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Больше пяти миллионов
потратят на дроны для
школьников и педагогов
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Родители против покупки дорогих «игрушек»
в то время, как они сдают деньги на ремонт стр. 2
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Пять миллионов
на квадрокоптеры
для школ: за и против

Мы платим за новости

НОВОСТИ
prodzer.ru

#news

Не все нижегородцы
считают трату денег
рациональной
Оксана
Паркина

+79306919020

Н

овость о закупке квадрокоптеров для 46
нижегородских школ за 5,
2 миллиона рублей удивила
многих нижегородцев. Родители задались вопросом:
почему такие деньги выделяют на технику, но при
этом продолжают собирать
средства на благоуйстройство школ?

«Pro Город» выяснил,

что всего планируется закупить 184 квадрокоптера.
Объясняя необходимость,
министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин заявил, что
это требование времени.
Чиновник пояснил, что
пользоваться современной
техникой будут как школьники, так и их педагоги.

Правда,
родители
учеников в необходимости именно таких

новости нашего города на сайте

prodzer.ru
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миллиона рублей готовы
потратить на покупку дронов
трат усомнились. Мама
старшеклассницы
Екатерина Кузина считает: «Мы
регулярно сдаем деньги на
замену окон, покраску стен
и прочее. Конечно, мы не
противимся — дети должны
учиться в комфорте. Но тогда зачем тратиться на дроны, если можно улучшить
условия в школах».

Подобного
мнения
придерживается и ма-

ма ученика третьего класса
Инга Турунова. 34-летняя
женщина уверена, что школам нужны не дроны: «Такие деньги лучше потратить
на организацию бесплатного питания. Хотя бы младшим классам. Это сэкономит деньги родителей в наше непростое время».

Кроме того, родители

припомнили еще, что ежегодно покупают для детей
книги за свой счет. Ирина
Железнова, мама девятиклассника поделилась: «В
школе учат основным на-

«Иметь в школе пару квадрокоптеров
было бы неплохо. Они пригодились бы не
только ребятам, занимающимся в
тематических кружках, но и школе
в целом. Например, для съёмки
линеек, флешмобов и выпускных.
Однако явно не во всех школах есть
специалисты, которые могли бы
работать с такой техникой»,
- считает педагог Наталья
Почтарева.

ы покупали
укам. Лучше бы
елей
й, а на
книги за родителей,
дства дорооставшиеся средства
гие игрушки».
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В опросе приняли участие
стие 218 пользователей ProGorodNN

А что вы
ы думаете о покупке
дронов для школ?
Пишите комментарии на сайте
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Пенсионеры смогут починить
балкон со скидкой!

Что делать, если нет возможности
платить кредит или микрозайм?

Мастера остеклят, утеплят и оформят балкон панелями на 15%
дешевле. К тому же, устанавливая балкон под ключ, встроенная тумба достанется вам в подарок, а вместительный шкаф –
за полцены! Пригласите специалиста по номеру 8(920)046-0801 или 8(908)164-00-30, чтобы он бесплатно замерил балкон,
посчитал цену со скидкой и подарком.  • Фото компании «РИМ»

Тяготит выплата кредита? Есть закон, позволяющий решить
эту проблему. В рамках программы «Жизнь без долгов» только с 30.07 по 1.08 можно получить бесплатную консультацию,
на которой специалист расскажет, как снизить платеж, отказаться от процетов или списать долг. Пр-т Циолковского, 15/2,
офис 140. Тел. 8(903)602-82-00.  • Фото из открытых источников

Моряка обвинили в пьяной езде,
когда он был в навигации Мнение
Николая
Шеронова лишили
водительских прав

в момент езды Николая не
было в нашем регионе! «Pro
Город» узнал подробности.

Елена Руссо

Николай
рассказал
нашему журналисту, как

С

транная история произошла с 28-летним моряком Николаем Шероновым.
Нижегородца лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Суд не
обратил внимание на то, что

«Судья мне не поверила: сказала, что
сейчас не 16 век,
есть самолеты, вертолеты, что я мог
спокойно нарушить, а потом вернуться на судно»
- поделился Николай

такое могло произойти: «У
меня был друг Мишка. Мы
с ним знакомы уже почти 20
лет. Миша сел за руль пьяным и, когда его остановил
сотрудник ГИБДД, назвался
моим именем. Это приняли
за чистую монету и записали
в протокол».

Удивительно

в

этой

истории еще и то, что друг
Михаил все же решил поступить по совести и признался
сотрудникам ГИБДД, что назвал не свое имя. Но правоохранители ему не поверили.
«Честно говоря, я тоже не поверил в эту историю, когда
Мишка пришел ко мне с повинной», – добавил Николай.

Принять этот факт Ни-

колаю пришлось, когда ему
заблокировали счета из-за
неоплаченного штрафа в 30
тысяч рублей. Николай обратился с заявлением в прокуратуру.

