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Трещины и плесень на стенах, одеяла вместо дверей – 
местная жительница Екатерина В. рассказала, в каких 
условиях вынуждены лечиться люди стр. 2

Жители Горбатовки 
пытаются добиться ремонта 
единственной поликлиники

 • Фото из соцсети «ВКонтакте» и героини публикации
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Подать заявление на посту-
пление в начальные классы 
в этом году можно было с 1 
февраля через саму школу, 
МФЦ или интернет-портал 
государственных и муници-
пальных услуг. Практически 
все родители выбрали стан-
дартный способ и обратились 
напрямую в образовательные 
учреждения. Заявление в 
школу, находящуюся вне 
границ проживания, можно 

будет подать с 1 июля до того, 
как классы будут полностью 
сформированы. Всего в этом 
году поступить в началь-
ные классы должны 2300 
учеников.

Зачисление учеников уже 
началось • Фото из архива газеты

1200 будущих 
первоклашек 
уже зачислены 
в школы (0+)

Известный артист 6 марта поздравит 
жителей города с Международным 
женским днем. Такой подарок на 
8 Марта будет стоить бюджету 
города три миллиона рублей. 
В эту сумму включены празд-
ничный концерт в Кремлевском 
концертном зале и обеспечение 
райдера певца. Выступление 
продлится 50 минут, но увидят 
его лишь заслуженные работницы 
ведущих нижегородских компаний. 
Кстати, это не самая высокая цена 
за концерт в нашем регионе. 
В прошлом году приезд Леонида 
Агутина на 9 Мая стоил четыре 
миллиона рублей. 

Игорь Николаев 
• Фото фан-клуба певца

Игорь Николаев выступит перед 
нижегородками (0+) 

Учреждение ни разу 
не ремонтировалось
Оксана Паркина

На днях в редакцию «Pro 
Город» обратились жи-

тели поселка Горбатовка. 
Они рассказали, что един-
ственная поликлиника в 
их населенном пункте того 
и гляди рухнет: по стенам 
пошли огромные трещины, 
образовалась плесень, об-
летает штукатурка. Здание 
не ремонтировалось уже 
несколько десятилетий, не-
смотря на многочисленные 
просьбы граждан.

Одна из жительниц 
поселка Екатерина 
Вишнякова рассказа-
ла нашему журнали-
сту: «Я – многодет-
ная мать, и вожу в 
эту поликлинику 
своих детей. При-
дя туда недавно, 
была просто в шоке 
от состояния зда-
ния: стены трещат 
по швам, вместо две-
рей висят одеяла, ото-
пление до сих пор печное. 
А ведь это единственный 
медпункт на весь поселок! 
Причем врачи у нас очень 
хорошие. Обидно, что им 
приходится лечить нас в та-
ких условиях».

Оказалось, что зда-
ние амбулатории не ре-
монтировалось с момента 

постройки. Однако писать 
жалобы в адрес регио-
нальных властей местные 
жители побоялись: вдруг 
помещение признают ава-
рийным и снесут. Ведь ни 
о каком ремонте и речи 
не шло.

Чтобы выяснить 
дальнейшую судьбу по-
ликлиники, «Pro Город» 
обратился в Министерство 
здравоохранения Ниже-
городской области. Там 
журналисту пояснили, что 
здание уже стоит в очере-
ди на капитальный ремонт. 
Причем провести его пла-
нируется уже в этом году. 
В частности, в амбулатории 
приведут в порядок наруж-
ную стену, выполнят вну-
треннюю отделку, проведут 
канализацию, а также за-
менят печное отопление на 
газовое.

Народная новость 0+

Больше фото раз-
рухи в поликлинике 
Горбатовки смотрите 
на сайте

В Горбатовке люди вынуждены лечиться 
в разрушающейся поликлинике

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Иришка: «Как после бомбеж-
ки! Местной администрации 
должно быть стыдно».
Горожанин: «Повезло, что по-
ликлиника здесь вообще есть. 
А то в некоторых поселках и 
такой нет».
Игорь: «21 век на дворе, а у 
нас в поликлиниках печное 
отопление».
Светлана: «А представьте, 
каково врачам там работать, в 
таких условиях!».
Олька: «Смотрите, снесут и 
скажут, чтоб ездили лечиться 
в город».

