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Алексей Алексеев хотел выяснить, 
зачем дворник посыпает песком чистую дорогу, 
если на ней нет наледи стр. 2

Коммунальщик 
угрожал 
дзержинскому 
блогеру лопатой
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Горожанин хотел 
узнать, зачем тот 
посыпает дорогу 
песком
Оксана Паркина

В Дзержинске началась 
борьба за чистоту, при-

чем в прямом смысле сло-
ва. 7 марта местный блогер 
Алексей Алексеев заметил, 
как дворник разбрасывал пе-
сок на дорогу, хотя никакой 
наледи на ней нет уже пару 
недель. Горожанин решил 
выяснить, зачем коммуналь-
щик это делает, но тот наки-
нулся на него с лопатой. 

Алексей рассказал 
«Pro Город»: «Рано утром 
ехал мимо остановки Чер-
няховского и увидел, как 
дворник зачем-то раскиды-

вает песок по чистой дороге. 
Остановился, чтобы спро-
сить, что он вообще делает. 
Но вместо ответа получил 
угрозу схлопотать лопатой 
по голове. Диалог не вышел, 
и он просто ушел, выкрики-
вая оскорбления».

Отметим, что в по-
следние две недели по-
года в Дзержинске была 
«плюсовая», а значит нале-
ди на проезжей части нет. 
Зато есть лужи, которые 
вместе с песком образу-
ют слякоть. Журналист 
отправил запрос в ад-
министрацию города, 
чтобы выяснить, за-
чем обрабатывать до-
рогу песком в такую 
погоду. На момент 
публикации мате-
риала ответа не 
поступило.
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6 марта в Нижегородской 
области был зафиксирован 
первый случай заболевания 
коронавирусной инфекцией. 
Больная — 26-летняя девушка, 
недавно вернувшаяся из Ита-
лии. Ее сразу же изолировали. 
Состояние горожанки врачи 
оценивают как удовлетвори-
тельное — болезнь протекает 
в легкой форме. Все контакти-
ровавшие с ней люди находят-
ся на карантине, но инфекции 

у них не выявлено. Губернатор 
Глеб Никитин призвал не под-
даваться панике и соблюдать 
личную гигиену. А при первых 
симптомах, похожих на ОРВИ, 
немедленно обращаться 
в больницу.

Мытье рук защищает 
от вируса • Фото из архива газеты

В области 
зарегистрирован 
первый случай 
коронавируса (16+)

Видео про воинствен-
ного дворника 
с лопатой смотрите 
на сайте

Народная новость 12+

Мнения пользователей prodzer.ru 

Максим: «У автора синдром Гретты Тунберг?».
Андрей: «Наш народ привык жить в грязи, для них это норма».
Горожанин: «Ну рабочий же не виноват, что у нас в городе так про-
блемы решаются. К нему-то зачем приставать?».
Ксения: «Дворник неадекватный, а вопрос про песок — очень даже 
резонный».

«Мне часто пишут 
гневные коммен-
тарии с угрозами 
в интернете. Людям 
не нравится, что 
я критикую наш 
город. Но вот чтобы 
нападать, еще 
и с лопатой — та-
кое впервые», 

— Алексей Алексеев

  НАПОМНИМ

Летом 2019 года дзержин-
ские коммунальщики тоже 
«отличились». Тогда они 
поливали цветы в клумбах 
с помощью специальной 
техники. И все бы ничего, 
если бы на улице тогда не шел 
проливной дождь.

Российская телеведущая Тина Канде-
лаки попросила своих подписчиков в 
Instagram проголосовать за Нижегород-
скую область в качестве места прове-
дения фестиваля уличного искусства 
«Культурный код». Она добавила, что и 
сама намерена приехать к нам в случае 
победы. Голосование закончилось 
3 марта, в нем приняли участие 592 575 
пользователей Сети. По его итогам 
выбрали не один, а сразу четыре 
региона, которые примут фести-
валь – Республика Татарстан, 
Ставропольский край, Челябин-
ская и Нижегородская области.

