
№ 47 (191) | 30 октября 2019 | Тираж 30 000Дзержинск. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Заключенный сбежал из 
тюрьмы, прихватив нож (16+) стр. 3

Юрист рассказывает, 
как остановить рост долга �  стр. 5

Готовится план досрочного 
проведения капремонта (0+) стр. 4

• Фото: скриншот видео «ТК Дзержинск»

Королева Великобритании написала 
письмо школьнику из Дзержинска
Старшеклассник хотел узнать о любимых 
цветах Елизаветы II стр. 2

ыхх 

6+
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Ответ мальчику 
написала 
помощница 
королевы

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

В августе ученик Дзер-
жинской школы Максим 

Ф. отправил письмо короле-
ве Великобритании. В своем 
послании 17-летний школь-
ник рассказал о своих инте-
ресах, большой коллекции 
минералов, которую 
собрал сам, о 
том, что инте-
ресуется исто-
рией и в буду-
щем планирует 
стать учителем. 

Мальчик так-
же знает, что 
любимое увле-
чение королевы 
– выращивание 
цветов и что ее 
личные сады соз-
даны в каждой ре-
зиденции. Максим 
спросил, какие со-
рта больше всего 
нравятся главе Ве-
ликобритании.

Спустя полтора 
месяца, Максим Ф. 
получил долгождан-
ный ответ, написан-
ный Элизабет Лининг,  
помощницей короле-
вы, по личному поручению 
Ее Величества. Хотя вопрос 
дзержинского школьника о 
цветах остался без ответа, 
королева оценила его инте-
рес к истории.

«Дорогой Максим, ко-
ролева пожелала, чтобы 
я написала Вам и поблаго-
дарила за Ваше письмо. И 

хотя она не может ответить 
Вам лично, Ее Величество 
заинтересовалось Вашим 
рассказом о коллекции ми-
нералов и растениеводстве. 
Также королеве было при-
ятно узнать о вашем энту-
зиазме к истории и желании 
преподавать этот предмет 
в будущем. Это было очень 
любезно с Вашей стороны 
написать Ее Величеству, и 
она еще раз благодарит Вас 
за это. Искренне ваша, Эли-
забет Лининг», – было на-
писано в ответном письме.

Теперь Максим хочет 
продолжить переписку с 
известными людьми. Сле-
дующий, кому он решил на-
писать – Папа Римский для 
благословения на успешную 
сдачу ЕГЭ.

Дзержинский школьник 
получил письмо от Елизаветы II

6+

Читайте эту 
и другие новости 
на сайте prodzer.ru

  КСТАТИ

Получить ответ от королевы 
Великобритании – двойная 
удача. С августа по октябрь  
Елизавета II отдыхает в своей 
резиденции, замке Балморал 
в Шотландии и отвечает на 
письма намного реже. Именно 
этот адрес и герб и указаны на 
месте отправителя на конверте.

1. Максим 
зачитывает 
ответ королевы  
2. Письмо  с 
подписью от руки
• Фото: скриншот видео 
«ТК Дзержинск»

1

2
«Я ждал и надеял-
ся, что мне отве-
тят. Родные очень 
гордятся, что я 
получил это пись-
мо. Одноклассники 
мне сначала не по-
верили, пока сами 
не убедились, что 
оно настоящее», –

говорит 

Максим Ф.
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Нижегородцы 
узнали 
об этом 
из соцсети 

 Оксана 
Паркина
+79306919020

23 октября в од-
ном из пабли-

ков в «ВКонтакте» 
появилась информа-
ция: из ИК-17 сбежал 
преступник. Горожа-
не предположили, 
что это чья-то шут-
ка. Однако в ГУФ-
СИН подтвердили, 
что осужденный на 
свободе! 

С б е ж а в ш и й 
зэк — 49-летний 
Сергей Колоколов. 
Он был осужден за 
ношение оружия 
и боеприпасов на 
3,6 года. О побеге 
стало известно 23 
октября, но поки-
нул территорию ко-
лонии Сергей еще 21 
октября. «Как мож-

но было два дня скрывать 
эту новость? Полиция 
должна сразу предупре-
дить людей», – возмуща-
лись читатели паблика 
ProGorodNN.