  КСТАТИ

В рамках нацпроекта «Здоровье» в Нижегородской области 
работают так называемые «Поезда здоровья» – мобильно-диагно-
стические лаборатории. Они курсируют по отдаленным населенным 
пунктам региона и фактически заменяют жителям поликлиники. 
Правда, ни Горбатовка, ни другие поселки под Дзержинском не 
входят в перечень мест, куда «Поезда здоровья» заезжают.

1. Вход в поликлинику. 2. Штукатурка осыпается со стены. 
3. Трещины у основания здания. 4. Екатерина Вишнякова
• Фото из соцсети «ВКонтакте» и героини публикации

3,5
тысячи человек проживает 

в поселке Горбатовка* 
(*по данным на 2017 год)
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Подростки устроили дебош в электричке, 
чтобы не платить за проезд
Пятеро школьников 
заперлись 
в туалете и угрожали 
кондуктору
Оксана Паркина

25 февраля в электрич-
ке Нижний Новгород 

– Дзержинск произошел во-
пиющий инцидент: пятеро 
подростков заперлись в туа-
лете и устроили настоящий 
дебош. И все для того, чтобы 
не оплачивать проезд.

Очевидцами стали де-
сятки пассажиров. Один 
из них успел снять происхо-
дящее на видео. На кадрах 
видно, как три 
парня и две 
девушки 
з а б л о -

кировали дверь в уборную, 
игнорируя требования кон-
дуктора оплатить поездку. 

«Около получаса ра-
ботница выслушивала 
оскорбления ребят. В туале-

те они курили, рисовали на 
стенах и сильно шумели. На 
просьбу выйти и оплатить 
проезд, посылали матом. 
Потом стали плеваться че-
рез щель в двери – попали в 
нескольких пассажиров», –
рассказал очевидец Юрий В. 

За несколько минут до 
остановки Дзержинск ребята 
попытались сбежать. Однако 
к тому моменту уже вызвали 
полицию. По прибытии поез-
да, подростков передали пра-
воохранителям. С ребятами 
провели профилактическую 
беседу и отпустили. • Фото: 

скриншоты видео из соцсети

Подробности 
этой истории – 
на сайте

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Dmitry: «Вся суть этого по-
коления – сначала унижать 
старших, а потом плакаться, 
чтоб их поняли и простили».
Артем: «Куда их родители смо-
трят? Ни стыда, ни совести!»
Алла: «Странно, что пасса-
жиры не помогли кондуктору. 
Просто сидели, наблюдали, и 
никто не вмешался». 

1 2 3

1. Участница конфликта. 2. Охранник сдерживает нарушителей. 3. Ребят передали полиции

Важно
В управлении на транспорте 
МВД России по ПФО рассказа-
ли: «На родителей этих ребят 
составили административные 
протоколы за неисполнение 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних. Материалы направ-
лены в комиссию по делам 
несовершеннолетних».

16+

Дзержинцы встретятся 
с руководством области (0+)

Жители смогут задать интересующие вопросы по работе 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства город-
ского округа, здравоохранения и социального обеспечения. 
Прием пройдет в администрации города 12 марта в 11:00 и 
завершится в 13:00. Необходима предварительная запись по 
номерам (831) 439-04-98 или 430-96-39. • Фото из социальных сетей

В городе проверили, 
загрязнен ли воздух (0+)

Администрация города и комплексной лаборатории по мони-
торингу загрязнения окружающей среды тестировали новый 
комплекс оборудования и информационно-аналитическую 
платформу. Превышений допустимого содержания тонкоди-
сперсных частиц, диоксида азота, оксида углерода, диоксида 
серы и сероводорода не зафиксировано. • Фото из социальных сетей

 16+

новости нашего города 
на сайте

prodzer.ru
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Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

На перекрестке улиц Само-
хвалова и Петрищева ямы на 
дорогах решили заделать 
брусчаткой. Через не-
сколько дней она вся 
рассыпалась, и стало 
только хуже. Залатай-
те уже этот участок, 
там опасно ездить.

