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Первый 
корги-
полицейский 
в России — 
нижегородец! 
(0+) стр. 4

В Дзержинске появятся 
52 новых автобуса (0+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

• Фото из архива «Pro Город» и из открытых источников 

100 миллионов рублей выделено 
на обновление автопарка чиновников 
Жители региона поразмышляли: на какие нужды области
они бы потратили такую сумму  стр. 2
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Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки
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Мы платим за новости

НОВОСТИ
prodzer.ru

#news

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех 
новостях Дзержинска 

Для чего ядерному 
центру в Сарове срочно 
понадобился лимузин 
за 7, 8 млн рублей 

100 миллионов на авто для чиновников: 
на что потратили бы их горожане? 0+

SMM-специалист, 
Анна Прохорова 
«С помощью этих денег можно 
было довести до ума состоя-
ние дорог, отреставрировать 
обветшалые дома, обеспечить 

больницы более 
качественным 
медицинским 

оборудованием. 
В конце концов, 
стадион «Во-
дник» можно 
привести в 

порядок».

Личный водитель, 
Илья Щукин 
«Я бы эту сумму потратил на 
развитие транспорта в регионе: 
реализовал новую систему 

маршрутов. Отказался 
бы от маршруток 
и закупил больше 
автобусов. Еще 
приобрел бы по-

больше троллей-
бусов — все-таки 

они не так 
вредят эко-
логии».

18-летняя студентка, 
Надежда Синицына
«100 миллионов – это очень 
много! Наверное, я бы потратила 
эти деньги на облагоражива-

ние территорий 
вокруг маленьких 
речек, напри-
мер: Левинка, 
Борзовка, Ржавка. 

И продолжала бы 
дальше и активнее 
развивать речной 
транспорт Нижне-
го Новгорода».

Есть мнения

Нижегородцы 
предложили 
свои варианты 
«освоения» средств 

Анастасия 
Войналович
+79306919020

ГКУ НО «Центр 
размещения 

заказа Нижего-
родской обла-
сти» открыло 
два аукциона 
на закупку 67 
л е г к о в у ш е к 
на сумму 95,9 
миллионов ру-
блей для прави-
тельства области. 
Деньги планирует-
ся потратить на покупку 
двух категорий машин: 35 с  
двухтопливным двигателем 
(723 тысячи рублей каж-
дый) в первом аукционе, и 
32 с бензиновым двигателем 
(по 2 миллиона рублей за 
каждый) во втором. 

Горожане, узнав об 
этом, вспомнили о прочих 
нуждах Нижегородской об-
ласти. Опрос в нашем со-
обществе ProGorodNN в 
«ВКонтакте» показал, что 

большинство жителей по-
тратили бы эту сумму денег 
на помощь больным детям, 
перечислив деньги в фонды.

 «Двухтопливная машина может 
использовать газ помимо 
бензина. Такие авто выгодно 
использовать для частых пере-
движений по городу. Среди 
отечественных марок можно 
назвать Lada Vesta и 
Lada Largus – обе 
до 800 тысяч 
рублей. Авто за 
два миллиона – 
только иномарки 
вроде Toyota», 
– комментирует 
автоэксперт 

Антон 
Морд-
винов

  А НА КАКИЕ НУЖДЫ 
ВЫ БЫ ПОТРАТИЛИ 
100 МИЛЛИОНОВ? 

В опросе приняли участие 218 поль-
зователей сообщества ProGorodNN

33%

Медицина
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Капремонт
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Помощь жителям ветхого фонда
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Развитие спорта 

23%

Фонды помощи больным детям

17%
Дороги
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ПППППоПоПоПомомощьщь жжитителям в

РаРаРаР

95,9
млн потратят на обновление 

автопарка 

Авто менее, чем за два миллиона рублей • Фото из открытых источников

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Не смотрите в 
чужие карманы».
zxc: «Чиновникам тачки 
нужнее».
Мико: «Я бы потратила деньги 
на создание питомников».
Стержень: «Чего думать - все 
равно миллионы никогда не 
пойдут на благо жителей».
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Что должникам 
нужно знать о законе?

Екатерина Мордвинова 

Признавать себя банкро-
том россиянам позволи-

ли всего четыре года назад 
и вокруг этой процедуры до 
сих пор витают слухи. Специ-
алист по банкротству Елена 
Лакеева комментирует наибо-
лее популярные из них: 

1. Могут отобрать квар-
тиру в счет долга.

— Не переживайте, на улице 
вас не оставят. Закон запре-
щает лишать должника един-
ственной квартиры, если она 
не была залогом для займа.

2. Новый кредит боль-
ше не одобрят.

— Банкротство не запрещает 
вам брать новый займ. Банк 
может его одобрить, даже 
зная о статусе банкрота.