Николай попытался
обжаловать решение су-

да, но не уложился в сроки
подачи на апелляцию. Моряк уже составил кассационную жалобу в Верховный
суд. Кстати, как узнал Николай, сотрудника ГИБДД, не
проверившего документы,
уволили. •Фото героя
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адвоката:
«Ежемесячно в России происходят подобные истории. Люди
находятся на отдыхе или в командировке, когда их «останавливают» стражи порядка. Решение
этой проблемы требует времени
и затрат, но помните, что гражданин в праве обратиться в
Верховный суд. Я убежден, что
если будут собраны документы,
подтверждающие навигацию, с
парня снимут обвинение,
– считает адвокат

Леонид Меркушин

Кстати
Николай добивается наказания в отношении сотрудника
ГИБДД, который не проверил
документы. Отметим, эксправоохранитель общаться с
журналистами отказался.
Нижегородец выиграл дело против
ГИБДД в Верховном
суде

Мнение ГИБДД:
«Это нонсенс. Конечно, теоретически такое возможно – по халатности или
невнимательности сотрудника. Или в темное время суток. Но логически это
почти нереально, ведь инспектор не имеет права даже заполнять протокол
без документов. А если их с собой нет и есть хоть какие -то сомнения,
нарушителя отправляют в УВД до выяснения личности»,

– прокомментировали в ведомстве.

Поручители по кредиту:
«чужие долги стоят дороже»
Чем опасны кредиты
друзей?
Екатерина Мордвинова

В

сех нас с детства учили помогать близким. Поэтому
так трудно отказать, когда
друзья просят поручиться за
них перед банком. Как не поверить, когда такие родные Не ставьте свою дружбу под удар! • Фото из открытых источников
люди клянутся, что выплатят
все сами, а этот документ – подруги, она не могла пове- ко для этого не обойтись без
рить, что будет должна бан- помощи опытного юриста. В
простая формальность.
ку больше миллиона рублей. «Банкротном бюро №1» 464
Сдержать слово полудолжникам помогли списать
чается не у всех. Часто такие Что же делать если дру- более 509 миллионов рублей.
ситуации приводят к оконча- зья оставляют такой непри- Позвоните
8(313)37-98-67,
нию дружбы. Так было и у жи- ятный подарок? К счастью чтобы вас записали на бестельницы области Наталии К. избавиться можно от любой платную консультацию к спеСогласившись стать поручи- задолженности,
непосиль- циалисту, который разберет
телем в оформлении кредита ной на первый взгляд. Одна- тонкости вашей ситуации.∆
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– В последнее время жена
стала выпивать: то встречи
с подругами, то снятие стресса
вечерами. Я боюсь за нее, ведь
на женщин сильнее влияет
зависимость. Мы же счастливо
жили, почему она начала пить?

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
prodzer.ru

#людиговорят

Письмо
читателя
На Петрищева каждый
вечер приезжает компания
молодых людей и
распивает напитки:
мусорят, кричат.
Пожалуйста, будьте культурнее!

№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012
• Фото из открытых источников

?

?

– С 18 июля закроют один из выходов в торговую зону автовокзала. Для чего это нужно и какие пути
обхода?

– ОАО «Дзержинский Водоканал» будет
обследовать коллектор, в котором образовались пустоты. На время работ, начиная
с 18 июля, будет огорожен юго-западный
угол здания и закрыт один из входов в торговую зону автовокзала. Попасть в места
торговли можно со стороны Урицкого, –
отвечают в пресс-службе администрации
города.

В грибах отмечено высокое содержание
ртути • Фото из архива «Pro Город»

– В лесу нашли очередной
разлив химических отходов. Проводятся ли какие-то
исследования участка?

– В Сети появилось видео, как
дзержинские коммунальщики
поливают цветы в клумбах в дождь.
Для чего это было сделано, если
осадки – это естественный полив?
– Проводились плановые работы по
проливу корневищ растений. Технология
предусматривает пролив до 10 сантиметров почвы. С учётом моросящего дождя
специалисты были обязаны выполнить
работу, поскольку этого требуют стандарты. В данном случае дождь слегка помог
в работе, а именно, сократил потраченное
время, – пояснили в пресс-службе администрации города.

- Действительно, в 5 образцах
грибов из 16 обнаружено высокое
содержание ртути. По итогам проверки было выяснено, что превышение опасного элемента до 2,4 раз
содержится в подосиновиках, подберезовиках и белых грибах из Арзамасского, Богородского, Дальнеконстантиновского, Лукояновского, Семеновского и Уренского
(недалеко от деревни Артамоново)
районов, – сообщили в референтном центре Россельхознадзора.

?

?