Тина Канделаки голосовала 
за проведение фестиваля 
стрит-арта в Нижнем (0+)

Тина Канделаки 
• Фото: instagram.com/tina_kandelaki

1. Нападавший на горожанина дворник. 2. Блогер Алексей Алексеев 
• Фото: скриншоты видео Алексея Алексеева

Дворник накинулся 
с лопатой 

на дзержинского 
блогера
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Теплопровод снесла 
фура с экскаватором
Оксана Паркина

На прошлой неделе 
в Дзержинске произо-

шло ЧП: на Речном шоссе 
рухнула эстакада, по кото-
рой проходят газо- и паро-
проводы. Ее снес грузовик, 
перевозивший экскаватор. 
В результате происшествия 
проезд по этой дороге был 
перекрыт на три дня. 

Дзержинец Олег С., 
ставший свидетелем 
ДТП, рассказал «Pro Го-
род»: «Я стоял на парков-

ке, когда все произошло. 
Услышал громкий хлопок 
и треск, сначала даже не по-
нял, откуда звук. Потом 
обернулся — на моих гла-
зах падала эстакада. Видел, 
как легковушка еле успела 
затормозить, иначе ее при-
давило бы. Трубопрово-
ды рухнули прямо 
на проезжую часть 
и перекрыли всю 
дорогу».

Оказалось, что при-
чиной обрушения стал 
автовоз, перевозивший экс-
каватор. Кран спецтехники 
не поместился в «арку» и за-
дел ее. Эстакада начала скла-
дываться пополам. Лишь 
чудом удалось обойтись без 

жертв и серьезных по-
вреждений тру-

бопроводов . 
Утечки газа 
не зафик-
сировано, 
а тепло-
сети рабо-
тали без 
перебоя.

На устра-
нение по-

с ледс т вий 
аварии потребо-

валось три дня. Все это время 
водители были вынуждены 
делать крюк через поселок 
Юрьевец. Сейчас проезд 
по Речному шоссе расчищен, 
а эстакада восстановлена. 

6+

Видео с места ЧП 
смотрите на сайте

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Света: «Как-то уж очень долго 
ремонтировали. Три дня на ра-
боту в объезд приходилось 
добираться».
Олег: «Водитель фуры, ты во-
обще нормальный? Зачем 
ты там поехал?».
Горожанин: «Тоже там был. 
Из труб пар валил, аж страш-
но было, что взорвется».

Рухнувшая эстакада заблокировала 
Речное шоссе на три дня

Рухнувшая 
эстакада
• Фото из соцсети 
«ВКонтакте»

Кстати
В администрации Дзержинска 
отметили: «Восстанови-
тельные работы на Речном 
шоссе велись с 4 по 6 марта. 
Сейчас дорога снова открыта, 
а автобусы ходят по обычному 
маршруту».

«Авария произошла 4 марта. Водитель грузо-
вика нарушил правила перевозки спецтехники 
по габаритам. В отношении него было составле-
но два протокола. А в отношении юрлица – пере-
возчика – проводится проверка»,
– рассказал начальник пресс-службы 

УГИБДД по региону Дмитрий Мацкевич

Праздники переросли в запой?
Если кто-то из близких продолжает отмечать, не обвиняйте его 
в зависимости. Проведите это время вместе с ним без алко-
голя. Не стесняйтесь позвонить наркологу с тридцатилетним 
стажем Борису Кузнецову по номеру 8(908)762-41-13. Врач 
даст совет или сам приедет в случае интоксикации.  № лицензии 
– ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников

ДЗЕРЖИНСК
Конкурс «Миссис Дзержинск» 
впервые пройдет в городе (0+)

Мероприятие состоится в день празднования 90-летия 
Дзержинска – 30 мая. В нем могут принять участие все жи-
тельницы. Главное условие – наличие детей. Женщинам 
предстоит обучиться фотографии, дефиле и стилю. Победи-
тельница получит право побороться за звание «Миссис Россия».  
• Фото из архива газеты
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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»

?– После такой теплой зимы доро-
ги в регионе – как после бомбеж-

ки. Как планируется их ремонтиро-
вать?
– Главное управление автодорог уже на-
чало проверять состояние трасс в регио-
не. Наиболее поврежденные из них мы 
обязательно отремонтируем. Средства 
на эти цели пойдут из сэкономленных 
на проекте «Безопасные и качественные 
дороги», а также из дополнительных до-
ходов регионального дорожного фонда, 
– ответил министр транспорта и автомо-
бильных дорог Павел Саватеев.

