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На Дзержинской ТЭЦ 
Нижегородского филиала 
Группы «Т Плюс» началось 
использование частотного 
регулируемого привода 
электродвигателей сетевых 
насосов. Установка такого 
привода позволяет снизить 
расход электроэнергии, 
а также повысить надежность 
теплоснабжения потребите-
лей за счет плавного изме-
нения давления в тепловой 
сети. «Частотный регулиру-
емый привод имеет важное 
значение для тепловой сети 
Дзержинска, поскольку обе-
спечивает плавное автомати-
ческое регулирование давле-
ния в магистральных сетевых 
трубопроводах, тем самым 

повышая надежность работы 
тепловой сети», — отметил 
главный инженер Нижего-
родского филиала «Т Плюс» 
Станислав Иванов. 

В работе Дзержинской ТЭЦ 
произойдут важные изменения (0+)

ТЭЦ переходит на новые 
технологии
• Фото из открытых источников 

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

6+

Мальчик может 
оголиться прямо 
на уроках 

Оксана 
Паркина
+79306919020

Одну из школ в Ниже-
городской области 

уже несколько лет терро-
ризирует ученик. Об этом 
«Pro Город» стало известно 
от отца одноклассницы ти-
рана, Олега Малышева.

Олег прислал в ре-
дакцию видео, на котором 
запечатлены выходки па-
ренька. Нижегородец рас-
сказал: «Он постоянно сры-
вает уроки, избивает детей, 
а недавно первоклассника 
до сотрясения мозга довел! 
Он снимает штаны и запры-
гивает на стол пожилого пе-
дагога. И так продолжается 
уже шесть лет».

Известно, что маль-
чика воспитывает только 
отец, злоупотребляющий 
алкоголем. Мать шести-
классника умерла. В скан-
дал вмешалась руководи-
тель управления по кон-
тролю и надзору в сфере 
образования Светлана Но-

сова. Чиновник  сделала не-
ожиданный вывод: во всем 
виновата учитель, на уроке 
которой ребенок хулига-
нит! 

С такой позицией со-
вершенно не согласны 
родители учеников. С их 
слов, этот педагог работает 
в школе 45 лет, а хулигану 
она просто не могла дать 
отпор. В то время как ди-
ректор молча смотрела 
на происходящее. Кстати, 
руководство школы наот-
рез отказалось комменти-
ровать ситуацию. 

Народная новость

Видео с выходками 
школьника смотрите 
на сайте

Шестиклассник терроризирует 
учеников и педагогов

1. Ребенок на уроке. 
2. Он задирает одноклассника. 
3. Мальчик дразнит учителя. 
Слышен мат.
• Фото: скриншоты видеозаписи

«Судя по выход-
кам мальчика, он 
психически не-
здоров, его необхо-
димо изолировать 
от класса. Ребенок 
опасен и не от-
вечает за себя»,

– считает 
психолог 

Евгений 
Быстров

«Моя дочь шесть лет терпит выходки этого мальчика, 
а два года она сидела с ним за одной партой. Этот 
ребенок неадекватен, несколько раз он мочился в 
обувь детей. Директор бездействует, и мы, родители, 

уже обратились в прокуратуру. Начнется проверка», 
– говорит отец школьницы

Олег Малышев

  ВАЖНО

Учителя утверждают, что на 
практике повлиять на такого 
ребенка самостоятельно 
невозможно. «Поднять руку – 
сесть в тюрьму. Если директор 
не примет решение о переводе 
на домашнее обучение, то 
придется терпеть. В каждой 
школе есть похожие персона-
жи», – объяснила «Pro Город» 
учитель младших классов.

1
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«Pro Город» узнал 
подробности 
масштабной работы 

Роман 
Ронин
+79306919020

С одним из крупнейших 
экологических бедствий 

региона скоро будет покон-
чено: в Дзержинске начались 
работы по ликвидации шла-
монакопителя «Белое море», 
полигона ТБО Игумново и 
свалки промышленных от-
ходов «Черная дыра». «Pro 
Город» выяснил, как власти 
будут возмещать ущерб, на-
несенный природе города 
местными предприятиями.

«Черная дыра». Это 
«хранилище» опасных хи-
микатов объемом 71500 кубо-
метров. Их сбрасывали туда 
больше 50 лет подряд! Для 
ликвидации объекта было 
установлено уникальное обо-
рудование для термического 
обезвреживания отходов. 
«В апреле началась работа 
по устранению «Черной ды-
ры». Закончить ее планиру-
ется к концу лета. После этого 
участок покроют специаль-
ным грунтом и синтетически-
ми материалами, чтобы туда 
не попали воздух и атмос-
ферные осадки. Затем тер-
ритория будет озеленена», — 
рассказал исполнитель про-
екта, генеральный директор 
ООО «ГЭС-Экотехнологии» 
Валерий Меркулов. 

