора
Оксана
Паркина
89043913150

С

нового года в России и,
в частности, в Нижегородской области изменилась
схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Их вывозом и утилизацией теперь занимается
компания, получившая статус регионального оператора.
Нововведение затронет всех
жителей региона. Однако,
по данным Института про-

блем социального управления, 45,7 процентов жителей
ничего не знают о реформе,
а еще 27,9 процентов признались, что им все равно кто,
как и за какие деньги будет
заниматься мусором.

Действительно, после
новогодних праздников

почту «Pro Город» завалили
письмами, в которых дзержинцы просили разъяснить,
как будет строиться новая система обращения с отходами.
Так, местный житель Семен
Игорешев написал: «Слышал про новую «мусорную»
реформу, якобы, вывозить
отходы со всего региона будет одна компания. Только
не понятно, кто за это будет
платить и сколько. И как это
поможет решить существую-

ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ РЕФОРМЫ ТКО?
16,3%

Дополнительные проблемы с разделением мусора

15,9%

Увеличение платы ЖКХ

15%

Ликвидация несанкционированных свалок

12,7%

Улучшение экологической ситуации

11,4

Затрудняюсь ответить

10,5%

Ничего не изменится

9,2%

Бесперебойный вывоз мусора

9%

Эффективная переработка отходов

щие экологические проблемы – никто не объяснил».

К слову, среди горожан

нашлись те, кто уверен, что
нововведение принесет лишь
увеличение платы ЖКХ.
С этим согласен и директор
«Дзержинской управляющей
компании» Олег Богданов.
Он рассказал «Pro Город»:
«В рамках проходящей сейчас в России реформы ТКО
тариф на вывоз мусора выделен в отдельную графу, и все
функции по обращению с отходами переданы региональному оператору. При этом
законодатель предусмотрел,
что недосбор средств регоператора по статье «вывоз ТКО»
должен
компенсироваться
жителями и управляющими компаниями из средств,
собранных по статье «содержание и ремонт жилья». Это
создает несправедливую ситуацию, когда добросовестный собственник оплачивает
долги неплательщика, а возможности проводить ремонт
в доме сокращаются».

Кстати

*Данные Института проблем социального управления, опрошено около 1200 человек

В регионе продолжает работу
«горячая линия» Госжилинспекции. О проблемах с
вывозом мусора можно сообщить по телефону 430-79-19.

0+

«Наша управляющая компания
тоже предлагает жителям
перейти на прямые расчеты
с региональным оператором.
Принятие этого решения
полностью соответствует
интересам горожан. Насколько
я знаю, все управляющие компании Дзержинска намерены
проводить такую
процедуру»,
— директор
УК «УправдомЦентр»
Александр
Борисов

По мнению Богданова,

выходом из этой ситуации
является переход на прямые расчеты с региональным оператором. Это решение принимается на общем
собрании
собственников
квартир. Так, в Дзержинске
с конца декабря жильцы
многоквартирных домов уже
организовали голосование.
Отметим, что на жилфонде ДУКа на данный момент
собственники более ста домов приняли подобные решения.

Первые итоги работы
реформы ТКО

Как законно избавиться от долгов?
Списать кредитную
задолженность просто,
когда помогают опытные
юристы

П

орой в ситуации, когда остаешься «один на один» со своими долгами, просто опускаются
руки. Все это может обернуться
настоящим ночным кошмаром:
растущая сумма, увеличивающиеся пени, а, возможно, и звонки
коллекторов, повестки в суд, долгие разбирательства, навязчивые
приставы…

ВАЖНО
Единственное жилье всегда
остается у должника.
Все консультации бесплатные!