?– Давно шли разговоры о стро-
ительстве ФОКа возле частной 

школы на Циолковского. Будут ли 
его возводить?
– С идеей о строительстве спортивного 
комплекса выступила директор школы 
Екатерина Хлюнева. Она заявила, что 
все расходы учебное заведение готово 
взять на себя. От администрации города 
она просила лишь предоставить участок. 
Губернатор области Глеб Никитин оценил 
идею и предложил отдать инвестору зем-
лю на безвозмездной основе. Предпола-
гается, что ФОК будут посещать не только 
учащиеся, но и все горожане, – отметили 
в пресс-службе правительства региона.

Письмо 
читателя

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

О первой новости
Однажды стал свидетелем 
аварии на улице Сурикова — 
у меня было видео момента 
жесткого столкновения двух 
авто. Я решил поделиться 
этой новостью с людьми 
и отправил кадры в газету 
«Pro Город». Выбрал это из-
дание, потому что моя мама 
всегда его читает.

О вознаграждении
Я и не рассчитывал, что 
получу за это видео что-
то, кроме благодарности. 
Но был приятно удивлен — 
мне заплатили 300 рублей. 
Получить деньги было при-
ятно, ведь мне даже не при-
шлось ничего делать. Решил, 
что, если на моих глазах еще 
что-то такое случится, я обя-
зательно сообщу об этом 
в «Pro Город». Так и вышло.

О темах
Я становился народным кор-
респондентом уже раз пять. 
Новости сообщал разные: 
например, как-то рассказал 
о своей подруге-татуировщи-
це, которая училась рисовать 
на своем собственном теле. 

Вскоре о ней написали. Еще 
была новость про эвакуацию 
посетителей ТЦ. В общем, 
темы — на любой вкус.

О фотографиях
Самое интересное в лю-
бой новости — это фото. 
Поэтому стараюсь всегда 
держать телефон с камерой 
под рукой, чтобы успеть 
заснять что-то необычное. 
К слову, на размер гонорара 
это тоже влияет. Например, 
за качественные снимки 
другого ДТП мне заплатили 
600 рублей.

О «Pro Город»
Никогда не читал газеты, 
но после того, как сам стал 
народным корреспондентом, 
начал. Теперь каждую неде-
лю беру «Pro Город» из по-
чтового ящика и смотрю, что 
произошло в городе. Моя 
любимая рубрика – «Мысли 
на ходу» — нравится узна-
вать про интересных людей 
нашего региона.

Михаил СУХАНОВ, 
народный корреспондент, 

получает гонорар за новости
• Фото Оксаны Паркиной

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Присылайте нам свои 
новости в один клик

0+

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

?– Сняла со своей собаки 
клеща, гуляли недалеко 

от дома на Чапаева. Что теперь 
делать и как защититься 
самой?

– В этом году из-за аномально 
теплой погоды клещи проснулись 
раньше времени. Поэтому граж-
данам следует принимать меры 
защиты: заранее сделать прививку 
от энцефалита, носить закрытую 
одежду и после прогулок проверять 
себя на наличие клещей. А того 
насекомого, которого вы сняли со 
своей собаки, нужно отнести на ис-
следование в региональное отделе-
ние Роспотребнадзора, – ответили 
в ведомстве.

Клещ, снятый с собаки
• Фото из соцсетей

?– Есть уже решение по по-
воду ТЦ «Союз»? Еще в про-

шлом году собирались сносить 
входную группу.