Как сообщили в ГУФ-
СИН, 49-летний Колоколов 
сбежал во время уборки. 
Мужчина находился в коло-
нии-поселении и мог пере-
двигаться по территории. 
По неподтвержденной ин-
формации, беглец прихва-
тил с собой нож. 

Сергея ищут сотруд-
ники областного ГУФ-
СИН, уголовного розыска и 
ГИБДД. Правоохранители 
просят нижегородцев быть 
бдительными и сообщать 
любую информацию о Сер-
гее Колоколове по телефо-
нам: 8 (831) 431-89-24, 464-
90-11 или по электронной 
почте: gufsin@52.fsin.su.
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Больше подробно-
стей о беглеце 
на портале

16+

Мнение юриста 
«Сотрудники ГУФСИН не должны были сообщать 

населению о побеге. Информировать или 
нет – это их решение. Главная задача право-

охранителей в этой ситуации – это организация 
тщательных поисков беглеца», 

– комментирует Никита Кубасов 

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Я думал, о таком 
сразу говорят».
Ангелина: «Главное, чтоб 
нашли».
Елисей: «Либо у знакомых 
прячется, либо в лесу».

Из колонии № 17 сбежал 
опасный заключенный

-
а

-
в
и

Приметы 
сбежавшего

• рост 179 см

• среднего телосложения

• нет волос на голове

• серые глаза

• оттопыренные ушные раковины

• носит очки 

Сотрудники полиции ищут беглеца
• Фото  из архива газеты

Так выглядит сбежавший 
преступник
• Фото  пресс-службы ГУФСИН

Что делать, если кредит
стал не по карману? 
Кредиты с каждым годом все больше тяготят россиян. Най-
ти выход поможет закон. В рамках программы «Жизнь без 
долгов» с 4 по 8 ноября вы можете бесплатно узнать у специ-
алиста, как снизить платеж, отказаться от процентов и списать 
долг. 8(903)602-82-00 «Полезный юрист» пр-т Циолковского, 
15/2, 1 этаж, оф. 140.  • Фото рекламодателя

Элитный мемориальный 
комплекс стал доступнее 
Достойный вид могиле близкого придаст памятник, ограда и 
декоративные элементы в едином стиле. Гранит не портится 
от насекомых и непогоды, а сквозь плитку не прорастет трава. 
Только в октябре комплекс с гарантией 25 лет стоит на 20% 
дешевле. Узнайте, как получить каталог комплексов по номеру 
8(910)144-08-00 или 8(8313)263-123.  • Фото рекламодателя
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Бульвар Космонавтов год 
назад отремонтировали. 
На прошлой неделе там 
устраняли аварию и 
оставили хаос: рас-
кидали бордюры и 
повредили брус-
чатку.

Елена Котова, 
25 лет, флорист 

?–  В Дзержинске не так много 
скейтбордистов. Зачем им постро-

или отдельную скейт-площадку?

– Новая площадка создана не только 
для любителей скейтбордов. Здесь также 
можно заниматься футболом и пляжным 
гандболом. Территория оборудована улич-
ными тренажерами, а для скейтбордистов в 
установили 29 фигур: комплекс горок раз-
личных уровней сложности, рейлы и грани 
для эффектного скольжения. Кататься 
здесь можно на велосипедах, bmx, скейт-
бордах, самокатах и агрессивных роликах, 
– сообщают сотрудники ФОКа «Ока».

?–  Будут ли в будущем году благо-
устраивать Святое озеро?

– В этом году вы сами можете решить это. 
В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» до 31 октября 
можно проголосовать за объекты, которые 
больше всего нуждаются в благоустройстве. 
Для конкурса Дзержинск представил во-
семь общественных территорий: Торговая 
площадь, Святое озеро, Утиное озеро, сквер 
на площади Макарова, Бульвар Правды, 
Театральная площадь, Привокзальная 
площадь и территория возле домов №80-
86 по проспекту Циолковского, – отвечает 
сотрудник 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

?– Слышала, что льготные 
завтраки в школах отменят. 

У меня сейчас учатся трое де-
тей. Как мне их прокормить?