«Белое море». Шламо-
накопитель был создан для 

складирования отходов 
от завода «Капролактам». 
Его площадь составляет 71,5 
гектаров. Сейчас объект за-
полнен на 97 процентов. Ва-
лерий Меркулов отметил, 
что для ликвидации отходов 
пришлось засыпать яму и 
выровнять ее поверхность с 
землей. Началась работа по 
устройству геосинтетиче-
ских материалов, которые не 
позволят химикатам прони-
кать в окружающую среду. 
Закончить ее планируют в 
этом году.

Игумново. Крупнейшая 
в Европе действующая свал-
ка твердых бытовых отхо-
дов — ее площадь составляет 
1,12 квадратных километров. 
Ежегодно туда добавляется 
около 4 миллионов кубо-
метров мусора. Для консер-
вации объекта потребуется 

не меньше 500 тысяч тонн 
песка. Туда завезено уже 90 
процентов от нужного объ-
ема. Вскоре начнутся работы 
по укрытию полигона  гидро-
изоляционными материала-
ми и укладке сверху холма 
биополотна. «Мы уже мон-
тируем там очистные соору-
жения для сильно загрязнен-
ных вод», – отметил Валерий 
Меркулов.
• Фото Александра Воложанина

Подробнее о трагедии 
с трактористом читайте 
на сайте

•  Фото из группы «Администрация 
Дзержинска» в соцсети

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

Павильоны перед 
ТД «Союз» 
будут снесены (0+)
Такое решение принял Арби-
тражный суд Нижегородской 
области. «15 апреля земельный 
участок должны привести, как 
следует из определения суда, 
«в состояние, пригодное для 
использования». Проще гово-
ря, эти торговые павильоны 
снесут», – пояснил начальник 
правового управления адми-
нистрации Алексей Карпов. 
Напомним, торговые точки у 
входа в ТД были построены 
на муниципальной земле, 
которую в свое время город 
предоставил «Союзу» в арен-
ду под устройство парков-
ки. Руководство торгового 
центра в нарушение условий 
договора построило на ча-
сти земли новые торговые 
площади, накопив при этом 
еще долги за аренду земли. 

Более 3000 нижегород-
цев призовут в армию 
этой весной (0+)
27 марта состоялись инструк-
торско-методические сборы 
с председателями призывных 
комиссий районов и городских 
округов и военными комисса-
рами. По итогам встречи, воен-
ный комиссар нашего региона 
Владимир Паков сообщил, что 
весной 2019 года на службу 
планируется призвать более 
3000 человек. «Нижегородская 
область полностью готова к 
призывной кампании «Вес-
на-2019», – подчеркнул Паков.

БСМП Дзержинска ош-
трафовали за опозда-
ние скорой помощи (0+) 
Больница скорой медицинской 
помощи заплатит штраф за 
поздний приезд медиков. 22 
декабря участковый терапевт 
вызвал женщине карету скорой 
помощи для госпитализации. 
Но медики приехали лишь 
спустя 44 минуты, хотя время 
прибытия после вызова не 
должно превышать 20 минут. 
По этому факту Росздрав про-
водил проверку. В отношении 
БСМП Дзержинска было заве-
дено административное дело, и 
суд назначил наказание в виде 
штрафа в 150 тысяч рублей. 

• Фото из архива «Pro Город»

Мнение эколога
«Хорошо, что на полигонах начались хоть какие-то работы. 
Но стоит понимать, что мы не избавляемся от проблемы, 
а оставляем ее «в подарок» нашим внукам. Например, 
«Белое море» никуда не исчезнет после того, как его за-

сыплют песком. Отходы пролежат еще лет 50»,
– Асхат Каюмов 

Кстати 

Ужасно, но недавно во время  
работ на «Белом море» в му-
соре утонул тракторист. Это 
произошло ночью, однако 
его тело спасатели достали 
только к утру.

Как будут ликвидировать три 
крупнейшие свалки?

0+

Балкон – идеальное место для рассады!
Некачественное остекление и утепление балкона делает воз-
дух слишком сухим для молодых ростков, а весенние замо-
розки и вовсе могут их погубить! Компания «РИМ» утеплит 
балкон, поставит надежный стеклопакет и специальный по-
доконник шириной до 50 сантиметров для любителей рас-
тений. Сделайте год урожайным, заказав установку балкона 
по номеру 8(920)046-08-01 или 8(904)068-15-61.Δ• Фото компании «РИМ»

Компания «Бульдорс» при поддержке программы по льгот-
ному остеклению и утеплению балконов будет проводить 
работы со скидкой от 20 до 50 процентов до 15 апреля. Воз-
можна оплата в рассрочку до 12 месяцев.* Запишитесь на 
замер по номеру 8(8313)37-07-47 или 8(960)194-74-45, что-
бы сэкономить до половины стоимости. Δ *Рассрочка предоставля-
ется ООО МФК «Альянс-Кредит». Подробности по телефону • Фото рекламодателя

Возобновление «Льготного остекления балконов»!