Лев Балоев, заведующий складом, 49 лет.

?– Вокруг такая шумиха насчет ко-
ронавируса. А как с этим обстоят 

дела в Дзержинске?

– На данный момент в Нижегородской 
области не зафиксировано ни одного 
случая заражения этим опасным виру-
сом. При этом в регионе проводятся все 
необходимые профилактические меры, 
чтобы не допустить распространения бо-
лезни. В частности, создан специальный 
оперативный штаб, который ежедневно 
мониторит ситуацию. Однако граждане и 
сами должны проявлять сознательность и 
соблюдать меры профилактики, – ответи-
ла замминистра здравоохранения области 
Светлана Белозерова.

?– Еще в декабре в области запре-
тили продавать «снюсы». А как 

будут наказывать нарушителей?

– Да, опасную никотиносодержащую про-
дукцию действительно запретили, однако 
соответствующие поправки в региональ-
ный Административный кодекс внесли 
только сейчас. Они предусматривают 
наказание за продажу «снюсов» в виде 
штрафа: от 3 до 5 тысяч – для граждан 
и от 45 до 50 тысяч – для юрлиц, – объ-
яснили в Заксобрании Нижегородской 
области.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений! Больше интервью на портале prodzer.ru

О начале
Аэростатами я увлекся слу-
чайно лет десять назад. 
К 30 годам понял, что все, 
что я имею – не то. Однажды 
увидел летящие воздушные 
шары. Меня настолько по-
разили их красота и грация, 
что я решил попробовать 
себя в этом.

О поддержке
Сначала жена переживала 
за меня, но я «заразил» ее 
аэростатами. Мы вместе ле-
тали по России, Белоруссии, 
Латвии, Испании, Франции, 
Армении. Детей беру с со-
бой с пяти лет. Дочка так 
радовалась в первый раз, что 
корзина ходила ходуном. 
А у сына на счету уже около 
десяти полетов.

О форс-мажорах
Первые два года полетов – 
это один сплошной форс-
мажор. Например, мой 
первый аэростат ночевал 
в лесу раз десять, на следу-
ющий день приезжали за 
ним на тракторе. А один раз 
сел в болото – мог насовсем 
оставить там воздушный 
шар. К счастью, через сутки 
его смогли достать.

Об аэростатах
Воздушный шар – дорогое 
удовольствие: обслужива-
ние, ежегодные сертифика-
ции, газ, которого за один 
полет уходит до 200 литров. 
А еще нужно оплачивать 
работу команды, пилота и 
бензин для автомобиля под-
бора. Поэтому я и организую 
частные полеты для людей.

О людях
Клиенты попадаются раз-
ные: кто-то сам покупает 
полет, а кому-то дарят. Но в 
воздухе все они раскрывают-
ся, а я заряжаюсь их эмоци-
ями. Правда, попадались и 
гости-молчуны. Один такой 
потом написал отзыв на три 
страницы о том, что это был 
лучший день в его жизни.

О Кубке вызова
26 февраля мы организова-
ли Кубок вызова – уникаль-
ное соревнование тепловых 
аэростатов на дальность. В 
этом году мы переплюнули 
сами себя: и по преодолен-
ному расстоянию – 500 
километров, и по количеству 
участников, и по числу наци-
ональных рекордов – целых 
четыре! 

Георгий ЗИМЕНКО, 
воздухоплаватель, организует полеты 

на воздушном шаре
• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

?– В прошлом году говори-
ли, что в городе обустроят 

еще один пляж. Где он будет?