– Депутаты городской Думы 
Дзержинска продлили действие 
льготы на питание еще на год. 
30 процентов стоимости питания 
по-прежнему будет оплачиваться 
из городского бюджета. Льгота 
положена детям из малоимущих 
и многодетных семей, родители 
которых получают через органы 
социальной защиты ежемесячную 
денежную выплату. Сейчас льготой 
пользуются меньше половины  
учеников, которым она доступна, 
– сообщает пресс-служба думы 
Дзержинска.

2523 ученика области имеют право на 
льготу  • Фото из архива газеты

?– Около АО «НИПОМ» 
сделали огромную свалку. 

Когда ее уберут?

– Специалисты Росприроднадзора 
проверили этот участок в середине 
июля. Кроме девяти пластиковых 
контейнеров с химическим отхода-
ми, на почве обнаружили неизвест-
ные вещества красно-коричневого 
цвета. Эти находки источали силь-
ный запах краски. Эксперты взяли 
пробу вещества и присудили ему 
третий класс опасности, а в почве 
превышен уровень формальдегидов 
и фенолов. Администрацию города 
оштрафовали за это на 40 тысяч 
рублей, – сообщили сотрудники 
Дзержинского городского суда.

Опасные отходы найдены в черте 
города  • Фото из архива газеты

?– Городские автобусы в 
ужасном состоянии. Посто-

янно ломаются в пути. Когда 
власти заменят автопарк?

– Недавно сотрудники ГИБДД 
проверили состояние Дзержинских 
автобусов. Специалисты выявили 
и другие проблемы, при которых 
транспорт запрещено использовать. 
У большинства автобусов отказало 
устройство экстренного открыва-
ния дверей. Водителей сломанных 
автобусов привлекут к администра-
тивной ответственности, а с транс-
портной компанией начали судебное 
разбирательство, – ответил сотруд-
ник прокуратуры Нижегородской 
области.

Непригодные автобусы сняли 
с маршрутов  • Фото из архива газеты

О новой роли
В этом году я впервые во-
шла в совет организаторов 
Международного жилищно-
го конгресса. Это уникаль-
ный опыт, ведь мероприятие 
состояло из 400 событий. 
План составлен так, чтобы 
встреча принесла пользу 
каждому.

О стремлении
Я хочу, чтобы мои сотруд-
ники всегда были на шаг 
впереди партнеров. Для 
этого мы проходим тренин-
ги у ведущих риеэлторов. 
Многие встречи мы органи-
зуем сами, а такое знаковое 
событие никак не могли 
пропустить.

О зарубежном 
уровне
Специалисты сферы не-
движимости, строительства 
и банковского бизнеса встре-
тились в Санкт-Петербурге. 
За четыре дня успели 
выступить 500 спикеров из 
городов России и зарубежья.

О дружбе
Важна дружеская атмосфера 
мероприятия: так участники 
общаются охотнее, чем на 
скучном заседании. Напри-
мер, второй день конгресса 
мы начали с забега в парке. 
Как результат — несколько 
идей для сотрудничества. 

Об эффекте
Сотрудники «Золотого 
ключика» уже провери-
ли новые методы: продать 
квартиру и подобрать новую 
стало быстрее. Запишитесь 
на бесплатную консульта-
цию по номеру 8(831)413-
97-63, чтобы выиграть на 
продаже недвижимости.∆

Ольга МИРОНОВА, 
 руководитель агентства недвижимости, 

вошла в совет организаторов Жилищного конгресса 
• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Дзержинск, Грибоедова, 16 
– 8(950) 606-93-22
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 413-97-61
Веденяпина,16 – 8(831) 413-12-84 
Тонкинская, 5 – 8(831) 413-97-63
Сайт: goldkeynn.ru

Всего в 2020 году 
планируется 
отремонтировать 
48 домов

 Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

С  2020 по 2022 года пла-
нируется отремонтиро-

вать 176 домов города. 48 из 
них приведут в порядок уже 
в будущем году. Собрать до-
кументы для переноса даты 
ремонта с более позднего 
срока помогли специалисты 
управляющих компаний.

Новый краткосроч-
ный план утвердили бла-
годаря совместной работе 
городских властей и управ-
ляющих компаний. Они со-
брали всю необходимую ин-
формацию по техническому 
состоянию домов и подгото-
вили пакет документов для 
будущего ремонта по новым 
датам. В список переноса 
сроков вошло 70 домов из 
разных районов города.