Начните жить без 
кредитов и займов!

«Что делать, если се-
мейная жизнь не 

сложилась, а то, что вы 
когда-то начинали делать 
вместе с любимым челове-
ком превратилось в непо-
сильную финансовую ка-
балу, которую приходится 
тянуть одному? Об этом 
рассказывает жительница 
Дзержинска Екатерина М.: 

«Мы с мужем взяли кре-
дит, чтобы сделать ремонт. 
А через какое-то время мы 
развелись. На выплаты ухо-

дила почти вся зарплата 
воспитателя. А в 2015 году 
с карточки украли деньги, и 
чтобы заплатить за кредит 
и коммунальные услуги, 
начала занимать и переза-
нимать деньги, пока не по-
няла, что больше так про-
должаться не может.

Увидела объявление 
и поняла: вот он, выход 
из ситуации. Нужно про-
сто позвонить в «Банкрот-
ное Бюро №1» по номеру 
8(8313)37-98-67. Почти 
400 тысяч рублей, вместе с 
долгом по ЖКХ, мне помог-
ли списать специалисты. 
Теперь я советую каждому, 

у кого есть долги, пройти 
бесплатную консультацию 
в «Банкротное Бюро №1», 
на которой вы узнаете, под-
ходит ли вам банкротство. 
Сейчас я, наконец, зажи-
ла полной жизнью и всем 
знакомым рассказываю, 
что я вольный человек.» ∆  
• Фото из открытых источников

Как законно оставить долги в прошлом?

Контакты

город Дзержинск, 
улица Ватутина, 82, 
2 этаж, офис 218
8(8313)37-98-67
www.dolgi52.ru



4 ДЗЕРЖИНСК www.progorod52.ru 
№13 (157), 3 апреля 2019

?– Когда в городе начнут убирать 
оставшийся снег с дорог и наво-

дить порядок к 9 Мая?

– Этим уже занялись дорожные службы.
Вскоре всю территорию города поделят 
на участки и закрепят за ответственными 
лицами, чтобы предприятия, организации 
торговли и бытового обслуживания и даже 
ларьки очистили их от снега и грязи. Мы все 
должны понимать, что наводим порядок у 
себя дома. Если каждый приложит усилия, 
то ко Дню Победы город будет чистым, – 
пояснили в администрации города.

?– В нескольких домах на Тереш-
ковой с наступлением тепла на-

чалась протечка кровель. У жителей 
пострадали квартиры. Как быть?

– Сообщите об этом в управляющую компа-
нию. В течение трех рабочих дней сотруд-
ники должны выехать на место, составить 
акт с фиксацией причиненного ущерба 
и заключить с вами соглашение о сроках 
проведения ремонта или о выплате денеж-
ной компенсации. Если в течение недели 
представители организации не пришли, 
сообщите об этом в департамент ЖКХ адми-
нистрации города по телефонам: 39-70-54, 
39-70-52, 39-70-53  или 27-98-07, – объяс-
нили в департаменте ЖКХ.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Я метеозависимая, но 
хуже всего я чувствую себя 

весной. Почему так?
– Весной наш организм тратит мно-
го энергии для перехода на летний 
режим: мы меньше едим жирную 
пищу, чаще выходим на улицу и нам 
угрожают вирусы и авитаминоз. Это 
ударяет по всем системам организ-
ма, в том числе и на психологиче-
скую. Подготовиться к весенним 
перепадам вам помогут различные 
виды терапии и лекарственных 
средств. Чтобы составить сбаланси-
рованный режим профилактики и 
лечения, записывайтесь на консуль-
тацию по номеру 8(908)762-41-13, 
– рекомендует психотерапевт Борис 
Кузнецов. ∆

ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012
 • Фото из открытых источников

?– На Терешковой дорога 
к «Магниту» размыта так, 

что не пройти. Туда наложили 
поддоны, сделав путь еще опас-
нее. Собираются ли там наво-
дить порядок?

– Этот тротуар проложило руко-
водство магазина, оно же его и 
содержало. Если в ближайшее время 
силами «Магнита» не будет наведен 
порядок, в администрации города 
рассмотрят варианты по устройству 
перехода. Но, поскольку в этом месте 
нет планировочной возможности для 
организации полноценного пешеход-
ного движения, тротуар будет чуть 
дальше, – заявил директор департа-
мента благоустройства и дорожного 
хозяйства Петр Лунин.

