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Инцидент случился вечером 
25 декабря рядом с торго-
вым домом «Народный» 
на проспекте Ленинского 
Комсомола. На глазах у про-
хожих завхоз школы ударила 
12-летнего ученика по лицу. 
После подключился ее муж: 
он поволок подростка в 
машину. Как выяснилось 
позже, накануне парень из-
бил сына завхоза. Женщи-
на решила заступиться за 
своего ребенка, применив 
силу. В полицию обратились 
обе стороны конфликта, 
но руководство школы не 
поставило в известность ад-
министрацию города. Когда 
власти узнали о произошед-
шем, началась проверка, и за 
сокрытие информации была 
уволена директор школы. 
Однако позже Иван Носков 
пересмотрел свое решение 
и повременил с кадровыми 
перестановками в школе. 

В отношении работика шко-
лы проводят служебное рас-
следование, а на этот период 
ее отстранили от прямых 
обязанностей. Разбиратель-
ство продолжается.

Завхоз «воспитывает силой»
• Фото: скриншот видеозаписи 
в соцсети «ВКонтакте» 

Школьный завхоз с мужем 
побили ученика (6+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Хозяйские собаки 
держали в страхе 
всех жителей 
поселка 

Оксана 
Паркина
+79306919020

Новогодние каникулы 
закончились для одной 

из семей поселка Вахтан 
страшной трагедией — по до-
роге домой на девятилетнего 
Егора напали сорвавшиеся 
с цепи овчарки. Собаки дол-
го терзали ребенка, пока его 
случайно не нашел подро-
сток, проходящий мимо. Он 
смог отогнать животных и 
вызвать скорую.

Егора удалось спасти, 
но у мальчика множествен-
ные рваные раны всех конеч-
ностей и туловища, 15 про-
центов отсутствия кожных 
покровов, травматический и 
гемморагический шок тре-
тьей степени (кровопотеря 
более 40 процентов) и общее 
переохлаждение организма. 
Врачи пытаются сделать все 
возможное, чтобы избежать 
ампутации поврежденной 
ноги. 

Тем временем право-
охранители начали рас-
следование. В этой истории 
многое остается неясным: 
почему собаки были на-

столько агрессивны, почему 
у них была возможность вы-
йти за пределы дома? И са-
мый главный вопрос: в чем 
причина наплевательского 
отношения хозяев овчарок 
к местным жителям? Есть 
информация, что живот-
ные уже кусали местных 
жителей и  почтальона. 
Кстати, это не единствен-
ный случай в регионе, 
когда безответственность 
собаководов приводила 
к трагедиям. В несколь-
ких инцидентах страдали 
дети.  Хозяева животных 
в этих историях оплачивали 
штрафы и лечение постра-
давших.

Что сделали с агрес-
сивными овчарками 

Кстати 

В 2016 году в области домаш-
няя собака насмерть загрызла 
пятилетнего мальчика. Пес по-
тащил ребенка к своей будке, 
где и растерзал. 

Девятилетнего мальчика 
растерзали домашние овчарки

По закону соба-
ки признаются 
источником 
повышен-
ной опас-
ности: 
хозяин 
обязан воз-
местить вред, причиненный 
его животным, вне зависимо-
сти от того, был в этом умы-
сел или нет. Этим, безусловно, 
должна заниматься полиция. 
В случае, если стражи порядка 
пытаются «спустить дело 
на тормозах», необходимо 
обратиться в прокуратуру 
с заявлением о бездействии. 
К сожалению, наше законода-
тельство не позволяет людям 
защитить себя от крупных и 
потенциально опасных живот-
ных. Поэтому остается быть 
бдительнее, 

— Илья Николаев

Комментарий 
юриста

В ситуации, 
когда человек 
становится 
жертвой 
домашней 
собаки, 
он может 
рассчи-
тывать 
на компенсацию от хозяев. 
Правоохранители проведут 
следственные действия, вы-
яснят все обстоятельства про-
изошедшего. Сумма выплат 
определяется индивидуально, 
но всегда с учетом покрытия 
всех трат на лечение, 

