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Ученики школы №35 про-
должат обучение в школе 
№24 так, как начались работы 
по выполнению укрепления 
строительных конструкций. 
1-4 классы будут обучаться 
в 1 смену, а 5-11 классы во 
вторую. В школе №24 изменен 
режим работы столовой, чтобы 
горячее питание получали все 
ученики. По предваритель-

ной информации, работы по 
укреплению здания школы 
займут не менее двух недель. 
После результатов заключения 
по геологии, геодезии, карсту 
и строительным конструкциям 
будет принято решение о воз-
врате детей в родные стены.

Школа №35 • Фото Анастасии 
Леонтьевой

Ученики школы 
с трещинами 
переезжают в 
другое здание  (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
prodzer.ru

#news

В Сети 
опубликовали 
снимок 
подозреваемого
Елена Руссо

В Telegram-каналах по-
явилась информация 

о задержании мужчины, 
которого якобы подозрева-
ют в убийстве пропавшей 1 
августа 2018 года 13-летней 
Марии Ложкаревой. Ниже-
городцы, надеявшиеся, что 
девочка еще найдется жи-
вой, пришли в ужас от этой 
новости. «Pro Город» узнал 
подробности. 

Сообщение с фото-
графией подозреваемого 
было опубликовано прак-
тически во всех нижегород-
ских пабликах и  Telegram-
каналах:  «Мужчина 1975 
года рождения, ранее неод-
нократно судимый  за пре-
ступления сексуального ха-
рактера. Человек, которого 
еще ле-

том задержали по подо-
зрению в убийстве Маши 
Ложкаревой. Всё это вре-
мя подозреваемый вводил 
следствие в заблуждение, 
указывая неверные места 
захоронения тела ребенка, 
то сознаваясь в содеянном, 
то отказываясь».

«Pro Город» обратил-
ся за комментариями к 
близким Ложкаревой. Ро-
дители пропавшей Маши 
никаких сведений не дают. 
«Я знаю, что кто-то подо-
зревается. Больше ничего 
не знаю», – сказала мама 
девочки Галина. 

В таком же ключе на во-
просы журналиста ответи-
ли и волонтеры, которые 
занимались поисками де-
вочки: «Знаем, что летом и 
весной были несколько по-
дозреваемых. С ними рабо-
тали правоохранители, от-
правляли на какие-то экс-
пертизы. 

Это все, что известно во-
лонтерами. В рамках тайны 
следствия стражи порядка 
не должны все рассказы-
вать. Это надо понимать». 

В пресс-службе СУ СК 
России по Нижегородской 
области воздержались от 
каких-либо комментариев. 
Стражи порядка отметили, 
что по-прежнему активно 
занимаются поисками про-
павшей девочки и отраба-
тывают различные версии. 

Мнения пользователей 
prodzer.ru  

Аксинья: «Не верю, что нор-
мально ищут ее. За год и ни 
одной зацепки».
Горожанин: «Весь регион на-
деется, что она все-таки жива. 
Ждем новостей».
Микель: «Стражи порядка 
молчат, чтобы не мешали рас-
следованию дела». 
Елена: «Недавно опять на 
поиски людей звали. Видимо, 
найти хотели уже тело 
девочки».

Фейк или правда: 
задержан убийца 
пропавшей Маши 
Ложкаревой?

  ВАЖНО

1 августа 2018 года около 
19:00 Маша Ложкарева уеха-
ла кататься на велосипеде из 
СНТ «Борок»в Кстовском рай-
оне. Там она гостила у папы: 
родители Маши в разводе. С 
тех пор о местонахождении 
подростка неизвестно. 

Подозреваемый 
в убийстве:

• Дмитрий С.