Опасная тропинка на Терешковой
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

?– Вымыла деревянное 
окно, а закрыть уже не 

смогла из-за просевшей рамы. 
Я могу починить ее сама?

– Ремонтировать окно самостоя-
тельно не только сложно, но еще и 
опасно, ведь неправильно отрегу-
лированная рама станет давить 
на само стекло так, что оно треснет. 
Вернуть окну первоначальный вид 
может мастер из компании «Швед-
ские окна», который подтянет 
петли, уберет щели и заменит фур-
нитуру. Успейте вызвать специали-
ста по номеру 8(904)391-58-50 или 
8(831)291-58-50, пока не пришлось 
покупать новое окно, – отвечает 
руководитель компании Алексей 
Иванов. ∆

Обновление окон под ключ – 5000 
рублей  • Фото из архива «Pro Город»

О первой победе
В эти новогодние каникулы 
случайно наткнулся на пере-
дачу и увидел, что там про-
водится смс-викторина. Я от-
ветил на несколько вопросов 
и забыл об этом. Где-то через 
три месяца мне позвонили 
с «Первого канала» и при-
гласили на съемки.

О реакции
Я до последнего не верил, 
что действительно попаду на 
ТВ. Когда рассказал родным, 
сыновья меня поддержали и 
решили поехать со мной: им 
лишь бы школу прогулять. 
А вот жена отнеслась скеп-
тически — ей не нравится 
«Поле чудес», да и за ребят 
она переживала.

О подарках
Мы долго думали, что пода-
рить Леониду Якубовичу. Об-
ратились в нашу администра-
цию, но там как-то прохладно 
отнеслись к моей идее. При-
шлось искать сувениры по 
знакомым. В итоге повезли 
на передачу панно, сделанное 
моей мамой. А еще несколько 
банок солений — таких он 
точно еще не пробовал!

О съемках
Я ехал на съемки не за приза-
ми, а чтобы увидеть «кухню» 
изнутри. Якубович оказался 
очень душевным и откры-
тым. Да и другие игроки 
тоже. Кстати, накал страстей 
там ничуть не наигранный — 
все эмоции реальны.

Об игре
Я был первым во второй 
тройке игроков. Угадал три 
буквы, а после на бараба-
не выпал сектор «Ключ». 
Сыновья кричали, чтобы я 
его не брал. Но на кону был 
автомобиль — нужно было 
только угадать один из шести 
ключей. Увы, я проиграл, но 
ничуть не расстроился.

О телевидении
Это был мой первый опыт на 
телевидении. Оказалось, что 
это не так страшно. В целом 
мне понравилось, но второй 
раз я бы не пошел на съемки 
— слишком много нервов, да 
и я не звезда.

Николай СМОЛЯКОВ, 
житель Выксы с сыновьями, принял участие 

в телешоу «Поле чудес»
• Фото предоставлено героем

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Запись программы 
с Николаем Смоляко-
вым смотрите 
на сайте

0+

Зимой во дворе Ленина, 
25 Водоканал ремон-
тировал трубы и 
раскопал дорогу. Ас-
фальт полностью 
уничтожили и 
оставили все как 
есть. Думайте о 
комфорте граждан!

Павел Маренин, 
автослесарь, 29 лет 

Письмо 
читателя

Выступающая косточка 
на большом пальце ноги не 
только портит внешний вид 
стопы, но и грозит осложне-
ниями. А решение проблемы 
есть. О нем рассказывает 
Айдыс Ондар, руководитель 
Центра травматологии и ор-
топедии:

«Исправить форму ноги 
можно путем операционного 
удаления косточки. Прово-
дят такую операцию опытные 
травматологи-ортопеды кли-
ники. Операция может занять 
от 15 минут до двух часов. 
Лечение в среднем занимает 
два дня.  В зависимости от 
сложности и количества де-
формированных пальцев.

Операция проводится в сто-
личной клинике «Медси 
на Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете бес-
платно: операцию, меди-
каменты, перевязки, 
импланты и прожива-
ние в палате со всеми 
удобствами и питани-
ем в течение одного-
двух дней». �

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

Проживание в стационаре клиники два-три дня

До и после операции 
в «Медси на Пресне»
• Фото клиники «Медси на Пресне»»

Айдыс Ондар, 
руководитель 

Центра травматологии 
и ортопедии

• Фото рекламодателя

БЕСПЛАТНО
по полису 
ОМС!
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• Сегодня я ехала в автобусе 
и услышала разговор двух 
маленьких мальчиков, 
которые сидели рядом. Один 
из них смотрел куда-то в 
окно и сказал, что родители 
не разрешают заводить 
ему собаку, поэтому он 
будет смотреть на солнце, 
пока не ослепнет, чтоб ему 
подарили собаку-поводыря. 