– Да, недавно суд вынес решение 
о том, что собственник помеще-
ний – ООО «Святая Русь» – обязан 
демонтировать часть объекта, а 
именно, входную группу в торго-
вый центр «Союз», расположенный 
по адресу проспект Циолковского, 
76. В 2019 году речь шла о других 
элементах здания – нестационар-
ные торговые павильоны и купол 
у входа. Кстати, мэрия решила не 
продлевать договор аренды с этим 
юрлицом, – пояснили в админи-
страции Дзержинска.

ТЦ «Союз» на Циолковского
• Фото администрации города

?– На 8 марта между «Мер-
курием» и «Союзом» велась 

торговля цветами. Праздник 
закончился, продавцы ушли, 
а мусор остался. Кто будет уби-
рать этот бардак?

– Торговля осуществлялась без 
разрешений, вне отведенных мест. 
За данное правонарушение 12 
лиц привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 
2.5 Нижегородского кодекса об 
административных правонаруше-
ниях. В выходные дни проводились 
рейдовые мероприятия совместно 
с сотрудниками полиции. На дан-
ный момент все убрано, – рассказа-
ли в администрации города.

Площадка, где торговали цветами
• Фото из соцсетей

В декабре открыли отре-
монтированную библи-
отеку имени Гагарина. 
Прошло два месяца, и 
штукатурка с краской 
начали отлетать, а 
плитка – трескаться. 
Это безобразие!

Валентина Минаева, 
41 год, парикмахер 

Вакансии
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Сотрудники УК 
«Управдом-Центр» 
соревновались 
в мастерстве
Екатерина Мордвинова

4  марта в Арзамасе про-
шел областной конкурс 

«Лучший по профессии» 
среди слесарей-сантехников. 
В первенстве участвовали 
больше 20 команд из Павло-

ва, Сарова, Дивеева, Кстова, 
Арзамаса, Лыскова, Вада и 
Дзержинска. 

Соревнование состо-
яло из трех этапов: пре-
зентации на тему «Поче-
му я выбрал профессию», 
проверки теоретических 
знаний и практического 
задания. Мастера собрали 
комбинированную систему 
водоснабжения. 

Алексей Борисов и 
Вячеслав Сальгин

– одни из лучших со-
трудников управляю-
щей компании. За их 
плечами более 20 лет 
стажа, но в таком кон-

курсе уча-
ствовали 
впервые. 

«Я сначала посмотрел 
задания и оценил свои си-
лы: с практикой справлюсь, 
а вот теория заставила 
вспомнить все, что узнал за 
время работы. И все равно 
оказалось, что кое в чем я 
ошибся, и есть повод под-
тянуть знания», – отметил 
один из участников, Алек-
сей Борисов.

В практическом зада-
нии оценивалось качество 
сборки системы – проверя-
лась герметичность участка. 
«Мы с этой задачей спра-
вились, а вот у почти трети 
конкурсантов соединения 
потекли», – подчеркнул 
Вячеслав Сальгин.

«Наша команда впер-
вые принимала участие 
в областном конкурсе. Такие 
мероприятия позволяют по-
знакомиться с коллегами, 
проверить свою подготовку. 
Ребята вдохновились этой 
поездкой и пообещали себе 
в следующий раз обязатель-
но победить», – поделился 
директор УК «Управдом-
Центр» Александр Борисов.
• Фото  УК «Управдом-Центр»

0+Дзержинские сантехники впервые 
участвовали в областном конкурсе

ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В Г.ДЗЕРЖИНСК 

тел. 8-930-697-20-53
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому Федеральному округу.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны 
на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
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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

тел. 8-952-775-26-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 любой сложности ................. 89527619870
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

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) в подъезды 
с ежедневными выплатами. 
Район Ватутина-Чапаева, а также дворники. ...... 89527849911

РАЗНОЕ
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



• Позавчера все поку-
пали тюльпаны, а надо 
было доллары.

•— Если ты такой умный, 
то почему ты такой бедный?
— Потому что я еще и честный.

16+АНЕКДОТЫ
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