— Ольга Кравчук,
начальник пресс-службы ГУ МВД 

России по региону 

Комментарий 
полиции

Безусловно, мальчика очень жаль, но давайте будем 
объективны: мы не знаем всей правды. Если задеть 
сторожевую собаку, она непременно набросится!  
У меня у самой ротвейлер. Соседи постоянно 
жалуются, что боятся, утверждают, что он 
агрессивен. Но ведь если псов не трогать, то они 

ничего не сделают! Конечно, многое зависит 
от воспитания собаки, но есть же еще и 
внешние факторы, 

– Людмила Кирьянова 

Мнение собаковода

16+

  ВАЖНО

Как действовать 
при нападении собаки: 
 никогда не поворачивайтесь 
к нападающему животному 
спиной и не убегайте,
 используйте для защиты 
подручные предметы,
 постарайтесь найти укрытие 
(забор, дом) и зовите на по-
мощь людей,
 при укусе со всей силы 
ударьте животное по верхней 
челюсти,
 если собака сбила вас с ног, 
лягте на живот и закройте 
руками шею.

Егора увезли в столичную клинику, где сейчас он получает помощь
• Фото из группы «Поможем Егору» в «ВКонтакте» 
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Почему с 
последствиями 
метели справились 
не во всех дворах?

Оксана 
Паркина
89043913150

Прошлая неделя принес-
ла в нашу область силь-

ные снегопады: все дороги, 
тротуары и дворы замело. 
Дзержинск не стал исклю-
чением — в городе началась 
усиленная работа комму-
нальных служб по учистке 
улиц. Именно она и вызвала 
в Сети бурные споры мест-
ных жителей, которые разде-
лились на два лагеря: одних 
категорически не устраивает 
качество уборки, а другие — 
полностью довольны.

Так, проживающий на 
улице Петрищева Игорь 
Шапошников написал: «До-
роги по колено в снегу, а 
коммунальщиков — и след 
простыл! У нас во дворе даже 
машину поставить некуда, 
ничего не чищено. За что мы 

управляющим компаниям 
платим?». А вот жительница 
бульвара Космонавтов Свет-
лана Осина считает иначе: 
«У нас во дворе с пяти утра 
убираются. К моменту, ког-
да люди выходят из дома на 
работу, уже все вокруг чисто. 
Причем тротуары убирают 
не дворники, а машина — ни 
снега, ни льда не оставляет».

«Pro Город» попытал-
ся разобраться, почему 
одни улицы идеально чи-
стые, а другие — оставляют 
желать лучшего. За разъ-
яснениями мы обратились 
к директору «Дзержинской 
управляющей компании» 
Олегу Богданову. Он пояс-
нил: «ДУК обслуживает дво-
ры Западного микрорайона 
— проспекты Свердлова и 
Циолковского, улица Пато-
личева, бульвар Космонав-

тов. В середине декабря на 
нашем участке в тестовом 
режиме начала работать 
уникальная уборочная тех-
ника — машина ВКМ-2020 
(Bucher). Она предназначена 
для летнего и зимнего со-
держания дорог и способна 
заменить сразу несколько 
видов техники: трактор со 
щеткой, поливомоечная ма-
шина, фронтальный погруз-
чик и самосвал. То есть она 
одна может сметать грязь 
и пыль, мыть дорожное по-
крытие и загружать мусор 
для его дальнейшей транс-
портировки к месту утили-
зации».

Олег Богданов также до-
бавил, что у ДУКа полностью 
укомплектован штат двор-
ников, которых переводят на 
усиленный режим работы 
с каждым снегопадом. 
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0+У кого чище: горожане спорят 
о качестве уборки снега

Кстати 

Машина Bucher отличается 
маневренностью и боковой 
устойчивостью. Это позволяет 
эффективно и экономично 
убирать как узкие тро-
пинки, так и большие 
площади. А вся 
важная для ра-
боты информа-
ция представлена 
водителю на цен-
тральном дисплее.