• – Мой муж только что 
проглотил «Парацетамол» по 
ошибке. Что нужно сделать?
– Закати истерику, 
чтобы вызвать головную 
боль. Не переводить же 
лекарство впустую.

• В столовой:
– А суп есть?
– Есть один.
– Какой?
– Гороховый рассольник.

– Это же два супа?
– Теперь один, нам 
кастрюля нужна была.

• Как нормальные люди 
готовятся к зиме: обычно 
достают теплые вещи из шкафа. 
Я же ставлю отпечаток носа 
на разблокировку телефона.

• – Встретимся в спортзале.
– Хорошо. Как я тебя узнаю?
– Я буду при смерти.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. Лучшие 
по мнению редакции будут опубликованы.

Какие упражнения 
принесут больше 
пользы?

 Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

40 лет – самое время, когда 
необходимо перестать 

лениться и начать заниматься 
спортом, чтобы сохранить здо-
ровье. О том, с чего стоит на-
чать, рассказала персональный 
тренер сети клубов «ФизКульт» 
Наталия Войтаник:

«Выделять особую воз-
растную группу фитнеса для 
людей старше 40 нет необходи-
мости. В этом возрасте все мы 
разные, поэтому мой главный 
совет: оценить особенности 
своего организма и определить 
цели, согласно им.»

В зрелом возрасте важ-
но поддерживать работу сер-
дечно-сосудистой системы 
и развивать гибкость, чтобы 
замедлить потерю подвижно-
сти суставов. Контролировать 
внеобходимо, ведь снижается 
скорость метаболизма. Кроме 

того, я рекомендую выпол-
нять силовые упражнения, 
так как с годами мышечная 
масса уменьшается и кости 
становятся более ломкими. В 
таком случае сильные мышцы 
укрепят опорно-двигательный 
аппарат. 

Тем, кто пришел в фитнес 
после 40, оптимально трениро-
ваться два-три раза в неделю 
и обязательно включать урок 
программы Mind&Body*. Он от-
лично восстанавливает после 
физических нагрузок и напол-
няет энергией. Направление 
объединяет элементы из йоги, 
Pilates, BodyBalance, Stretch.

Особое внимание следу-
ет уделять укреплению мыш-
цам кора: пояснице, прессу, 
бедрам и тазу. Это улучшит 
координацию движений и 
сохранит красивую осанку и 
здоровый позвоночник.

Отмечу, что в тренировки 
женщин обязательно добав-
лять умеренную кардио-
нагрузку, так как в после 
40 лет возникают гормо-
нальные скачки, которые 
замедляют метаболизм 
и усложняют сжигание 
калорий. ∆
*Mind Body – дословно 
«Разум и Тело»

Контакты
Дзержинск, 
Парковая аллея,
 6В, строение 1
8(831)220-03-36 
и 8(8313)31-01-31

  ВАЖНО

Покажи фото 
статьи в отделе 
продаж и получи 

гостевой визит 
БЕСПЛАТНО

Особенности занятий 
фитнесом после 40 лет

 Выясняю состояние здоровья (показания, 
противопоказания, наличие травм, хронических 
заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой и 
дыхательной системами и др.);
 Узнаю, какой был тренировочный опыт 
(чем человек занимался) и какой уровень физи-
ческой активности сейчас;

 Уточняю режим дня 
(сон, работа, питание);
 Определяю, какой 
режим тренировок 

возможен;
 Помогаю понять, что человек 

ожидает от фитнеса, какие цели и задачи 
рационально ставить.

Если ко мне на тренировку 
приходит человек старше 40 лет, я: 

Наталия Войтаник, персональный тренер: УВИДИМСЯ НА ТРЕНИРОВКЕ!
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Сбежавшего сексуального маньяка 
прятала возлюбленная

16+

Дмитрия Макарова 
не могли найти три 
месяца

 Оксана 
Паркина
+79306919020

27 марта в Нижнем за-
держали 44-летнего 

Дмитрия Макарова, сбежав-
шего из психиатрической 
больницы № 2 на Июльских 
днях в конце декабря. О под-
робностях поимки опасного 
преступника журналисту 
«Pro Город» рассказали пра-
воохранители.

По словам руководи-
теля пресс-службы ГУ 
МВД России по Нижегород-
ской области Ирины Усти-
новой, три месяца полиция 
не могла даже установить 
местонахождение беглеца: 
«К счастью, нам удалось 
выяснить, что Макаров все 
это время жил в съемной 
квартире в Автозаводском 
районе. Ее арендовала со-
жительница преступника 
на свое имя».

