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• Фото пресс-службы администрации города и Института развития городской среды 

Канализацию в городе очистят 
по новой технологии (0+) стр. 3

Айдыс Ондар: 
«Убрать надоевшую
«косточку» на стопе
за день – реально!» �  стр. 8

Как будет выглядеть 
главный городской парк? 

0+

При обсуждении проекта учитывались идеи жителей стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки
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«Pro Город» выяснил, 
как это будет

Оксана 
Паркина
+79306919020

На прошлой неделе дзер-
жинцам презентовали 

проект благоустройства Го-
родского парка культуры и 
отдыха. Это место было вы-
брано большинством голосов 
жителей в 2018 году. «Pro Го-
род» разбирался, что теперь 
будет из себя представлять 
общественное пространство.

Разработкой проекта 
парка занимался Инсти-
тут развития городской сре-
ды региона. Специалисты 
оперались на пожелания 
жителей: убрать штрафсто-
янку, демонтировать торго-
вые точки,  убрать рекламу 
с входных групп, продумать 
всесезонное озеленение, ре-
конструировать скейт-парк, 
поработать над вело и мото-
трасой. Единогласно было 

решено, что необходимы ме-
ста тихого отдыха, оборудо-
ванные детские и спортив-
ные площадки. 

Так, планируется об-
устроить мультифунк-
циональную площадку для 
проведения массовых меро-
приятий — она будет распо-
лагаться в центре парка. «Все 
элементы будут подсвечены, 
в том числе фонтан, который 
мы собираемся реконструи-
ровать. Преобразится и те-
атральная площадь. А зону 
городского сада оформим 
цветниками и кустарника-
ми, рядом появится шахмат-
ный павильон», – рассказала 
журналисту руководитель 
Института Зоя Рюрикова.

Большое внимание 
авторы проекта уделили 

зонам активного отдыха. 
По их плану, в парке появятся 
баскетбольная и волейболь-
ная площадки, а рядом – три-
буны для зрителей. Зимой 
там можно будет кататься на 
коньках и лыжах. Также бу-
дут обустроены скейт-парк, 
памп-трек и сноуборд-парк, 
предусмотрены места для за-
нятий гимнастикой, стрель-
бы из лука и пикников.

На общественных об-
суждениях, прошедших 
11 апреля, горожане одобри-
ли проект. Но о старте работ 
говорить пока рано. Сейчас 
мэрия надеется на победу в 
федеральном конкурсе «Ма-
лые города и исторические 
поселения», в котором Дзер-
жинск вышел в финал. Если 
это случится, Минстрой РФ 
выделит на благоустройство 
парка 50 миллионов рублей.
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Свои предложения 
пишите 
в комментариях 
на сайте

В Дзержинске благоустроят 
главный городской парк

«Мы также разработали 
фирменный стиль для оформ-
ления парка. Он базируется 
на уникальных мозайках 
Дзержинска, будет выдержан 
в четырех цветах. Основная 
концепция этого проекта – 
переход от индустриального и 
экологически неблагополучно-
го пространства к современно-
му, удобному и озелененному», 

– Зоя Рюрикова

Мнение
архитектора

0+

34
гектара — площадь парка

Проект благоустройства парка • Фото Института развития городской среды

Есть подобная проблема? Звоните 
8(831)337-98-63 ул. Ватутина 82, оф.218
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Весна — время обновлять окна!
Весна в разгаре, а значит, настало время обновлять окна. Ком-
пания «Браво» предлагает целый спектр сезонных акций: осте-
кление балкона распашной системой Rehau или раздвижной 
системой Slidors – от 24900 рублей, ПВХ окна Rehau – от 10900 
рублей. Также вы можете заказать натяжные потолки всего от 
90 рублей за м². Узнайте цены по номеру 8(8313)23-40-30 или 
по адресу: улица Грибоедова, 15.   • Фото компании «Браво»

Сезонная 
профилактика 
препятствует 
износу сетей  
Екатерина Мордвинова

На днях глава города Иван 
Носков проверил ход 

очистки трубопровода на тер-
ритории, находящейся под 
управлением УК «Управдом-
Центр». Он своими глазами 
увидел, как проходят работы 
на примере дома № 4 на ули-
це Ситнова.  

Как рассказал дирек-
тор управляющей компании 
Александр Борисов, уже два 
года для профилактической 
очистки используется специ-
альная каналопромывочная 
машина. Через ее шланг по-
дается вода под давлением 
до 180 атмосфер, которая вы-
мывает все загрязнения, про-
бивая засоры. 