Уборка при-
домовых 
территорий 
зимой никогда 
не была 
«узким 
местом» 
для ДУКа: особых нареканий 
качество уборки у жителей 
не вызывает, штат дворников 
полностью укомплектован. 
В нашем распоряжении есть 
разнообразная техника для 
уборки дворовых территорий, 
начиная от маленьких тракто-
ров, и заканчивая новейшими 
аппаратами, которые совмеща-
ют сразу несколько функций, 

— Олег Богданов, 
директор «Дзержинской 

управляющей компании»

Комментарий 
ДУКа

Мощность – 62 кВт
Рабочая скорость 

– до 12 км/ч
Диаметр щеток 

– 800 мм
Ширина уборки 

– 2660 мм

Объем бункера 
для мусора 

– 2 м3

Топлив-
ный бак 

– 78 л
Бак 

для воды 
– 300 л

Ширина 
– 1280 мм

Высота – 1985 мм
Масса – 4500 кг

Директор ДУК 
рассказал о качестве 
обслуживания

Вакуумно-подметальная 
машина Bucher:

Списать кредитную 
задолженность просто, 
когда помогают 
опытные юристы

Порой в ситуации, когда оста-
ешься «один на один» со сво-

ими долгами, просто опускаются 
руки. Все это может обернуться 
настоящим ночным кошмаром: 
растущая сумма, увеличивающи-
еся пени, а, возможно, и звонки 
коллекторов, повестки в суд, дол-
гие разбирательства, навязчивые 
приставы…

Если у вас нет возможности во-
время и в полном объеме платить 
по обязательствам, необходимо 
обратиться в суд с заявлением 
о банкротстве. Именно там выно-
сится решение об освобождении 
от долгов в соответствии с Феде-
ральным законом №127-Ф3 «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Процедура банкротства – это 
непростой процесс. Она включает 
в себя сбор всех документов, под-
готовку 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 

применить нормы законодатель-
ства, чтобы довести до конца про-
цедуру банкротства, по итогам 
которой суд может полностью 
освободить должника от всех обя-
зательств. Они подробно разберут 
вашу жизненную ситуацию с уче-
том реальных условий. 

Обратитесь за бесплатной 
консультацией в «Банкротное 
Бюро № 1». Специалисты внима-
тельно проанализируют вашу си-
туацию и расскажут, подходит ли 
вам процедура банкротства. Они 
ответят на все возникшие вопро-
сы и сделают процесс макси-
мально комфортным для вас. 
Кроме того, мы избавим вас 
от неприятного общения 
с банками и коллекто-
рами. ∆

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

Узнайте, какие документы надо 
взять с собой на консультацию:

 ВАЖНО

Единственное жилье всегда 
остается у должника.

Все консультации бесплатные!

Специалист 
по банкротству
в Дзержинске 
Елена Лакеева
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Некоторые 

из временных ограничений 

при банкротстве:

- запрет на повторную 

подачу заявления о соб-

ственном банкротстве

- обязательное указание 

статуса банкрота в новых 

заявках на кредиты

- запрет на занятие 

руководящих должностей 

в ряде организаций.

Как законно избавиться от долгов?

дддд

Приложите смартфон к куар-коду 
и узнайте обо всех новостях региона
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?–   Сотни дворов Дзержинска 
в ужасном состоянии, такая же 

ситуация с дорогами. Планируется ли 
благоустройство?

– Этот вопрос обсуждался на недавнем 
заседании комитета по экономике, про-
мышленности и инвестиционной политике 
гордумы. Из областного бюджета Дзержин-
ску будет выделено почти 270 миллионов 
рублей, часть которых пойдет на реализа-
цию программы по формированию  ком-
фортной городской среды. В нее входит 
и ремонт дворовых территорий, который 
проводится уже второй год. Кстати, около 
100 миллионов рублей выделено на дорож-
ное строительство, – рассказали в гордуме.