Задержание маньяка 
происходило в его жи-
лище среди ночи. Дмитрия 
вернули в психбольницу.  
В отношении его возлю-
бленной проводится 
расследование.  Кста-

ти, в Автозаводском суде 
«Pro Город» сообщили, что, 
несмотря на побег, условия 
содержания Макарова не 
изменятся. Переводить пре-
ступника в другую лечебни-
цу тоже не планируется.

Напомним, 19 мая 2018 
года оперативники освобо-
дили из плена юную ниже-
городку, которую Макаров 
накачивал психотропными 
препаратами и насиловал 
в гараже. Девушка добро-
вольно познакомилась со 
своим мучителем. Знако-
мые Дмитрия объясни-
ли это тем, что он умел 
обольщать женщин. • Фото 
из социальной сети Facebook

КСТАТИ 

Ужасно, но в день поимки Мака-
рова в той же психиатрической 

больнице на Июльских днях 
произошла трагедия. В 

туалете женского отделения 
обнаружили тело одной из 

пациенток, подвешенное 
на водопроводной трубе. 

По предварительным 
данным, погибшая 
сама свела счеты 
с жизнью.

О преступлении 
Макарова читайте 
на сайте

В то время, как качели 
безопасны лишь для 

маломобильных 
малышей

 Роман Ронин
+79306919020

В парке «Радуга» установили 
спортивный городок для детей 

с ограниченными возможностями. 
Не секрет, что качели сконструи-
рованы таким образом, что могут 
нанести вред здоровым детям. 
Однако для многих родителей эта 
угроза – пустой звук. 

Горожанка Елена Истоми-
на рассказала журналисту: «Бук-
вально пару недель назад мальчик 
лет шести получил травму на та-
кой качельке — зажало ногу. 
Благо, мать вовремя одерну-
ла. Не понимааю, как ро-
дители позволяют сво-
им детям играть на 
этих тренажерах». 

«Pro Город» пообщался с 
одним из конструкторов, который 
занимался установкой таких каче-
лей в Нижнем Новгороде. Вадим 
Ярушин объяснил: «Конструкция 
расчитана только на коляски. Ес-
ли на них встает ногами здоровый 
ребенок, его легко зажмет между 
асфальтом и качелями». 

В администрации Дзер-
жинска подчеркнули, что на всех 
конструкциях размещены пред-
упреждающие знаки: «К сожале-
нию, не все родители принимают к 
сведению эту информацию. Кроме 
того, некоторые взрослые игнори-
руют замечания охраны парка. В 
случае травмирования здорового 
ребёнка на качелях для инвалидов 
ответственность лежит на его ро-
дителях».

Народная новость 6+

В Спортгородке для инвалидов 
играют здоровые дети

В Нижнем дети лома-
ли ноги в отверстиях 
для пандусов на 
подобной площадке

Мнение пользователей progorod52.ru 
Нина: «Если родителям все равно на своих детей, пусть 

катаются. Я называю это естественным отбором». 
Николай: «Если правильно использовать тренаже-

ры, то ничего с малышами не случится».

«Не понимаю, по-
чему здоровым 
детям нельзя 
кататься на этих 
тренажерах? Чем 
они опаснее, чем 
обычные качели? 
Просто в городе 
слишком много 
моралистов, кото-
рые любят сканда-

лы раз-
дувать»,

– убеждена 
горожанка 

Ольга 
Люблина 

Êàêàÿ ñóììà êðåäèòîâ îçíà÷àåò 
ôèíàíñîâûé êðàõ?
На сегодняшний день кредит 
является привычным делом 
практически для каждой Рос-
сийской семьи.  К сожалению, 
невысокий уровень доходов не 
позволяет большинству граж-
дан собственными средствами 
удовлетворить срочные быто-
вые потребности (например, по-
ломка холодильника влечет его 
покупку в кредит). При приня-
тии таких решений человек, как 
правило, не учитывает уже име-
ющуюся финансовую нагрузку. 
Часто такие кредиты превра-
щаются в снежный ком, и сумма 
долга становится непосильной.

Многие граждане уже знают 
о единственном законном спо-
собе списания всех кредитов 
и долгов – банкротство гражда-
нина.

Так какая же сумма является 
критической? Начиная с какой 
суммы закон предусматривает 
возможность гражданина об-
ратиться в суд с заявлением о 
банкротстве?

Какую максимальную сумму 
позволяет списать закон о бан-
кротстве? Закон не устанавли-
вает ни минимальный, ни мак-

симальный предел задолженно-
сти, подлежащей списанию при 
банкротстве.

