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Специалисты 
обработали 
город 
от клещей (0+) стр. 2

Как в Дзержинске готовятся 
к Дню Победы? (0+) стр. 3

• Фото Романа Игнатьева, на фото Екатерина Подвигина

Конкурс: заработайте 2000 рублей
на знании ПДД �  стр. 4

Екатерина 
Подвигина 
испытала на себе 
работу огнеборца 
в преддверии 
юбилея пожарной 
охраны  стр. 2

Журналист 
«Pro Город»
провела 
день в роли 
спасателя

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки

0+
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В Дзержинске завершилась 
обработка общественных 
пространств от клещей – все-
го более 55 гектаров земель. 
Теперь от опасных насекомых 
защищены следующие тер-
ритории: площади Ленина, 
Свадебная, Дзержинского, 
Героев, Привокзальная, 
Макарова и Маяковского, 
бульвары Мира, Химиков, 
Победы, Правды и Космонав-
тов, проспекты Циолковско-
го, Ленина и Чкалова, сквер 
Патоличева, парк «Радуга», 
пляжная зона озера Святое, 
парк Утиное озеро, поселок 
Желнино, пляжная зона 
вдоль реки Осовец. Как от-
метили в администрации 
города, при дезинфекции 
использовались препараты, 

прошедшие государственную 
регистрацию и имеющие сер-
тификат соответствия. Тем 
не менее, в течение недели 
после обработки жителям 
необходимо соблюдать меры 
безопасности: не трогать 
траву и землю руками, не 
ходить босиком, избегать вы-
гула домашних животных на 
указанных территориях.

Обработка парка от клещей
• Фото из архива «Pro Город»

Городские 
пространства 
обработали 
от клещей (0+)

  ВАЖНО

В отряде 
огнеборцев 

Нижегородской 
области всего 

одна женщина-
пожарный.

1. В центре есть специальный класс с компьютерами, где 
тестируют на выносливость и быстроту реакции. Еще 

есть класс для подготовки водителей. Прежде, чем пере-
сесть за руль КамАЗа, студенты занимаются на тренажере.

2. В классе оказания первой медпомощи мы спасали 
Петра – это тренировочный манекен. Я тоже пыталась 

«откачать» Петра под рекомендации старших товарищей. 

3. Я училась одеваться по тревоге – максимум за 29 се-
кунд. Глядя на пожарных, думала, что это просто. 

На самом деле нет. Мои ноги запутались в штанинах. 

4.По легенде, на пульт дежурного поступило сообще-
ние о пожаре. Мы побежали в машину под вой сире-

ны. Кстати, в кабине звук кажется гораздо тише. 

5. «Пожар» на втором этаже жилого дома. Мне нуж-
но было попасть в горящее помещение через окно 

по штурмовой лестнице. Если следовать указаниям 
тренера, то тяжелая форма почти не мешает. 

6.Вооружившись брандспойтом, сбиваем огонь на потол-
ке, а через секунду обливаем водой горящие кровать и 

телевизор. Забрало шлема моментально потеет.  

Во время испытания 
тушили пожар и 
спасали «человека»
Екатерина Подвигина

30 апреля пожарная ох-
рана России празднует 

внушительный юбилей — 370 
лет со дня основания. В пред-
дверии праздника журналисту 
«Pro Город» удалось попробо-
вать себя в роли студента-ог-
неборца  Центра Федеральной 
противопожарной службы. 
Всего за несколько часов об-
учения наш корреспондент 
Екатерина Подвигина тушила 
пожар, реанимировала по-
страдавшего, училась управ-
лять КамАЗом и одевалась 
за полминуты. 

Испытано на себе

«Конечно, я не ис-
пытала и половины 
того, что приходится 
на рабочие будни 
спасателей. Но и 
этого хватило, чтобы 
я еще сильнее на-
чала уважать людей 
этой профессии», 

– призналась 
Екатерина 
Подвигина 
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Екатерина Подвигина 
попробовала себя 
в роли пожарного
• Фото Романа Игнатьева

Журналист «Pro Город» 
побывала в роли огнеборца

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news
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Там незаконно 
установили забор

 Роман 
Ронин
+79306919020

27 апреля глава города 
Иван Носков встре-

тился с жителями поселка 
Дачный. Одной из главных 
тем для обсуждений стала 
недоступность прохода жи-
телей к Оке – его перегоро-
дило местное предприятие, 
установив забор.