Например, у управ-
ляющей компании 
«Управдом-Центр» только в 
2020 году починят семь до-
мов. Сотрудники УК уже на-

правили в администрацию 
города все данные для раз-
работки строительных смет.

На проспекте Дзер-
жинского,1, 6 и проспекте 
Ленина, 32, 34/10 отремон-

тируют кровлю и фасад зда-
ний. Ремонт фасада так же 
запланирован в доме 10 по 
проспекту Дзержинского. На 
улице Советской, 11 и про-
спекте Чкалова, 27 заменят 
лифты. • Фото УК «Управдом-Центр»

Капитальный ремонт 70 домов проведут досрочно 0+

«В первую очередь, было необходимо заключение 
специалистов о состоянии конструкций и коммуни-
каций в зданиях, которое подтверждало бы, что дома 
нуждаются в капремонте сейчас, а не в 2028 или 2034 
годах. Мы нашли такую организацию и согласовали с 
жильцами выделение средств на проведения обследо-
вания, после чего собрали весь пакет документов и 
помогли жителям с процедурой голосования», 
– отметил директор УК «Управдом-Центр» 

Александр Борисов
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Вакансии

Специалисты 
подскажут, 
как разобраться 
с долгами
Екатерина Мордвинова

Штрафы и пени ра-
стут, а кредиторы не 

дают спокойно жить? По-
рой кажется, что выхода 
нет, но не отчаивайтесь! 
Существует законный ме-
тод решения вашей фи-
нансовой проблемы. Вам 
помогут специалисты цен-
тра «Полезный юрист».

Первое, что необхо-
димо сделать должнику – 
прийти на консультацию к 
юристу со всеми документа-

ми по своим кредитам. Спе-
циалист кропотливо изучит 
условия предоставления 
рассрочки и внимательно 
выслушает вас. Это помо-
жет сотруднику составить 
полную картину о вашей 
проблеме и начать двигать-
ся к ее разрешению. 

Если вы выплачива-
ли кредит и вдруг ваша 
зарплата снизилась, вам 
поможет финансовая  за-
щита юриста. В таком слу-
чае долг оптимизируется 
так, чтобы ваши выплаты 
не превышали половины 
от дохода либо прожиточ-
ного минимума. При этом 
вам спишут все пени.

Однако порой не-
обходимо полностью 

списать сразу все долги. 
В таком случае, придется 
пройти через процедуру 
банкротства. В компа-
нии «Полезный юрист» 
вам предложат бесплат-
ную помощь адвоката. 
Только  специалист, со-
стоящий в адвокатской 
коллегии сможет полно-
ценно представлять ваш 
интерес перед кредитора-
ми и законом. Позвоните 
8(903)602-82-00, чтобы 
записаться на бесплатную 
консультацию в наиболее 
удобное время.∆

Не могу платить за кредит, что делать?

Специалист найдет правильный выход из вашей ситуации
• Фото компании «Полезный юрист»

  «ПОЛЕЗНЫЙ 
ЮРИСТ» 
ПОМОЖЕТ:

• остановить рост долга;
• пройти процедуру 

банкротства;
• списать незаконно 

начисленные пени 
и проценты;

• защитить имущество 
от ареста;

• отстоять права в суде;
• переадресовать звонки 

коллекторов и служб 
взыскания.

Контакты
Проспект Циолковского, 15/2, 1 этаж, офис 140
Телефон 8(903)602-82-00 
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? – Слышал, что на 
балконах, установ-

ленных в дождь или 
холод, быстро появля-
ются поломки. Получа-
ется, что надежный ре-
монт возможен только 
в следующем году? 

– На самом деле, осень – 
самое удачное время для 
установки нового балкона. 
На саму конструкцию по-
года не влияет, а герметик 
и монтажная пена лучше 
схватываются при по-
вышенной влажности. 
К тому же, все недочеты 
видны сразу и специалист 
может моментально их 
исправить. Однако не 
стоит дожидаться моро-
зов до –20С°. Мастерам 
будет сложнее работать, 
а значит вам ремонт 
обойдется дороже. Если 
вы вызовете специалиста 
по номеру 8(920)046-08-
01 или 8(908)164-00-30 
прямо сейчас, ваш балкон 
починят до заморозков 
по летней цене – от 33000 
рублей. ∆

Юрий 
Киреев,

руководитель 
компании «РИМ»

Про ритуал

? — Как нужно хра-
нить лук в квартире, 

чтобы он не гнил?