Если у вас нет возможности вовремя и в полном объеме платить
по обязательствам, необходимо
обратиться в суд с заявлением
о банкротстве. Именно там выносится решение об освобождении
от долгов в соответствии с Федеральным законом №127-Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)».
Процедура банкротства – это
непростой процесс. Она включает
в себя сбор всех документов, подготовку и подачу заявления в суд,
производство по делу с участием
в тяжбах. Важное значение здесь
имеет правильное применение
норм права и верное изложение
обстоятельств дела.
Специалисты «Банкротного
Бюро № 1» знают, как грамотно
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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». Специалисты внимательно проанализируют вашу ситуацию и расскажут, подходит ли
вам процедура банкротства. Они
ответят на все возникшие вопросы и сделают процесс максимально комфортным для вас.
Кроме того, мы избавим вас
от неприятного общения
с банками и коллекторами. ∆

Узнайте, какие документы надо
взять с собой на консультацию:
Специалист
по банкротству
в Дзержинске
Елена Лакеева
• Фото предоставлено
рекламодателем

Контакты
(8313)37-98-67.
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж,
офис 218, dolgi52.ru
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Письмо
читателя
Вход в центральное отделение почты никто
не убирает. Постоянная грязь! Мало того,
что ходить неудобно,
так еще и обувь потом
в ужасном состоянии.
Хочется порядка!

Квадратный метр таких оригинальных
полотен – от 500 рублей

• Фото компании «Колибри»

Виктор ЯКУБОВИЧ
морж, купается в проруби

– Достраиваю загородный
дом, но не могу определиться с отоплением: дрова или газ?

?

– Не все дома и дворы в Дзержинске в полном порядке. Обращаемся в управляющую компанию,
но не все жалобы принимаются.
Как же наводить порядок?

Широкий выбор отопительных котлов
Ariston от 33000 рублей

• Фото компании «ТермоОпт»

– Конечно, печь или камин наполнят дом особым теплым ароматом,
но газовый котел более практичен
для жизни. Такое отопление будет
стоить вам значительно дешевле,
и пользоваться им намного проще. Кстати, покупая итальянский
настенный газовый котел Ariston
Cares 24 FF в компании «ТермоОпт»
сейчас, вы получаете коаксиальный дымоход в подарок! Узнайте
обо всех плюсах котлов с «закрытой» камерой сгорания по номеру
8(800)500-55-99, – отвечает руководитель отдела продаж Анастасия
Веретенникова. ∆

?

– Вокруг Дзержинска десятки
несанкционированных свалок. Понятно, что в этом виноваты сами люди, но как пресекать
действия нарушителей?

?

– Слышала, что на остановках
может появиться расписание
автобусов. Это правда?
– Администрация Дзержинска планирует
обеспечить все остановки города информацией о расписании движения общественного транспорта. Уже есть несколько
предложений, как это будет выглядеть.
В интернете активно проводится опрос
горожан на эту тему. Мнения разделились:
часть жителей считает, что сначала остановки нужно оборудовать крышами, а уже
потом думать над расписанием, – сообщили в пресс-службе администрации города.

– Иногда достаточно выделить
зоны только визуально. Для этого
используют многоуровневый потолок и продуманную расстановку
мебели. Покрытия могут отличаться
не только цветом, но и фактурой. В
компании «Колибри» более 200 видов полотен открывают простор для
вашей фантазии. Иммитация кожи,
замши или пленка «Галактика» подчеркнут ваш стиль и сделают дизайн
в доме неповторимым. Узнайте
обо всех новых фактурах по номеру
8(8313)23-40-30, – отвечает руководитель компании Денис Фунтиков. ∆

?

Ангелина Майченко,
40 лет, визажист

– ДУК не занимается проблемами отопления, капремонта (кроме ремонта подъездов), вывоза мусора, газа и качества воды.
По всем остальным вопросам специалисты
готовы принять меры. Кстати, до 1 февраля вы можете делиться вашими жалобами
с «Pro Город». Мы передадим их в управляющую компанию и опубликуем ответы
ведомства. Звоните по номеру 8-930-69190-20 или пишите на почту red@pg52.ru, –
отвечает журналист Оксана Паркина.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– Как зонировать комнату,
но не устанавливать перегородки, съедающие пространство?