Действительно, закон не уста-
навливает требования к сумме 
долга при обращении самого 
должника с заявлением о сво-
ем банкротстве. Так почему же 
юридические сайты пестрят 
статьями о минимальных за-
долженностях 200 тыс., 300 
тыс. или 500 тыс.?

Ограничение в виде мини-
мальной задолженности в раз-
мере 500 тыс. руб. не более чем 
миф! Сумма в 500 тыс. руб. дей-
ствительно фигурирует в ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)». 

В случае, если сумма сово-
купного долга более 500 тыс. 
руб. и просрочка по текущим 
платежам более 3 месяцев, воз-
никает обязанность гражданина 
обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании его 
банкротом (ст. 213.4 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»)

На практике же, более 70% 
заявлений, поступающих в 
Арбитражные суды, подаются 

должниками, имеющими задол-
женность перед своими кре-
диторами в размере менее 500 
тыс. руб.

В опыте нашей компании име-
ются успешно завершенные де-
ла с долгами от 102 тыс. руб.  до  
сумм свыше 320 млн. руб.

Прогноз успеха списания дол-
гов может сделать только высо-
коквалифицированный юрист 
после комплексного финансо-
вого и юридического анализа. 
Обращайтесь в компанию РОС-
БАНКРОТ за бесплатной юриди-
ческой консультацией. Δ • Фото 
предоставлено рекламодателем

«Ïûòàëàñü ïåðåêðûòü êðåäèòàìè òåêóùèå 
ïëàòåæè, íî â èòîãå äîëãè òîëüêî ðîñëè. Îá-

ðàòèëàñü â êîìïàíèþ «ÐÎÑÁÀÍÊÐÎÒ», è 
ðåáÿòà ïîìîãëè ìíå ñïèñàòü ñðàçó âñå ìîè 

çàäîëæíîñòè. Ñïàñèáî âàì áîëüøîå!»

– âîñïèòàòåëüíèöà Îëüãà Àíäðååâíà

Èãîðü Êóçüìèí – 
ðóêîâîäèòåëü 
íèæåãîðîäñêîãî îôèñà 
êîìïàíèè «Ðîñáàíêðîò»

Контакты: Бизнес центр «Новая Площадь» Нижний Новгород, улица Костина, 3, офис 307, 3-й этаж
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АВТОСЕРВИС
8-902-300-000-7, 
vk.com/club158763308

баранка-дз.рф

СМС-сообщения принимаются до 09.04.2019 до 9.30 (по московскому времени). 
Розыгрыш будет проводиться в сообществе «Город Дзержинск»
в социальной сети в «ВКонтакте» (vk.com/gorod.dzerzhinsk) 09.04.2019 в 10.00. 

Обращаем ваше внимание: когда победитель будет определен, представитель 
нашего издания сразу позвонит на его мобильный номер. Если выбранный 
человек не возьмет трубку, то победитель будет переизбран.

Пришлите СМС с правильным ответом на номер
8-952-775-26-96 и выиграйте 1000 рублейПроверьте 

знание ПДД –
заработайте 1000 рублей!

Чтобы попасть 
в сообщество, 

приложите 
телефон к куар-коду 

Двигаясь 
по левой 
полосе, води-
тель намерен 
перестроиться 
на правую. На 
каком из рисун-
ков показана 
ситуация, 
в которой 
он обязан 
уступить 
дорогу?

 На верхнем.

  На нижнем.

  На обоих.

 диагностика двигателя
 ремонт и обслуживание  двигателя
 диагностика и ремонт подвески
 электрооборудование и проводка
 промывка форсунок
 замена эксплуатационных жидкостей

8100 Eco-Lite 5W-30

540 Р.
GFT  75W-90

420 Р.

EDGE Titanium FST 5W-30 LL Magnatec 5W-30 A3

480 Р. 380 Р.

F Synth 5W-30 F Synth 5W-40

300 Р. 280 Р.8-90-30-57-37-00
тестпилот.рфДзержинск, ул. Суворова 37 А

Победитель прошлого конкурса Березина Мария

Су
до

ку

7 9 1
1 7 5

3 8 2
5 4 2

4 6 8
2 8 5 1 6 7
3 6 1 4

9 5 7
8 4 3

8 5 1
1 7 5 3
9 7 4

5 4 9
2 7 8 6

6 1 2
4 1 3 5
5 9 6 8

2 3 8 4 9 6

6
5 2 8 4
9 8 7

4
5 2 9

3 6 1 8
1 7 3 4

9
8 2
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Окна и балконы от завода  VEKA

ДУК займется благоустройством 
с 1 апреля до 1 мая 
Во дворах наведут 
порядок

Управляющая компа-
ния направит во дворы 

спецтехнику для вывоза му-
сора и подвоза инвентаря. 
За чистоту и благоустрой-
ство территорий отвечают 
порядка ста дворников и 
бригада специалистов, кото-
рые занимаются озеленени-
ем. Первоочередные задачи 
«Дзержинской управляю-
щей компании» – очистка 
придомовой территории 
до асфальта, уборка мусора и 
прошлогодней листвы, при-
ведение в порядок кустар-
ников и побелка деревьев. 
Дополнительно в песочни-
цы завезут новый песок. 
А ремонт и покраска качелей 
и каруселей запланированы 
уже на май. 

