
№ 27 (171) | 10 июля 2019 | Тираж 30 000Дзержинск. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

 16+

«Pro Город» выяснил, как намерены 
сохранить ракитник Цингера стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

«««««««PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrroooooooooooooooooooooooo ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГоооооооооооооррррррррррррооооооооооооооооодддддддддддддддд»»»»»»»» вввввввввввввввввввввыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыяяяяяяяяяяссссссссссснннннннниииииииииилллллллллллллллллллллллл кккккааааакккккк ннннннаааааааааааамммммммммммммммммммммееееееееерррррррррреееееенннннннннннннныыыыыыыы«Pro Городд» ввыяснил как намерены

В парке «Утиное озеро» 
нашли растение 
из Красной книги

0+

Дзержинские 
медики оказались 
лучшими 
по спасению 
людей в ДТП 
(0+) стр. 3

Вся правда об отдыхе 
на русском юге в отзывах  (0+) стр. 3 

• Фото пресс-службы администрации города
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«Pro Город» узнал, 
как решат важный 
вопрос

Екатерина Мордвинова

В парке «Утиное озеро» в 
этом году начнется ре-

ставрация. В процессе пла-
нирования выяснилось, что 
на территории есть несколь-
ко видов редких растений, 
которые занесены в Крас-
ную книгу. Жители Дзер-
жинска задались вопросом: 
как будут сохранять приро-
ду власти?

Как оказалось, пред-
ставители администра-
ции уже затрагивали этот 
вопрос. 1 июля состоялась 

встреча фирмы-подрядчи-
ка, главных экологов города 
и чиновников. Обсуждалась 
следующая тема: как мини-
мизировать вырубку дере-
вьев и сохранить краснок-
нижные растения во время 
благоустройства. 

На совещании рас-
смотрели весь список 
растений, который волнует 
экологов. Среди всего переч-
ня особенно выделили ра-
китник Цингера. Участники 
круглого стола приняли ре-
шение выехать в парк, чтобы 
понять: где именно растет 
краснокнижное и, как его 
можно оградить.

Как рассказал эколог
Петр Лунин, 

чтобы сохранить природу, 
окончательный план благо-
устройства будет создавать-
ся вручную. «Вместе с под-
рядчиком мы выйдем на ме-
сто и, с помощью колышков 
и веревок, проложим схемы 
будущих дорожек между со-
сен – там, где они формиро-
вались годами.  Возможно, 
на Утином озере даже по-
явится своя «экологическая 
тропа», как в дендрарии», - 
отметил эксперт. 

Как рассказал в адми-
нистрации Дзержинска, 
поиск всех растений из Крас-
ной книги и планирование 
будущего парка сотрудника-
ми администрации, подряд-
чика и общественных орга-
низаций уже начались.

Благоустройство «Утиного озера»: 
что будет с редкими растениями?

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Михаил: «Надо беречь 
природу всеми силами».
Ирина: «Почему-то, я не верю, 
что озеро долго протянет».
Горожанин: «Два года слышу 
про благоуйстройство, а воз и 
ныне там».
Марго: «Я бы сходила с волон-
терами на разведку на озеро».

Подробнее о благо-
устройстве читайте 
на сайте

0+

«В федеральном законода-
тельстве предусмотрены меры 
сохранения редких растений. 
Нельзя тревожить не только сам 
куст или дерево, но и все, что 
находится в определенном ра-
диусе от него. Лучше огородить 
эту территорию 
лентой, чтобы 
ее не смогли 
погубить по не-
знанию», 
– считает независи-
мый эксперт 

Асхат 
Каю-
мов

се от него. Лучше огородить 
территорию 
той, чтобы
е смогли 

убить по не-
нию», 
итает независи-
 эксперт 

хат
ю-
в

  КСТАТИ

   Определить ракитник Цингера легко – 
это куст с высотой побегов около метра, 
листья напоминают трехлистный 
клевер с заостренными концами. 
В мае–июне цветет яркими 
желтыми цветами.

Субботник на территории «Утиного озера» • Фото пресс-службы администрации Дзержинска



3ДЗЕРЖИНСКwww.prodzer.ru 
№27 (171), 10 июля 2019

Дзержинская бригада победила 
в конкурсе медиков 0+

31 бригада области соревновалась в профессиональном ма-
стерстве. Медики Дзержинска выиграли в номинации «Оказание 
помощи при ДТП»: всего за 20 минут врачи обезболили постра-
давшего, уложили его на носилки и погрузили в машину. Еще 
дзержинцы поразили зрителей выступлением под хит группы 
«Queen» на творческом этапе. • Фото бригады скорой медицинской помощи

0+

Отпуск в Сочи 
и Крыму глазами 
читателей «Pro Город»

Оксана 
Паркина
+79306919020

Туризм в России развива-
ется, а курортные города 

процветают. Все чаще жела-
ющим отдохнуть на берегу 
моря предлагают русский юг. 
«Pro Город» узнал о плюсах 
отдыха в Крыму и Сочи у чи-
тателей, которые прове- ли 
там отпуск. 