Так, житель поселка 
Семен Углов поделился с 
журналистом «Pro Город»: 
«Об этой проблеме мы гово-
рим уже давно – еще в нача-
ле апреля, на первой встрече 
с Иваном Носковым, этот во-
прос упомянался. Тогда нам 
сообщили, что забор, кото-
рый стоит поперек дороги, 
ведущей к реке, размещен 
там незаконно. Но прошло 
уже два месяца, а воз и ныне 
там. Поэтому мы снова под-
няли этот вопрос – пора уже 
навести порядок!».

Отметим, что все это 
время мэрия не сидела, сло-
жа руки – еще в апреле ру-
ководству компании было 
вынесено постановление 
с требованием демонтиро-
вать забор. «Предприятие 
обещало убрать незаконно 
установленное ограждение 
до начала июня. За это время 
руководство обязано будет 
установить новый, но на этот 
раз – соответствующий всем 
требованиям правил без-
опасности», – заявил Иван 
Носков. 
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Дзержинцам спишут долги!
В Дзержинске в рамках программы по экономическому оздо-
ровлению пройдут бесплатные консультации, на которых жи-
тели города могут узнать о возможности списания долгов или 
уменьшения платежа по кредиту. Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 8(903)602-82-00 или по адресу 
Дзержинск, проспект Циолковского, 15/2, 1 этаж, офис 140. 
• Фото из архива «Pro Город»

Назначен новый заместитель 
главы администрации (0+)

Денис Дергунов стал заместителем главы горадминистрации. 
Он будет руководить департаментами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства. В мэрии Дергунов работает 
с 2000 года. Он занимал посты в министерстве строитель-
ства области и в НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД». 
• Фото с сайта администрации Дзержинска

0+

0+

Какие 
пространства будут 
благоустроены?

Оксана 
Паркина
+79306919020

9 мая в Дзержинске прой-
дут масштабные гуляния 

в честь Дня Победы. А пока 
полным ходом идет подготов-
ка к празднику. «Pro Город» 

выяснил, какие работы про-
водятся в преддверии круп-
ной даты.

Как рассказали в адми-
нистрации города, к Дню По-
беды благоустроят места во-
инской славы. Так, на бульва-
ре Мира заменят 92 баннера с 
портретами участников войн. 
На площади Героев восстано-
вят брусчатку, отремонтиру-
ют и покрасят 
лавочки, ур-

ны и бордюры, оформят цвет-
ники. Из городского бюджета 
на эти работы выделено 800 
тысяч рублей.

Подготавливают город 
к празднику и коммуналь-
ные службы. Так, управля-
ющая компания «Управдом-
Центр» приводит в порядок 
территории, находящиеся на 
маршруте движения «Бес-
смертного полка». Рабочие 
уже приступили к очистке 
фасадов домов — закрашива-
ли надписи и граффити, уби-
рали объявления.  

Дзержинцев призы-
вают сохранять чистоту 
в городе перед праздником. 
А коммунальщики будут ре-
гулярно осматривать места 
проведения мероприятий, 
чтобы оперативно устранять 
недочеты. • Фото пресс-службы ад-
министрации Дзержинска

800
тысяч рублей потратили 

на благоустройство города 
к Дню Победы

Кстати 

Шествие «Бессмертного полка» 
стартует в 11.00 с площади 
Дзержинского, проследует 
через проспект Ленина и 
площадь Героев и завершится 
на бульваре Мира. Также на 
главной площади города весь 
день будут работать полевая 
кухня, ярмарка, выставка во-
енной техники, мастер-классы 
для детей и взрослых, зона 
спортивных игр, фудкорт.

Горожане провели 
субботник в пред-
дверии праздника

О чем еще жители 
жаловались главе 
города?

«УК «Управдом-Центр» обслуживает 28 домов, 
находящихся на маршруте «Бессмертного полка». 
Сейчас мы уже закрасили больше 150 надписей 
на фасадах – на эти цели было потрачено порядка 
270 килограммов краски. Мы просим юных дзер-
жинцев беречь труд людей и не портить фасады 
домов, тем более в преддверии праздника», 

– директор УК «Управдом-Центр» 

Александр Борисов

В Дзержинске готовятся 
к празднованию 9 мая

Жителям поселка Дачный 
перегородили дорогу к Оке

 16+

новости нашего города 
на сайте

prodzer.ru

Иван Носков на встрече с жителями поселка Дачный
• Фото пресс-службы администрации Дзержинска