Мы платим за новости

В Дзержинске борются со свалками

• Фото из архива «Pro Город»
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– Начиная с 14 января, в ежедневном
режиме проводятся рейды с целью
недопущения образования несанкционированных свалок. Еще раз
напоминаем жителям, что действующим законом об охране окружающей среды установлен запрет
на сброс отходов в поверхностные и
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и
на почву, – отвечают представители
МБУ «Инженерно-экологическая
служба города Дзержинска».

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!
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• Фото предоставлено героем

О закаливании

Особого рвения к этому
занятию никогда не было.
Окунувшись первый раз,
я ничего не понял, просто
было холодно. Стиснул зубы,
попробовал еще – тогда пришло «послевкусие»: забитые
сосуды очистились и перестали мерзнуть конечности.

О пользе

Раньше часто болел. В детстве страдал от ревматизма,
а в армии переохладился
до артрита. Когда начал
плавать, у врачей глаза на
лоб полезли. Они уже десять
лет ждут, когда я слягу! А я
и слег – только не в больничную койку, а в мягкую
прохладную прорубь. Сейчас
в аптечке держу только бинты, вату, пластырь и перекись водорода.

О проруби

Мне нравится купаться на
реке Теша. Там сильное течение, поэтому вода не студит,
а прожигает тело. Чувствуешь, будто из тебя вымывает
всю накопившуюся гадость.
В стоячей воде такого нет.
Но если при сильном течении купаться в Оке, то может

затянуть под лед. Так что
место надо выбирать с умом.

О подготовке

Говорят, что надо начинать
закаляться прогулками по
росе, контрастным душем,
обливаниями. Я пробовал
ходить по росе — эффект
чумовой! К обливанию из
ведра отношусь осторожно.
На затылке есть важный
нервный узел, который
нельзя переохлаждать. Надо
поливать лоб, лицо, грудь и
плечи одним залпом.

Об опасности

В моей практике был
новичок, который вопреки
инструктажу не спокойно
вошел в прорубь, а нырнул
сразу на глубину. В итоге
поймал шок и пошел на дно.
Я уже собирался нырять за
ним, когда он выплыл к берегу. На следующий день
с ним случилось тоже самое
– его вытащил опытный
морж. Холодная вода не
любит дерзких: уважайте ее,
и она ответит взаимностью.
О правилах купания
в проруби
читайте на сайте

Больше интервью на портале progorodnn.52
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Верните себе финансовую
свободу!

Установите балкон «под ключ»
и получите потолок бесплатно!

Процедура банкротства – это единственный законный способ
избавиться от задолженности, но важно, чтобы в суде вас
представлял опытный юрист. В «Банкротном бюро №1» вас
спасут от неприятного общения с банком и коллекторами. Запишитесь на бесплатную консультацию по номеру 8(8313)3798-67 и узнайте, подходит ли вам процедура банкротства. 

Компания «Домовой» предлагает вам комплексное оформление балкона или лоджии всего за 29000 рублей. Услуга
включает фронтальное остекление, доставку материала, внутреннюю и наружную отделку. Удобная сушилка для белья
в подарок! Обратитесь до 31 января по номеру 8(8313)23-62-35,
и специалист выедет к вам на замер бесплатно! 

Финансы

• Фото компании «Домовой»

УЮТ
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ГАЗЕТ
ПО ПОЧТОВЫМ
ЯЩИКАМ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ
В Г.ДЗЕРЖИНСК

тел. 8-930-697-20-53

Ритуал

16+

Дело Елены
Каримовой,
которая убила
и сожгла своих детей,
передано в суд
Перед расправой
девушка обокрала
своих друзей

www.progorod52.ru
№3 (147), 23 января 2019

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

7
ОКНА / ДВЕРИ

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

Радиодетали, часы СССР,
ноутбуки
89877480498
Куплю цвет. металл, сплавы любые,
электроды, приеду. ............................................... 89601717351

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

СНИМУ

Сниму квартиру от хозяина!

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

ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери
в т.ч пр-ва Китай 89040646417
УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб, дубленок из натур.меха и изделий
из кожи
89519170784
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................8-9601679400

ТРАНСПОРТ

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

Недвижимость

8-952-775-26-96

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.