• 1975 года рождения

• Привлекался за преступления 

сексуального характера

• Был задержан еще летом

• Вводит следствие в тупик

Пропавшая в 2018 году в Кстовском районе Маша Ложкарева
 • Фото предоставлено волонтерами и из соцсетей

Комментарий 
волонтера

«Знаю, что следователи рас-
сматривали несколько версий. У 

них были подозреваемые. Про  
одного слышал летом, а про 

другого весной. 
Возможно, 
сейчас по-

явился еще 
какой-то»,

– говорит 

Сергей 
Шухрин

Хронология поисков 
пропавшей Маши 
на портале

16+
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Ни одна 
поступившая заявка 
не остается 
без ответа
Екатерина Мордвинова

В октябре 2018 года на 
Урицкого, 10 открыл-

ся многофункциональный 
центр обслуживания кли-
ентов в сфере ЖКХ (ЦОК). 
Дзержинский центр стал 
первым подобным сервисом 
в Нижегородской области. 
За первый год работы его 
специалисты смогли при-
нять и отработать более 90 
тысяч заявок от жителей 
города.

Каждый месяц в ЦОК 
поступает около 7000 за-
явок. Жители отправляют 
жалобы онлайн и, приходя 
в центр. В день специалисты 
одного call-центра обраба-
тывают около 200 звонков.

С началом отопитель-
ного сезона на сотрудниках 

call-центра ле-

жит особенно се-
рьезная нагруз-
ка: в первый 
месяц пуска 
отопления в ЦОК 
позвонили  порядка 28 
тысяч раз. 4786 заявок из 
них связанны с отоплением. 
Часто людям требовалась 
просто информация по дому.

Всего, электронная 
очередь зафиксировала 14 

тысяч обращений в отдел по 
работе с должниками, 22 ты-
сячи – в отдел по работе с на-
селением и 36,5 тысяч – в от-
дел регистрации населения.

ДЗЕРЖИНСКwww.prodzer.ru 
№54 (198), 11 декабря 2019

0+

Спасибо службе call-центра за безупречную 
выдержанность и культурность, а инспектору 

по работе с населением Наталье Самариной 
за оперативность и помощь в решении 

острых проблем, 
– делится жительница дома 
на проспекте Циолковского,  

Ирина Каспарова

Единый Центр 
обслуживания клиентов 
представляет собой 
комплекс структур:
• по регистрации населения 

(«паспортисты»);
• по работе с письменными 

обращениями граждан;
• по работе с должниками;
• call-центр.

Больше 90 тысяч жалоб обработал 
дзержинский ЦОК

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Андрей: «Я однажды уже 
там был. Постоять в очереди 
все равно пришлось, хоть и 
намного спокойнее, чем это 
было раньше».
Алина: «Мне понравилось, что 
можно подать заявку через 
интернет. Не нужно никуда 
идти».
Святослав: «Осенью операто-
ры спокойно объясняли, когда 
запланирована подача тепла. 
Без криков и возмущения».

Мнение жительницы

Чем опасен праздничный стол?
Собираясь на праздник, защитите организм от алкогольного 
вреда. Пить на голодный желудок нельзя! Перекусите за час 
до застолья и заранее примите абсорбент. Если вы все же от-
равились, срочно звоните 8(908)762-41-13. Врач приедет к вам 
и поможет справиться последствиями веселья. № лицензии – ЛО-
52 №2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников

7000
заявок поступает 

в ЦОК каждый месяц

Оператор оформляет заявку жителя. Все вопросы ЖКХ теперь 
можно решить в одно месте. • Фото УК «Управдом-Центр»

Не дали кредит? Не отчаивайтесь! 
Люди часто не могут получить кредит в другом банке, чтобы 
погасить свои предыдущие долги и выплачивать все в одном 
месте. Для этого есть нехитрые законные методы. Узнать о них 
вы сможете на консультации в компании «Полезный Юрист». 
С 17 по 19 декабря посетить ее можно бесплатно на проспекте 
Циолковского, 15/2, офис 140, 1 этаж, записавшись по номеру 
8(903)602-82-00.  • Фото  из архива газеты
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Не понимаем, почему 
в городе устанавливают 
светодиодные светиль-
ники. В дождливую 
погоду они не дадут 
результат. 