Кстати 

В рамках встречи 
Иван Носков 
заявил, что скоро 
в поселке появится 
объездная дорога для 
грузового транспорта. 
Ее строительство обойдет-
ся в 21 миллион рублей.
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АВТО запчасти
Ул. Грибоедова, 24

8(8313) 234-567
8-920-044-89-83

СМС-сообщения принимаются до 14.05.2019 до 9.30 (по московскому времени). 
Розыгрыш будет проводиться в сообществе «Город Дзержинск»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/gorod.dzerzhinsk) 14.05.2019 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. Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора.
Также каждый участник получит 1000 бонусов для покупки товара в интернет-магазине 
www.AUTO3N.RU. Призы выдаются подарочными СЕРТИФИКАТАМИ.

Пришлите СМС или сообщение в Вайбер с правильным ответом 
на номер 8-952-775-26-96 и выиграйте 500, 1000 или 2000 рублейПроверьте 

знание ПДД –
заработайте 2000 рублей!

Вы намерены повернуть налево. 
Ваши действия?

 Проедете перекресток 
первым.

Проедете перекресток 
одновременно со встречным 
автомобилем до проезда 
мотоцикла.

  Проедете перекресток 
последним.

Автозапчасти  www.AUTO3N.RU

Тел. 39-73-23. Адрес Маяковского, 7

2000 БОНУСОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ НА САЙТЕ
И НАКАПЛИВАЙТЕ БОНУСЫ С КАЖДОЙ ПОКУПКИ.

Спонсор проекта 
интернет-магазин

По вопросам рекламы в проекте 
звоните по номеру: 

8-915-932-05-02

Онлайн-трансляции 
розыгрыша 

смотрите в нашем 
сообществе 
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*Подробности по тел. Сроки акции до 30.05.19 г.

телефон
8-950-624-33-

26
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Про ритуал

?– Деревянная рама сильно просела, и 
краска на ней облезла, хотя я обновлял ее 

прошлым летом. Как продлить срок службы 
покрытия?

– Возможно, краска быстро сходит из-за грибка в 
самом дереве. От него необходимо срочно изба-
виться! Спастись от всех вредных микроорганизмов 
можно с помощью зачистки материала и обработки 
его специальным составом, который применяют 
при реставрации мастера компании «Шведские 
окна». Они не только обеззаразят поверхность 
ваших окон, но и устранят щели и зазоры как в 
самой раме, так и между ее створками. Кроме того, 
мастера заменят всю вышедшую из строя фурниту-
ру на новую. Тогда створки и форточки будут легко 
и плотно закрываться и надежно защитят вас от 
сквозняка. Пригласите специалиста компании по 
номеру 8(904)391-58-50 или 8(831)291-58-50, и он 
вернет вашему окну его первоначальный вид, – 
отвечает руководитель компании «Шведские окна» 
Алексей Иванов. ∆

Красота и безопасность ваших окон – 
всего от 5000 рублей
 • Фото из архива «Pro Город»

?– Хочу сделать на балконе кабинет. Как 
обустроить его так, чтобы работать там 

было тепло и удобно?

– Для комфортной работы в любое время года 
утеплите стены и пол, а также установите на-
дежный стеклопакет, который защитит вас от 
холода. Кроме того, к вашему рабочему месту 
нужно провести освещение и розетку для электро-
приборов. Не забудьте сделать балкон герметич-
ным, ведь даже крохотная капля дождя способна 
спровоцировать короткое замыкание и вывести из 
строя дорогое оборудование или даже привести к 
пожару. Малейшая ошибка будет стоить очень до-
рого, поэтому лучше вызывайте профессионалов 
по номеру 8(920)046-08-01 или 8(904)068-15-61. 
Специалисты компании «РИМ» не только рас-
считают подробный план и стоимость работы, но 
и подскажут, какую мебель лучше выбрать, чтобы 
ваш балкон стал еще более функциональным, – 
советует руководитель компании «РИМ» Юрий 
Киреев. ∆

Кабинет на балконе – отличное решение 
для небольших квартир
 • Фото из открытых источников
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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 Нижегородской области.  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.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 1095П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 30.04.2019 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

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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ВАКАНСИИ
Требуется сборщик корпусной мебели ............... 89527702659

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

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
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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровельные работы 
пенсионерам скидки ............................................... 89527898468
Электрик работа любой сложности ..................... 89081588422

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

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение насекомых 
грызунов плесени ................................................... 89050101041

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

Недвижимость

тел. 8-952-775-26-96



тел. 8-930-697-20-53

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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