Свалка отходов • Фото круглосуточной

экологической диспетчерской службы региона

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– Не стоит делить алкоголизм
по полу. Причины зависимости
одинаковые для всех – проблемы
и переживания. Возможно вы или
кто-то из близких огорчил вашу
супругу? Запишитесь к психотерапевту-наркологу с тридцатилетним
стажем по номеру 8(908)762-41-13,
чтобы обсудить эту проблему и
подобрать метод лечения зависимости, – советует врач-нарколог Борис
Кузнецов.∆

– Узнал, что в нескольких
районах области в грибах
обнаружили ртуть. Как обстоит дело в Дзержинске?

Екатерина Чайкина,
биолог, 29 лет
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– На месте уже работают специалисты и проводят необходимые
исследования, по итогам которых
будет дана оценка произошедшему.
На месте были найдены несколько
контейнеров и лужи коричневого
цвета на земле. Росприроднадзор
по ПФО также проводит проверку
на месте экологического загрязнения, после которой непременно
будет возбуждено административное расследование, – сообщили в
Минэкологии.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Ольга МИРОНОВА,
руководитель агентства недвижимости
Расскажет как сэкономить на ипотеке
О рынке

• Фото компании «Золотой ключик»

Большинство жителей могут
купить новое жилье только с помощью ипотечного
кредита. И идут в банк, где
сталкиваются с бумажной
волокитой и отказами. Сама
квартира также должна отвечать требованиям банка.

О долгах

Даже незакрытый долг за
фен – повод для отказа
банка. Нужно доказать, что
ничто не помешает вам вернуть взятые деньги. Старый
кредит лучше выплатить
заранее. Кстати, в отдельных
случаях можно договориться
с банком и объединить два
долга в один.

О жилье

Банк должен проверить
законность сделки максимально подробно. В выбранной квартире может
обнаружится незаконная
перепланировка. Не каждый
банк выдаст ипотеку под такой объект. Придется искать
другой банк или квартиру,
оформленную правильно.

О детях

Молодым семьям банки
предлагают ставку всего от 5
процентов. Можно перенести уже взятую ипотеку
в этот банк и выплачивать
остаток на новых условиях.
А родив третьего ребенка, вы
получите 450 тысяч рублей
для оплаты нового жилья.

О преимуществах

Клиенты «Золотого ключика» платят на 1% меньше
весь срок кредита. Работая с
застрахованным агентством
банк знает, что деньги вернутся. Значит и оформление
пройдет быстрее. Звоните
8(831)413-97-63, и специалист найдет вам ипотеку с
минимальной переплатой.∆

Контакты
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 413-97-63
Веденяпина,16 – 8(831) 216-33-37
Тонкинская, 5 – 8(831) 413-97-61
Дзержинск, Грибоедова, 16
– 8(831) 413-97-63
Сайт: goldkeynn.ru

Больше интервью на портале prodzer.ru
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Жители задолжали
управляющей компании
почти 200 миллионов рублей
Чем это может
обернуться?
Екатерина Мордвинова

Д

еньги, которые горожане платят за жилищные
услуги идут на нужды их же
домов и прилегающих территорий. Долги за них – это
очередной не отремонтированный подъезд, отложенный ремонт домовых сетей, это перенос
сроков ремонта крыш,
старые окна в подъездах.

0+

блем, а по каким-то личным соображениям. Своим поведением они ставят под
угрозу не только свое благополучие, но
и спокойствие соседей», – отметил руководитель управляющей компании
«Управдом-Центр» Александр Борисов.

газет по почтовым ящикам,
проживающие
в г. Дзержинск

Особенно остро вопрос долгов

встает при подготовке к отопительному
сезону. Во многих домах необходима замена старых труб и опрессовка коммуникаций.

В структуре УК «Управом-Центр»
есть специалисты, всегда готовые помочь
должникам в решении их проблемы. С
ними можно заключить договор на реструктуризацию задолженности. Работа
этих сотрудиков позволила снизить ко«Настораживают лю- личество должников на 12,5%. Позвоните
ди, которые не платят 39-80-90, чтобы они помогли вам скорее
не из-за финансовых про- освободиться от долга за ЖКХ.∆

тел. 8-930-697-20-53
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора,
без поэтажности ..................................................... 89108885188

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам однокомнатную квартиру
на Циалковского 94А. ул.пл. .................................. 89506159207

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
Услуги электрика ................................................... 89040601766
Установка, ремонт и аварийное
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870
Прочистка канализации
оплата за результат
89506292927

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,
клапаны, электропривода ...................................... 89519012910

Куплю на лом

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

системные блоки п/к 250
руб. телевизоры СССР 300
руб. Сотов.телефоны 20
руб. платы, радиодетали,
автокатализаторы железо500,керамика-1500 руб.
кг.,часы в желтом корпусе.
89300700207
Куплю дорого старинные: иконы и картины от 50 тыс.руб.,
буддийские фигуры. ............................................... 89200754040

Недвижимость
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.