3. Долг меньше 
500 тысяч ру-

блей не спишут.
— Если вы сами просите 
признать вас неплате-
жеспособным, сум-
ма долга не важна. 
Услышали дру-
гие факты о бан-
кротстве, но не 
знаете верить ли 
им?Позвоните 
8(313)37-98-67 
вам скажут, прав-
да это или нет.∆

Три главных мифа 
о банкротстве

Елена Лакеева, специалист по банкротству  
• Фото «Банкротного бюро №1»

Что делать, если кредит 
стал не по карману?
Закон позволяет частично или полностью списать непосиль-
ный долг с помощью банкротства. Однако сложно пройти 
через это без помощи специалиста. С 26 по 30 августа «По-
лезный юрист» проведет бесплатные консультации. Запиши-
тесь по номеру 8(903)602-82-00, чтобы узнать как спастись 
от кредиторов и коллекторов.  • Фото из архива «Pro Город». 

Почти три четверти 
из них уже получили 
документы 
о готовности

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Хотя по календарю лето 
еще не кончилось, хо-

лодная погода заставляет 
чаще задумываться об ото-
пительном сезоне. Пока 
переносить его начало не 
планируется, но городские 
службы стараются подго-
товить теплосети к ранне-
му пуску отопления.

Инженеры управ-
ляющей компании 
«Управдом-Центр» рассказа-
ли, что мастера уже заканчи-
вают гидравлические испы-
тания и промывку системы 
отопления внутри каждого 
дома. Они также проверяют 
и восстанавливают нарушен-
ную тепловую изоляцию и 

общедомовые приборы уче-
та.

Почти все дома, нахо-
дящиеся под управлением 
«Управдом-центр» прошли 
тесты и получили необхо-
димый ремонт. Сейчас со-
трудники УК оформляют до-
кументы для 
ресурсоснаб-

жающихкомпаний и адми-
нистрации.

Руководитель УК 
«Управдом-центр» рас-
сказал, что для удобства 
жителей усилят работу call-
центров на период запуска 
отопления. «На пуско-нала-
дочный период мы берем еще 
12 операторов в call-центр. 
Это позволит дзержинцам 

быстрее дозвониться нам и 
сообщить о неисправности», 
– подчеркнул Александр Бо-
рисов.

Хорошо, что со-
трудников, кото-
рые отвечают на 
наши звонки стало 
больше. Бывает, 
приходится подол-
гу ждать на линии 
и дозваниваемся 
не с первого раза,

– отметила жительница 
Дзержинска Ирина Калинина

0+

«По состоянию на 19 августа ресурсоснабжаю-
щие компании подписали нам три четверти актов 
о готовности домов, промывка и опрессовка 
проведена в 482 домах. В нормативные сроки мы 
укладываемся», 
– отметил директор УК «Управдом-Центр» 

Александр Борисов

97 процентов жилфонда «Управдом-Центр» 
прошли испытания перед пуском тепла

Мастера проверяют и отлаживают тепловую изоляцию 
• Фото  из архива «Pro Город»

общедомовые приборы уче-

М
• Ф

Справка
Работы с внутридомовыми система-ми отопления проходят по графику, который согласовывается как с ресур-соснабжающей организацией, так и с администрацией Дзержинска.

12
дополнительных операторов 

будут работать с обращениями 
жильцов во время пуска ото-

пления

Показать ли близкого наркологу?
Первые признаки зависимости – постоянный поиск повода, 
чтобы выпить, неспособность отказаться от напитка и агрессия 
на замечания. Узнали в описании друга? Нарколог с тридцати-
летним стажем советует вам позвонить 8(908)762-41-13. Так 
вы поможете больному осознать проблему и начать бороться. 
 № лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012  • Фото из открытых источников
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?–   «Яндекс. Карты» показывают 
движение транспорта в Дзержин-

ске, Арзамасе и на Бору. Как часто 
обновляется информация?

- Информация обновляется каждые 30 
секунд. Весь транспорт в приложении от-
мечен специальными иконками, нажав на 
которые можно узнать, где едет автобус. 
Приложение проложит маршрут до нуж-
ной точки. Также карта покажет все марш-
руты, которые проходят через этот пункт, 
– сообщают в пресс-службе «Яндекс».

?–  На детский сад №102 поступи-
ли жалобы от родителей, которых 

не устраивали веранды и заросшая 
кустарником территория. Кто вино-
ват в этой ситуации?

– Руководитель департамента образования 
разберется, почему территория детского 
сада оказалась в столь плачевном состо-
янии. Еще в начале августа глава города 
провел совещание, на котором поручил 
незамедлительно принять меры по наведе-
нию порядка, – сообщают в пресс-службе 
администрации города. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале prodzer.ru

?–  С 17 августа в регионе 
открылась массовая охота 

на пернатую дичь. Кто будет 
следить за деятельностью бра-
коньеров?