Валентин Горланов, 
предприниматель, 

32 года 

?– Почему власти не облагоражива-
ют территорию бывших трамвай-

ных путей про проспекту Ленина?

– В 2019 году демонтировали рельсы и заас-
фальтировали перекрестки на пересечении 
проспекта Ленина с улицами Студенческой, 
Черняховского, Клюквина и Суворова, об-
устроили пешеходные дорожные переходы 
с заниженными бордюрами для маломо-
бильных групп. При условии выделения 
средств благоустройство прилегающих 
территорий будет выполнено в 2020 году, – 
сообщили в администрации города.

?– Что предполагает ремонт улич-
но-дорожной сети по улице Те-

решковой? Очень интересует вопрос 
с ливневкой!

– В городе нет общей ливневой канали-
зации: ее нет ни у кого в собственности 
или оперативном управлении. Ливневку 
в силу конструктивных причин построить 
возможности нет. Создание ливневки воз-
можно только при строительстве дороги 
вновь (раздел в составе проекта), либо при 
реконструкции - изменение параметров 
дороги (например, расширение). Будем 
стараться найти пути выхода из ситуации, – 
пояснили в 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

?– В самом разгаре снос дома 
6, а по улице Буденного. 

Жителям стало интересно, а что 
будет с кирпичом, оставшимся 
от здания?

–  После окончания работ по сносу 
здания, кирпич будет измельчен 
и использован в дальнейшем для 
отсыпки дорог городского округа. 
Напомним, в январе 2017 года в доме 
появились многочисленные трещи-
ны, которые привели к деформации 
конструкции здания, и в марте 2017 
года дом был признан аварийным 
и подлежащим сносу. Все жители 
расселены в новые квартиры, – от-
вечают  на вопрос в администрации 
города.

Снос дома на Буденного
• Фото Юрия Стрельникова 

?– Почему во всех городах 
есть единая концепция 

внешнего вида вывесок, а в 
Дзержинске нет?

– Идет проработка новых правил 
оформления рекламный конструк-
ций. Они предполагают едино-
образие подхода к оформлению 
информационных и рекламных кон-
струкций, особенно в исторических 
частях города. Получить консульта-
ции по вопросу новых требований к 
рекламным конструкциям можно в 
департаменте градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия, – 
объяснили в пресс-службе админи-
страции города. 

Демонтаж вывески • Фото из группы 
администрации города в соцсетях

?– Коллеги говорят, что в 
регионе ввели транспорт-

ный налог для большегрузов 
более 12 тонн на 30 процентов 
меньше. Как получить эту воз-
можность, если я занимаюсь 
перевозками?

– Чтобы получить эти льготы, пере-
возчик должен платить зарплату 
рабочим на предприятии не ниже 
среднего уровня по области. Таким 
образом, законопроект преследует 
одновременно две цели: стимулиро-
вать перевозчиков платить налоги 
в нашем регионе и выплачивать 
своим сотрудникам «белую» зарпла-
ту, — поясняет губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

За большегрузы можно платить 
меньший налог • Фото из архива газеты 

О первой вылазке 
Впервые я поднялась на 
крышу башни «Око» в 
Москва-сити. Я познако-
милась с парнем, который 
отвел меня туда. Зима, 
очень холодно, 92 этаж. Мы 
были вдвоем и я светилась 
от счастья! 

О прохожих
Если забираемся совсем 
высоко, то прохожие нас 
не видят. Если лазаем на 
верхушки обычных домов, 
то прохожие иногда машут 
нам рукой и фотографи-
руют снизу. Правда, мы 
стараемся не попадаться 
на глаза – люди сильно 
ругаются.