Также в мае ООО «ДУК» 
начнет благоустраивать 
дворовые территории: заве-
зет землю в палисадники, 
высадит кустарники и цве-
ты, отремонтирует лавоч-
ки, ступени входных групп 
и отмостку. Кроме этого, до 
первого июня будет произ-
ведена генеральная уборка 
подъездов. 

«В настоящее время 
идет активная работа по 

очистке подвалов жилых 
многоквартирных домов, по-
этому у меня просьба к жи-
телям – убрать из подвалов 
все ценное и не захламлять 
их после уборки. Это дела-
ется ради санитарной и по-
жарной безопасности», – го-
ворит директор ООО «ДУК» 
Олег Богданов.

«Многие годы пред-
приятия и организации 
участвовали в весенних суб-
ботниках, – говорит Олег 
Богданов. – Нам бы хотелось 
возродить эту традицию. 
Мы готовы начать с себя и 
провести уборку на бульваре 
Химиков, ведь мы 
участвовали в его 
реконструкции 
в 2016 году и 
хотим, чтобы 
он оставал-
ся в том же 
с о с т о я -
нии, как 
и три го-
да назад. 
Будем ра-
ды, если 
к нам 

присоединятся ближайшие 
ТОСы и Советы домов».

Вообще, любая ини-
циатива, которую про-
явят жители, только при-
ветствуется. Управляющая 
компания готова помочь 
с организацией субботника 
в вашем дворе, предоста-
вить инвентарь и мусоро-
вывозящую технику. От вас 
требуется только желание 
жить в чистом, уютном 
и благоустроенном дво-
ре и готовность потратить 
личное время на уборку! ∆
• Фото из архива «Pro Город»

т. 8-950-624-33-26
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Про ритуал

Про дом

Про потолки
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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  
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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
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ВАКАНСИИ
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
дворники .................................................................. 89527849911

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

Радиодетали, часы СССР, ноутбуки..................89877480498

Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,
от 500р шт. коллекционер...................................89036064891

Куплю на лом
системные блоки п/к 250 руб. 
телевизоры СССР 300 руб. 

Сотов.телефоны 20 руб. платы, 
радиодетали, автокатализаторы 
железо-500,керамика-1500 руб. 
кг.,часы в желтом корпусе.

89300700207
Куплю хромовые сапоги из СССР.....................89503426427

Куплю янтарные бусы , круглые,
овальные, старинные...........................................89107948908

Скупка кабеля,вывоз лома, 
демонтаж констр..................................................... 89159473733
Срочный выкуп автомобилей, 
дорого, надежно ..................................................... 89290478885

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продажа участков .................................................. 89202530745

Сниму квартиру от хозяина! 

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

СНИМУ КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯИНА 
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. СРОЧНО

8-908-162-57-42

Продается сад,
дача, т.о Зарница 2-х этажн +баня, 
ман-ра, участок ухожен, 5 соток

89103973693

ОКНА / ДВЕРИ
Взлом, ремонт, замена замков 
любой сложности .................................................... 89101444642

ОКНА
Ремонт деревянных и пластиковых окон. 
Любой сложности ................................................... 89503790055

ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

Экстренная служба вскрытие, 
установка, замена замков ...........................................291-52-10

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн жидкий акрил, 
договор, гарантия ................................................... 89506100981
Сантехника 
любой сложности ............................ 89527619870, 89506131772

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды ремонта квартир 
и офисов недорого ................................................. 89081590080
Кровельные работы пенсионерам скидки ............ 89527898468
Ремонт квартир все виды отделки, 
качественно ............................................................. 89625051313
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно ............................. 89200485039
Электрик замена электропроводки. 
Недорого. ................................................................ 89200114402
Электрик работа любой сложности ...................... 89081588422

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение клопов, 
тараканов ................................................................ 89506222209
Дезинсекция уничтожение насекомых 
грызунов плесени ................................................... 89050101041
Независимая экспертиза автомобиля 
после ДТП, автоюрист............................................ 89200085958
Спил деревьев ........................................................ 89877402855

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки вывоз мусора, 
без поэтажности ..................................................... 89108885188

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

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-930-697-20-53

Недвижимость
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