Известный ведущий 
мероприятий Вадим Ле-
он свой прошлогодний от-
пуск провел в Сочи. Вадим 
рассказал журналисту: «Я 
отправился в Сочи, чтобы 
сформировать свое мнение 
о столице Олимпийских Игр 
и отдыхе на русском юге в 
целом. По стоимости вышло 
чуть дешевле Турции — 24 
тысячи рублей на одного. 
Жил в прекрасном отеле: 
чистая территория, вкусная 
еда, бассейны и ресторан-
чики, парк аттракционов 
ч е р е з дорогу. Вода и 

пляж вопреки 

моим ожиданиям оказались 
чистыми. Повсюду можно 
взять на прокат все, что едет 
или плывет. Средний чек 
на двоих за обед — 750 
рублей». 

Еще одна чита-
тельница — Татьяна 
Салтанова рассказала о 
своем отпуске в Крыму. 
Девушка тоже сравни-
ла стоимость отдыха с 
Турцией — разница не 
значительная. Татьяна 
поделилась: «Отдыхали 
в Крыму неделю. Не за-
метила огромной разни-
цы в ценах на еду. Ощу-
щается только стоимость 
бензина   – на юге до-
роже. Кстати, при-
ятно удивили доро-
ги — на полуострове 
идет глобальное строитель-
ство инфраструктуры, но при 
этом мы не стояли в пробках. 
Это нужно учитывать, если 
планируете поездку на ма-
шине. Меня впечатлил ланд-
шафт Крыма — поразительно 
красиво. Из минусов — убор-
ка пляжей хромает». 

Делая выводы об отды-
хе на нашем юге, оба читате-
ля заверили, что рекоменду-
ют попробовать такой отдых 
всем. «Русский юг нужно 
увидеть своими глазами и 
уже после этого делать соб-
ственные выводы», – счита-
ют герои материала. 

«Вернулся бы 
я в Сочи второй 
раз? Нет, но толь-
ко потому, что 
мир огромный 
и хочется успеть 
побывать везде»,

– признался 
Вадим Леон

Советы о том, 
как не разориться 
в отпуске

  ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТДЫХА 
НА РУССКОМ ЮГЕ:
• финансовая выгода
• отсутствие языкового барьера
• незаметная акклиматизация 
• прекрасные пейзажи
• разнообразие отдыха 

(рафтинг, море, лыжи) 
1. Татьяна на отдыхе в Крыму 2. Вадим в Сочи
• Фото предоставлено героями публикации 

1

2

Отдых на русском юге: 
выводы наших земляков

Жителей Дзержинска научат 
бороться с долгами
Если распутать комок непосильных кредитов не получается, 
обратитесь в компанию «Полезный юрист». С 15 по 19 июля 
пройдут бесплатные консультации, где расскажут, как умень-
шить или полностью списать долг. Запишитесь по номеру 
8(903)602-82-00 заранее, и вы сможете выбрать удобное вре-
мя для беседы со специалистом. Δ  • Фото из открытых  источников
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?– У меня был крупный кре-
дит в банке и, когда на рабо-

те снизили зарплату, пришлось 
занимать в микрофинансовой 
организации, чтобы покрывать 
ежемесячные платежи. Теперь 
они стали больше моей зарпла-
ты. Что делать?

– В таких компаниях проценты 
берут за каждый день просрочки, 
поэтому избавиться от долга нужно 
быстро. Срочно обратитесь к юри-
сту! Он поможет вам полностью 
списать долг. Позвоните 8(8313)37-
98-67 и расскажите о своей ситуа-
ции. Специалисты сами проведут 
всю процедуру банкротства, вклю-
чая подготовку документов, защиту 
в суде и общение с коллекторами, – 
отвечает Елена Лакеева, сотрудник 
«Банкротного бюро №1». ∆ 

Все консультации бесплатные! 
• Фото из архива «Pro Город»

?– Почему на стыке рамы 
и оконного проема могут 

возникать трещины? Прошел 
лишь год с момента установки.

– Если при установке стеклопакета 
использовали дешевый и хрупкий 
пластик, он будет рассыхаться и 
дальше. Если в щели уже начал 
проникать холодный воздух, при-
дется установить стеклопакет зано-
во с использованием более пла-
стичных и надежных материалов. 
Сделать это правильно и быстро 
может только опытный мастер. 
Позвоните в компанию «РИМ» 
по номерам 8(920)046-08-01 или 
8(904)068-15-61, чтобы эксперт 
приехал к вам, оценил состояние 
окна и предложил верное решение, 
– советует руководитель компании 
«РИМ» Юрий Киреев. ∆

Правильно установленное окно 
прослужит вам десятилетия!
• Фото из архива «Pro Город»

ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В Г.ДЗЕРЖИНСК 

тел. 8-930-697-20-53
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Про ритуал

т. 8-950-624-33-26
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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

Недвижимость

 16+

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам однокомнатную квартиру от хозяина 
на Урицкого ............................................... 89101323042, 321955

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир качественно, 
цена договорная ..................................................... 89877492198
Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач .................. 89047924413
Услуги электрика ................................................... 89040601766
Установка, ремон и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

САНТЕХНИКА
 Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870

Прочистка канализации оплата 
за результат
89506292927

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

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

Экстренная служба вскрытие, установка, 
замена замков

291-52-10

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров и ноутбуков, 
частный мастер....................................................... 89200022206
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро- бензоинстурмента .................... 89527803940

УСЛУГИ

Дезинсекция уничтожение 

клопов, тараканов

89506222209

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час .................................................... 89601679400

РАБОТА
Требуются разнорабочие на производство. 
Вахта 60/302 .................................... 88314142499, 89036022499
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город ........................................................... 89527840307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ...................................................... 89519012910
Куплю дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040
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