О снимках
Я взбираюсь на высотки 
с любимым. Чтобы сделать 
красивое фото, я переоде-
ваюсь в платье прямо на 
высоте. Взбираться в нем 
нельзя – можно зацепиться 
и навредить себе. Из мер 
предосторожности – на нас 
всегда есть каски. 

О незабываемом
Самый эпичный случай – 
когда мы были на верхушке 
здания Управления РЖД в 
Нижнем Новгороде. Только 
мы взобрались, как снизу 
нас начал снимать на мо-
бильный телефон главный 
по хозяйственной части. Он 
вызвал полицию. Когда мы 
спустились, нас заставили 
написать объяснительную 
в ОВД. 

О мечте
Я бы очень хотела залезть 
на Бурдж-Халифа – ее вы-
сота 828 метра, 163 этажа. 
Думаю, что это незабывае-
мые впечатления. А еще я 
знаю, куда категорически 
нельзя лезть руферам. Это 
опасное место –  вышка 
в Балашихе! Слишком 
сильное облучение может 
нанести серьезный вред 
здоровью.

Дарья ВАЛЯЕВА, 
руфер, делает фото на высотках 

• Фото предоставлено героиней публикации 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

16+

Фотографии ниже-
городского руфера, 
шокирующие Сеть

тел. 8-930-697-20-53
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Как самому 
выковать счастье 
движения и 
активной жизни для 
новых побед? 
Екатерина Мордвинова

Говорят, у человека три 
возраста: молодой, сред-

ний и «вы сегодня чудесно 
выглядите». Вот это про 
нас. Смотримся хоть куда, 
а чувствуем себя порой не-
важно. 
Больные суставы забыть 

о себе не дают: то стрель-
нет, то скрючит… Это сустав 
сигнализирует, что высы-
хает и мучается. 
Порой до отчаяния дохо-

дит, а ведь сустав – это дви-
жение. Вдруг из-за артрита 
или артроза откажет рабо-
тать? Страшно представить!
В новостях показывают 

тысячи примеров, как те 
«кому за» покоряют горы, 
парят в воздухе, ходят по 
морям, ставят рекорды! 
Что помогло этим людям 

жить настолько активно? 
Достигать поразительных 
вершин? Вот бы нам всем 
найти такого «кузнеца» су-
ставного счастья! 

Закаляться, как сталь!
Обратимся за помощью к 

специалистам. Почти 40 лет 
научно-технический центр 
компании ЕЛАМЕД разра-
батывает лечебную технику 
для больниц и дома. 

В 2018 году выпустили ре-
волюционный аппарат для 
физиотерапии АЛМАГ+. В 
него вложили современ-
ные научные данные, опыт 
апробаций аппаратов пре-
дыдущих поколений и по-
желания пациентов.  
АЛМАГ+ управляет силь-

ным физическим фактором 
– магнитным полем – и на-
правляет его мощь на лече-
ние суставов. 
Комплексное лечение су-

ставов с АЛМАГом+ ставит 

артрит и артроз «между мо-
лотом и наковальней»: с од-
ной стороны на них воздей-
ствуют лекарства, с другой 
– физиотерапия АЛМАГом+.  

Выковываем здоровье 
своих суставов
С помощью аппарата мы 

проводим «закаливание» 
сустава – в кузнечном деле 
таким способом пытают-
ся достичь максимальной 
твердости материала. В на-
шей ситуации – это сустав. 

Разработана длитель-
ность процедур и курсов. 
Аппарат накладывается не 
только на больное место, но 
и на проекцию (пояснения в 
инструкции). 
Параметры режимов и 

методики строятся на до-
стоверном знании особен-
ностей заболевания: 
Если мучает обострение, 

включаем обезболивающий 
режим. Если стараемся под-
держать ремиссию, запуска-
ем проверенный основной 
режим. А если помощь нуж-
на детям или внукам – при-
водим в действие бережный 
режим для детей от 1 месяца 
жизни.