?–  В каких домах будет проведен 
капремонт в 2019 году? 

– Ремонт сделают в домах, построенных 
с 1917 по 1994 годы. В каждом из них пла-
нируется провести свой комплекс меро-
приятий. Так, систему электроснабжения 
отремонтируют в 25 домах, теплоснабже-
ния – в 23, холодного водоснабжения – 
в 21, горячего водоснабжения – в двух, во-
доотведения – в 25. Ремонт крыши предсто-
ит в 27 домах, а подвальных помещений – в 
двух, ремонт или утепление фасада – в 22. 
Также в одном доме заменят шесть лифтов, 
– ответили в администрации города. 

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

?– Звонили в управляющую 
компанию по поводу плохо-

го отопления, но эффекта нет. 
Что делать?

– Отопление, вывоз мусора, газ, 
водоснабжение и капремонт (кроме 
ремонта подъездов) не входит 
в обязанности домоуправляющей 
компании Дзержинска. По всем 
остальным вопросам звоните 
в «Pro Город» по номеру 8-960-691-
90-20 или пишите на почту 
red@pg52.ru до 1 февраля. Мы 
сами обратимся в управляющую 
компанию и опубликуем все ответы 
в газете, – отвечает журналист 
Оксана Паркина.

Поможем решить коммунальные проблемы
• Фото из архива «Pro Город»

?–  В Дзержинске есть народ-
ная дружина, но не понятно 

как готовят в отряды и что 
нужно делать.

– Дружинники — это общественни-
ки-активисты, которые хотят, чтобы 
в их родном городе был порядок. 
За прошлый год члены добро-
вольных народных дружин (ДНД) 
Дзержинска привлекались к охране 
общественного порядка совместно 
с сотрудниками полиции 171 раз, 
в том числе 15 раз при проведении 
массовых мероприятий. С их участи-
ем было раскрыто 71 преступление, 
а также пресечено 86 администра-
тивных правонарушений. Сотруд-
ники правоохранительных органов 
обучают членов дружины юриди-
ческой грамотности, самообороне 
и оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим, – ответили в 
городском штабе народной дружины 
Дзержинска. 

Дружинники на страже порядка
• Фото из архива «Pro Город»

Больше интервью на портале progorodnn.52 

Письмо 
читателя
За котельной на Молодежной по-
стоянно собираются школьники 
и распивают алкогольные на-
питки. Такому развлечению 
не мешает даже мороз. 
Родители, следите 
за своими детьми!

Маргарита Шаткова, 
домохозяйка, 34 года ?– Меня уволили и теперь 

нечем выплачивать кредит. 
Можно ли договориться с бан-
ком о смягчении условий?

– Как правило, банки не идут на по-
добные уступки своим должникам, 
но есть целый ряд способов выйти 
из такой ситуации. В компании 
«Банкротное бюро №1» опытные 
юристы помогут вам добиться пол-
ного списания суммы задолжен-
ности. Чтобы начать путь к своей 
финансовой свободе, запишитесь 
на бесплатную консультацию 
по номеру +7(8313)37-98-67, – 
отвечает специалист по банкрот-
ству Елена Лакеева. ∆

Законно сохранить свои деньги 
возможно! 
• Фото из архива «Pro Город»

О призвании 
Продажа недвижимости 
и обучение новых специ-
алистов требует работы 
над собой. Приятно, что 
старания отмечают. Так, я 
дважды завоевывала титул 
«Женщина-лидер ХХI век», 
а «Золотой ключик» стал 
«Лидером года». Валерий 
Шанцев оценил наш вклад 
в развитие экономики 
региона. 

Президент «Лиги 
Успешных»
В 2013 году мы перешли 
на новый уровень – создали 
профессиональное со-
общество «Лига Успешных 
агентств недвижимости» с 19 
сильнейшими компаниями, 
где меня избрали президен-
том. У нас единая цель – раз-
витие рынка недвижимости. 
Для клиентов – это гарантия 
надежной сделки и снижен-
ных ипотечных ставок.