– Оптимальные условия 
для зимнего хранения 
лука – сухой погреб или 
утепленный балкон с 
температурой 0С°. Там он 
будет меньше портиться. 
Перебирать лук при этом 
следует не реже чем раз в 
три-четыре месяца, удаляя 
гнилые и проросшие луко-
вицы. Складывают плоды 
в корзины, тканевые меш-
ки, сетки, но ни в коем 
случае не в полиэтилено-
вых пакетах! Лучше всего 
для этого использовать 
ящики, которые ставят 
друг на друга для луч-
шего проветривания. Не 
укладывайте их толстыми 
слоями. В таком случае 
нижний ряд начнет гнить. 
Если вы не срезали листья 
с луковиц, их можно 
сплести в косы и подве-
сить к потолку. Такие косы 
прекрасно хранятся при 
18С°. Значит, лук можно 
оставить на кухне.  

Ольга 
КОТОВА

Садовод

0+

? — Как правильно по-
добрать цвет кафеля 

и сантехники в ванной?

– Для ванной комнаты 
хороши контрастные со-
четания цветов. Созвучие 
светлого и темного, яркого 
и приглушенного всегда 
эффектно и гармонично. 
Обратите внимание на вы-
соту и направление бордю-
ра. Он должен сочетаться с 
уровнем мебели и сантех-
ники, иначе вертикальные 
и горизонтальные элемен-
ты могут сильно искривить 
пропорции вашей комна-
ты. Избегайте тотальной 
белизны – комната может 
выглядеть как больничная 
палата, но на темной плит-
ке следы брызг будут за-
метнее. В большом санузле 
будет уместно зонировать 
пространство с помощью 
материалов контрастно-
го цвета. В оформление 
ванной комнаты можно 
смело вводить отделку из 
натурального дерева. Оно 
придаст уют и мягкость 
интерьеру.

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную м.г квартиру, S=39м? ком,1/9, 
с.у раздельный, сч.у, ул.Галкина 7А ..................... 89051926007

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все виды ремонтно-отделочных работ 
частично и под ключ ............................................... 89875580547
Отделочные работы полы, плитка, обои, 
сантехника, электрика ........................................... 89092990407
Установка, ремонт и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

САНТЕХНИКА
 Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинстурмента ..................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

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

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город..............................................................89527849911 

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

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 хромовые сапоги из СССР.....................89503426427

Куплю янтарные бусы , круглые,
овальные, старинные...........................................89107948908

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-930-697-20-53
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ОМБЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
Красивые ноги - мечта, которую возможно реализовать в любом возрасте

Выступающая косточка на боль-
шом пальце стопы не только пор-
тит внешний вид ноги, но и грозит 
осложнениями. Решение проблемы 
есть! О недуге не понаслышке знает 
горожанка , оценившая эффект опе-
рации на себе:

– С возрастом стала замечать, как 
косточка под большим пальцем все 
больше выпирала в сторону. Купить 
обувь стало большим испытанием. 
Как справиться с такой проблемой?!

– Дефект можно исправить хи-
рургическим путем, переборов свой 
страх. Центр ортопедии и травма-
тологии поможет вам. Нужно запи-

саться и пройти процедуры по полису 
ОМС. Процедуры проводят опытные 
врачи клиники, поэтому волнений за 
результат не должно быть. 

На лечение уйдет в среднем два 
дня. Операция может занять от 15 ми-
нут до двух часов, в зависимости от 
сложности и количества деформиро-
ванных пальцев.

Операции проводятся в клинике 
«Медси на Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете бесплатно: 
операцию, медикаменты, перевязки, 
импланты, проживание в палате со 
всеми удобствами в течение одного-
двух дней, питание. �

НАХОЖДЕНИЕ В КЛИНИКЕ ДВА-ТРИ ДНЯ

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОЛИСУ ОМС!
8(495) 769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
сайт: ortopunkt.ru

ortopunkt_ru

vk.com/ortopunkt

Facebook.com/ortopunkt.ru

до после

Нижегородка рада, что поехала 
в Москву на операцию! 
• Фото из архива газеты
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