Аппарат как истин-
ный мастер кузнечного 
дела определяет степень 
«накала» заболевания, на-
личие воспаления и может 
помочь с ними справляться. 
АЛМАГ+ доступен каждой 
семье. Тем более, что аппа-
рат – настоящий вклад в ее 
здоровое будущее. ∆

АЛМАГ+ 
Кует ключи 

к счастью суставов. 
Работает 

со знанием дела. 

Купите АЛМАГ+ 
ВЫГОДНО в аптеках:

• «МАКСАВИТ И 36,7» 
тел. 277-99-09

• «ОЗЕРКИ» 
тел. 8-800-775-75-33

• «ВИТА-ЭКСПРЕСС» 
тел. 8-800-775-00-03

в магазинах медтехники 
и ортопедических салонах

• «ДОКТОР ПЛЮС» 
тел. 324-73-48

*Подробности акции узнавайте 
по бесплатному телефону завода:

8-800-350-01-13.
Заказать аппарат (в т.ч.  наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода:  www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

«Крепкая закалка» 
для суставов 
«третьего 
возраста»

АЛМАГ+ дает 
возможность:
• наладить кровообращение, 

улучшить доступ лекарств и 
питательных веществ к суставу;

• устранить воспаление и боль;

• улучшить подвижность;

• снизить потребность в лекар-

ственных препаратах;

• остановить разрушение, 
сократить сроки лечения и 
продлить ремиссию.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!* 
Только с 9 по 25 декабря

СПЕЦЦЕНА 
на АЛМАГ+ 
в аптеках 

«ВИТА ЭКСПРЕСС»,
«Доктор Плюс» 

и «Фармани»

«

Вакансии

тел. 8-952-775-26-96
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? – Купил квартиру 
без балкона. У кого 

нужно взять разреше-
ние, чтобы его устано-
вить? 

– Перед тем, как начать 
устанавливать балкон, 
нужно получить разре-
шение от коммунальных 
служб и департамента 
архитектуры. Также по-
надобятся письменные 
согласия ваших соседей. 
Но гораздо важнее начать 
поиски бригады ответ-
ственных мастеров, кото-
рые надежно установят 
балконную плиту. Сотруд-
ники компании «РИМ» 
больше десяти лет уста-
навливают и ремонтируют 
балконы и лоджии. Они 
всегда готовы показать 
вам готовые проекты и 
предоставить отзывы кли-
ентов. Когда все разреше-
ния будут у вас на руках, 
позвоните 8(920)046-08-
01 или 8(908)164-00-30, 
чтобы специалисты уже 
через три дня установили 
вам новый балкон.∆

Юрий 
Киреев,

руководитель 
компании «РИМ»

• Интересно, у меня одного 
самая любимая и удобная 
домашняя одежда выгля-
дит так, как будто я ее с 
боем отобрал у бомжа? 

• Женщина нужна минут 
на 20 раз в 1-2 дня. Откуда 
взялось: «Милый, я хочу, что-
бы ты был всегда рядом!»?

• Когда я вижу, как кто-то 
делает селфи, специ-
ально стараюсь влезть в 
кадр, чтобы потом чело-
веку было проще выбрать, 
какие фотки удалить.

АНЕКДОТЫ
16+



7

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 Приволжскому Федеральному округу.  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 – 3280П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 11.12.2019 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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Недвижимость

тел. 8-952-775-26-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную м.г квартиру, S=39 кв.м. 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
САНТЕХНИКА

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

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

РАБОТА
Работа в Москве. Водитель-Экспедитор с л/а. з/п от 90 000 р. 
доставка и замены напольных ковров. 
А/м цельнометалл с боковой и задней загрузкой. 
Общежитие. .................................... 89263808605, 89258972787
Требуется продавец уличной торговли (Ёлки) 
Подробности по телефон .........................89027849658 -Сергей
Требуется мойщик(ца) .......................................... 89159576100
Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 
фланцы, 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 старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. ....................................... 89200754040
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