– Сейчас рассматривается вариант 
обустройства еще одного городско-
го пляжа. Скорее всего, он будет 
располагаться на Святом озере. Для 
этих целей вполне подойдет северо-
восточная береговая линия. К тому 
же, туда уже был намыт песок в 
ходе дноуглубительных работ. Для 
начала городским властям предсто-
ит сформировать концепт благо-
устройства данной территории, 
чтобы создать соответствующий 
проект, – пояснил первый замести-
тель главы горадминистрации Глеб 
Андреев.

Будущий пляж на Святом озере
• Фото из архива газеты

?– Когда в этом году старту-
ют традиционные суббот-

ники? Скоро снег растает, и 
вся грязь всплывет.

– Месячник по благоустройству 
во всей Нижегородской области 
пройдет с 5 апреля по 15 мая. Во 
всех населенных пунктах люди 
выйдут на улицы, чтобы очистить 
от прошлогоднего мусора парки, 
скверы, берега рек и озер, а также 
жилые зоны. Всего на этот год 
запланировано не меньше 300 
субботников. Причем наша задача 
– привлечь к этому делу как можно 
больше простых жителей, – расска-
зали в пресс-службе правительства 
региона.

Субботники стартуют с начала апреля
• Фото из архива газеты

?– Когда наконец отре-
монтируют Желнинскую 

площадь? Дорога в ужасном 
состоянии.

– Ремонт данного участка запла-
нирован на текущий год. Также 
мы намерены провести работы на 
улицах Грибоедова, Маяковского, 
Пирогова, Красноармейской и Те-
решковой, переулке Жуковского и 
проспекте Ленинского Комсомола. 
Кроме того, будет отремонтирован 
и тротуар от кругового движе-
ния до дома № 100 по проспекту 
Циолковского. На эти цели было 
выделено больше 30 миллионов 
рублей, – ответили в администра-
ции Дзержинска.

Ремонт проблемных участков
• Фото из архива газеты
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0+Более 10 тысяч человек приняли участие 
в праздновании Масленицы  
Жители Дзержинска вышли на народные гуляния в главных парках и скверах города
• Фото предоставлено администрацией города

Фотокадр
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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
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Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам квартиру Волод-кий район, 2-х комнат, 
дом кирпичный, после кап.ремонта 
(лес, грибы, ягоды, озеро) ..................................... 89290448892

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери с теплошумоизоляцией...........89040646417

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

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

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

смартфонов на дому .............................................. 89023036010

Ремонт стиральных машин, 

холодильников ........................................................ 89200042299

Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 

уход 40-200 р/час ....................................................(831)3350740

РАЗНОЕ
Продаю стенку б.у из 3-х секций-5000р, 

цветной телевизор самсунг-5000р ........................ 89202955367

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля, фланцы, 

клапаны, электропривода ...................................... 89519012910

Купим дорого старинные иконы от 60 т.р 

в любом состоянии ................................................. 89108853833

Куплю старинные: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики.....................................89200754040

тел. 8-952-775-26-96



• Весной все меняется. По-
беждают те, у кого короче 
юбка, а не красивее шуба!

• Говорил я этому Шну-
ру: кабаки и бабы до-
ведут до Госдумы!

• Если ты не материшься, ты 
не имеешь представления о 
положении в стране и в мире.

• Кое-что мне удалось узнать 
про женщин за долгие годы 
брака: если жена говорит под-
руге по телефону: «Ну ладно, 
пока!», то примерно через 
полчаса разговор закончится.

• Объявление: «Гадал-
ка принимает только по 
предварительной записи. 
Придешь нежданным 
– уйдешь негаданным».

• – А вон там в углу си-
дит Саня-спартанец.

– Что, такой суровый?
– Нет, он бросил всех 
своих детей.
– В пропасть?!
– Нет, просто бросил, 
и детей, и жену.

• С молоком матери женщи-
ны приучают нас к груди, а за-
тем к бутылочке. И потом всю 
жизнь попрекают нас этим.

• Три главные вещи по по-
воду старения, которые я 
понял – я стал забывчив...

16+АНЕКДОТЫ
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