Для более полной оцен-
ки состояния коллектора 
в компании «Управдом-
Центр» используют систему 
телеинспекции, которая по-
казывает, на каком участке 
трубы возникла неисправ-
ность. «Таким образом, мы 
работаем на предупреждение 

возникновения проблем и 
улучшение условий для про-
живания наших граждан», – 
подчеркнул руководитель УК 
«Управдом-Центр» Александр 
Борисов. Всего за годы при-
менения новых способов про-
верки труб количество жалоб 
сократилось на 23 процента.

0+«Управдом-Центр» очистит канализацию 
по новой технологии

«Мы поддержива-
ем использование 
новых технологий 
и рекомендуем 
другим компаниям 
также принять их 
на вооружение», – 

подвел итог 
осмотра глава 

города Иван 
Носков

Телеинспекция 
позволяет увидеть:

• Скопления мусора или по-
сторонние предметы
• Плохое качество стыковых со-
единений (муфтовых, сварных)
• Неудовлетворительное состо-
яние внутренних поверхностей 
труб (наличие механических 
повреждений и т.п.)

Таким способом очистят трубопровод у 500 домов 
• Фото УК «Управдом-Центр»

Потерявшим работу дзержинцам 
простят долги
В рамках социальной программы жители Дзержинска 
смогут получить бесплатную консультацию о способах спи-
сания долгов или уменьшения размера платежа. Консуль-
тации пройдут с 22 по 26 апреля по адресу: Дзержинск, 
проспект Циолковского, 15/2, офис 140, 1 этаж. Запиши-
тесь по телефону 8(903)602-82-00. • Фото компании «Полезный юрист»
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Ðåôèíàíñèðîâàíèå èëè áàíêðîòñòâî?
В ситуации финансового 

краха люди оказываются по 
самым различным причинам. 
Часто несколько, казалось бы, 
мелких кредитов в семье обо-
рачиваются огромной финан-
совой нагрузкой в целом.  И 
гражданин начинает искать вы-
ход из сложившейся ситуации. 
Выхода, собственно, два: 
- банкротство;
- объединить все кредиты 
в один большой (рефинансиро-
вание, перекредитование).
Так что же объективно вы-
годнее?
Ответ однозначный – закон-
ное списание раз и навсегда 
всех кредитов и долгов на ос-
новании Федерального закона 
«О банкротстве». И вот почему:

1. Вы экономите массу де-
нег. Наши юристы пред-

лагают процедуру банкротства 
и считают ее целесообразной 
только в случае, если оплата 
всех расходов (включая судеб-
ные издержки и оплату услуг 
компании) ниже суммы задол-
женности в несколько раз. Та-
кая ситуация складывается при 
сумме долгов от 200 000 рублей. 
Для сравнения -  ни один банк за 
100 000 рублей не возьмет на се-
бя оплату всех ваших кредитов 
в сумме 200-300 тысяч рублей 
и более.

2. Быстрый период реше-
ния проблемы. В случае 

рефинансирования привлека-
тельным является снижение 
размера платежа по сравнению 
с имеющимся на настоящий мо-
мент. В глазах клиента происхо-
дит мнимое снижение кредит-
ной нагрузки. Однако срок ре-
финансирования, как правило, 
значительно дольше условий 
первоначального кредитова-
ния. Так, при рефинансирова-
нии кредита в 300 000 рублей  
(с ежемесячным платежом  око-
ло 5000 рублей) срок рефинан-
сирования будет около 6 лет.
Тогда как процедура банкрот-
ства длится не более года 
(в среднем порядка шести-вось-
ми месяцев). 

3. Остаток долга через год.
При банкротстве за не-

сколько месяцев все ваши кре-
дитные обязательства законно 
списываются. В течение этого 
же года посильными платежами 
в рассрочку  полностью оплачи-
ваются услуги по сопровожде-
нию процедуры. Итого, сумма 
вашего долга и всех обяза-
тельств через год составит 0 ру-
блей. При рефинансировании 
чаще всего за первый год вы по-
гасите в лучшем случае только 
новые проценты по рефинан-
сированию. По итогу, через год 

затратите сумму, которой могли 
бы оплатить банкротство, но 
останетесь должны платить 
банку еще в течение несколь-
ких лет.
Не даем ввести себя в заблуж-
дение!

Рекламы банков, предлагающих 
рефинансирование, пестрят ин-
формацией о «привлекательной» 
процентной ставке. Якобы креди-
ты с большой процентной ставкой 
перекрываются кредитами с мень-
шей. Однако никто не обращает 
внимание на то, что рефинансиро-
вание – это фактически кредит на 
кредит. То есть новый банк рассчи-
тывает рефинансируемую сумму с 
учетом процентов по действующе-
му кредиту и прибавляет свои про-
центы с более «выгодной» ставкой 
– дополнительно. Δ • Фото предо-
ставлено рекламодателем

«Çàèíòåðåñîâàëà ðåêëàìà áàíêà î ðåôèíàíñèðî-
âàíèè – îáåùàëè ñíèæåíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè è 

åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà. Äà, ðàçìåð ïëàòåæà ñíèçèëè, 
è ÿ ïëàòèë áîëüøå ãîäà. Íî êîãäà óçíàë îá îñòàòêå 

çàäîëæåííîñòè, òî ïîíÿë, ÷òî äîëã òîëüêî âûðîñ! Ìåíÿ 
ðàçîçëèëà òàêàÿ ñèòóàöèÿ, è ÿ îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ 

â êîìïàíèþ «ÐÎÑÁÀÍÊÐÎÒ». Åñëè áû ÿ òîëüêî çíàë 
ðàíüøå, ÷òî âñå êðåäèòû ìîæíî ñïèñàòü çàêîííûì 

ïóòåì… îáèäíî, ÷òî ïåðåïëàòèë áàíêàì ñòîëüêî äåíåã!»
– ðàññêàçûâàåò ñëåñàðü Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷.

Èãîðü Êóçüìèí, ðóêîâîäèòåëü 
íèæåãîðîäñêîãî îôèñà 
êîìïàíèè «Ðîñáàíêðîò»

Контакты: Бизнес-центр «Новая Площадь», Нижний Новгород, улица Костина, 3, оф. 307, 3-й этаж
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*Подробности по тел. Сроки акции до 30.05.19 г.
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Ритуал

Установите балкон «под ключ» 
в рассрочку и без переплат!
Компания «Домовой» отремонтирует ваш балкон всего за 29000 
рублей. Материалы, доставка, работа мастеров по внутренней, 
наружной отделке и фронтальному остеклению теперь можно 
заказать в рассрочку без участия банка и первоначального взно-
са! Обратитесь до 30 апреля по номеру 8(8313)23-62-35, и спе-
циалист выедет к вам на замер бесплатно! • Фото компании «Домовой»

Какую систему остекления выбрать?
Решили остеклить балкон, но не знаете, какую систему вы-
брать? Специалисты компании «РИМ» помогут вам в этом. 
Они расскажут все о пластиковой, алюминиевой и других си-
стемах и подберут ту, которая идеально подойдет для вашего 
жилища. Чтобы узнать стоимость работ, звоните 8(920)046-
08-01, 8(904)068-15-61 или приходите к нам по адресу: ул. 
Гайдара, 37, левое крыло. • Фото компании «РИМ»
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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

РАЗНОЕ

 16+

www.progorod52.ru 
№15 (159), 17 апреля 2019

Недвижимость

ВАКАНСИИ
Требуется сборщик корпусной мебели ............... 89527702659
Требуются распространители газет по почтовым ящикам, 
проживающие в г. Дзержинск ............................... 89065780580
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

Срочный выкуп автомобилей, 
дорого, надежно ..................................................... 89290478885

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

89081625742

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

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн жидкий акрил, 
договор, гарантия ................................................... 89506100981
Сантехника любой 
сложности ........................................ 89527619870, 89506131772
Услуги сантехника ................................................. 89049244045

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

ОКНА
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно ............................. 89200485039

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

РЕМОНТ
Ремонт электро- бензоинструмента..................... 89527803940

КОМПЬЮТЕРЫ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010

РЕМОНТ ТВ
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин, холодильников........ 89200042299

ЭЛЕКТРИКА
Услуги электрика ................................................... 89040601766

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровельные работы пенсионерам скидки ......... 89527898468
Ремонт квартир все виды отделки, 
качественно ............................................................. 89625051313
Электрик замена электропроводки. 
Недорого. ................................................................ 89200114402
Электрик работа любой сложности ..................... 89081588422

КРОВЛЯ
Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач .................. 89047924413

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора,
без поэтажности ..................................................... 89108885188
Грузчики переезды, вывоз мусора, 
вывоз метал-лома .................................................. 89506034212

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 89601679400



Выступающая косточка на большом 
пальце ноги не только портит внешний 
вид стопы, но и грозит осложнениями. 
А решение проблемы есть. О нем рас-
сказывает Айдыс Ондар, руководитель 
Центра травматологии и ортопедии:
«Исправить форму ноги можно путем 

операционного удаления косточки. 
Проводят такую операцию опытные 
травматологи-ортопеды клиники. 
Операция может занять от 15 минут 
до двух часов. Лечение в среднем за-
нимает два дня, включая восстанови-
тельный период.  В зависимости от 

сложности и количества деформиро-
ванных пальцев.
Операция проводится в столичной 
клинике «Медси на Пресне». В рамках 
программы вы получаете бесплатно: 
операцию, медикаменты, перевязки, 
импланты и проживание в палате 
со всеми удобствами и питанием 
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
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Айдыс Ондар, 
руководитель 

Центра травматологии 
и ортопедии

• Фото рекламодателя
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