– В регионе регулярно работа-
ют антибраконьерские группы, 
которые следят за порядком. Выезд 
государственного охотинспектора 
проходит  совместно с сотрудника-
ми полиции, Росгвардии и с произ-
водственными охотинспекторами, 
– пояснил начальник отдела ОЛРР 
по Городецкому району Управле-
ния Росгвардии по Нижегородской 
области Шилов Максим.

Инспекторы на работе • Фото предоставлено 
пресс-службой правительства региона

?–   Почему снесли киоск 
возле Центрального уни-

вермага?

– На торговую точку возле Цен-
трального универмага поступали 
многочисленные жалобы от жи-
телей близлежащих домов. Тогда 
администрация города проверила 
легальность предприятия и вы-
яснила, что киоск установлен вне 
схемы города и осуществляет неза-
конную торговлю. Тогда с помощью 
полиции и грузовой техники ларек 
был ликвидирован, – пояснили 
в пресс-службе администрации 
Дзержинска.

Демонтированный киоск увозят
• Фото пресс-службы администрации города 

?–  Когда в городе появится 
новый муниципальный 

транспорт?

– В городе появятся 52 новых авто-
буса, 39 из которых будут среднего 
класса, а 13 – большого класса. Все 
автобусы имеют заниженный уро-
вень пола. Необходимый контракт 
заключен до августа 2024 года, а 
общая сумма составляет 398 234 
716 рублей. В течение 120 дней 
после подписания договора все 
автобусы приедут в город, а первые 
20 выйдут на маршруты до конца 
августа,  – информирует пресс-
служба администрации города.

Новый автобус 
• Фото пресс-службы администрации города 

О корги
Его зовут Ватс Дик Френсис, 
а дома — просто Рыжий. 
Собаку брала себе в семью, а 
не для службы. Но однаж-
ды, когда я еще работала во 
вневедомственной охране 
(ныне Росгвардия), мне 
предложили подготовить 
пса на розыск наркотиков. 
Я предложила Рыжего – на-
чальник согласился. 

О подготовке
Вообще, по предписанию, 
служебные собаки — это 
большие, мощные породы. 
Но корги тоже относится к 
овчаркам, к тому же у него 
отличный нюх и все в по-
рядке с нервной системой и 
дисциплиной. Тренировала 
его как и всех остальных по-
лицейских животных - «на-
таскивала» на определенные 
запахи и поощряла едой.

О работе
Задача Рыжего на службе 
— досматривать подозри-
тельные сумки на наличие 
запрещенных наркотиче-
ских веществ. Делает он 
это успешно. На его счету 
много раскрытых преступле-
ний. Как только мы с моим 
четвероногим напарником 
выполняем задачу, дела 
передаются ФСКН.

О еде
Рыжий — обжора! На трени-
ровках в качестве поощре-
ния между игрушкой и едой 
он всегда выберет покушать. 
Любимых вкусняшек у 
него нет — ест абсолютно 
все. С удовольствием за обе 
щеки «наворачивает»  даже 
овощи.

Ольга ЧУМАРОВА, 
хозяйка первого в России корги 

на службе в транспортной полиции
• Фото предоставлено героиней публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Больше фото Рыжего 
со службы смотрите 
на сайте

6+

С наступлением сезона дождей 
до школы №37 невозможно 
пройти — тротуар зали-
вает водой по колено. 
Обойти невозможно. 
Власти, наведите по-
рядок!

Маргарита Шаткова, 
домохозяйка, 34 года 

т. 8-950-624-33-26

www.prodzer.ru 
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5РАЗНОЕ

Про ритуал

? – Балконная плита 
начинает разру-

шаться. Иногда сыпят-
ся крупные куски. Как 
это остановить? 

– Как правило, виноват 
грибок, который сложно 
увидеть самостоятельно. 
Но есть риск, что испор-
чена и сама арматура, на 
которой закреплена плита. 
В таком случае балкон мо-
жет обрушиться. Выявить 
разрушение арматуры 
может только специалист, 
который обработает плиту 
антисептиком, а непри-
годную для использования 
заменит на новую вместе 
с ее основанием. Всего за 
несколько часов мастера 
компании «РИМ» устано-
вят вам новый и безопас-
ный балкон, остеклят, 
утеплят его и проведут 
освещение. Пригласите 
специалиста по номеру 
8(920)046-08-01 или 
8(908)164-00-30, чтобы он 
оценил надежность вашей 
конструкции и дал про-
фессиональный совет. ∆

Юрий 
Киреев,

руководитель 
компании «РИМ»
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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 – 2209П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 21.08.2019 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

РАЗНОЕ

 16+

Недвижимость

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

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

САНТЕХНИКА
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

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010

Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299

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

Ремонт электро-бензоинстурмента ..................... 89527803940

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город ........................................................... 89527840307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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

Куплю дорого старинные: 
иконы и картины от 50 тыс.руб., 
буддийские фигуры. ............................................... 89200754040
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