Общественная 
работа 
Много времени уходит на 
мероприятия с партнерами, 
но это и заряжает эмоциями. 
У нас свои «Мисс риелтор», 

«Мистер риелтор» и даже 
«Бэби риелтор». Они побе-
дили в конкурсах личных и 
профессиональных талан-
тов, а дети коллег выступали 
с танцами и песнями.

Секрет успеха 
Совмещать роли руководи-
теля, многодетной матери и 
жены сложно, но помогает 
тайм-менеджмент. День рас-
писан по минутам, а вечером 
– только семья. Успеваю и 
помочь детям, и налепить 
пельменей. Благо, я уверена 
в своих сотрудниках и не 
переживаю о работе дома.

Командная работа
Все наши четыре офиса 
– одна команда. Сделку 
проводит не один струдник, 
а весь коллектив. Оцените 
результат такого подхода 
сами, записавшись на бес-
платную консультацию по 
номеру 8(8313)413-97-63 . ∆

Ольга МИРОНОВА, 
директор агентства недвижимости,

расскажет, где взять силы на семью и бизнес
• Фото Екатерины Мордвиновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Дзержинск, Грибоедова, 16 
– 8(831) 413-97-61
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 413-97-61
Веденяпина,16 – 8(831) 413-12-84 
Тонкинская,5 – 8(831) 413-97-63
Сайт: goldkeynn.ru
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? — Жена хочет за-
казать расписной 

натяжной потолок 
на кухню, а я не хочу, 
чтобы надо мной были 
какие-то цветочки. 
Как нам найти компро-
мисс?

– Сейчас есть масса спо-
собов сделать акцент на 
потолке. Если фотопечать 
вам не по вкусу, то можно 
совместить полотна раз-
ных цветов или выбрать 
необычный материал. 
Кроме стандартных мато-
вых, глянцевых и сатино-
вых покрытий, в компании 
«Колибри» вам предложат 
использовать материалы 
необычных фактур. Пред-
ставьте, как преобразится 
интерьер в вашей комнате, 
если потолок будет имми-
тировать кожу или замшу. 
А ухаживать за такими 
полотнами так же просто, 
как и за классическими. 
Теперь у вас есть огром-
ный выбор решений для 
вашей кухни – более 200 
покрытий, среди которых 
точно найдете идеальный 
вариант! Узнайте 
обо всех преимуществах 
новинок по номеру 
8(8313)23-40-30. ∆

Денис 
Фунтиков

Директор 
компании 

«Колибри»

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

? — Решили оформить 
свою квартиру в бе-

лых тонах. Как сделать 
так, чтобы не было 
эффекта «больничного 
интерьера»?

— В дизайне квартир очень 
редко используют чисто 
белый цвет — обычно 
применяют различные 
его оттенки. Стильно и 
элегантно выглядят цвета 
экрю или топленого моло-
ка. Они всегда выигрышно 
смотрятся в сочетании с 
яркими акцентами. Так, 
разбавив одну из стен 
розовым отливом, а другую 
— лимонным или голубым, 
можно получить удиви-
тельный эффект. Солнеч-
ный свет, попадая под 
разными углами на такие 
стены, создаст интересные 
образы. Кроме того, чтобы 
не допустить, как вы вы-
разились, «больничного 
интерьера», стоит раз и 
навсегда отказаться от де-
шевых красок — они имеют 
зеленоватый или голубо-
ватый отливы, которые и 
создают этот эффект. Ну, и 
не стоит забывать про ос-
вещение. Любой интерьер 
— это лишь декорации, а 
главная роль принадлежит 
свету и теням.

0+
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Недвижимость

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

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки               89877480498

Куплю дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040
Куплю цвет. металл, сплавы любые, электроды, 
приеду. ..................................................................... 89601717351

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

ОКНА / 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

Электрик профессионально, недорого ................. 89200003708

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

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