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Очевидцы уверены, 
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но у следствия есть 
сомнения стр. 2

16+Школьник погиб, 
скатившись 
на тюбинге 
под машину
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Ребенок погиб, скатившись 
на «ватрушке» под колеса иномарки

Подобные случаи с января 2020 года 

  5 ЯНВАРЯ
в Павлове мама двоих де-
тей погибла, врезавшись 
на тюбинге в дерево.

  19 ЯНВАРЯ
в Сарове 10-летняя девочка 
пострадала, выкатившись на 
«ватрушке» под автомобиль. 

  26 ЯНВАРЯ
в Балахне мальчик 
получил травмы, влетев 
на тюбинге в дерево. 

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Какая страшная и 
нелепая гибель».
Маня: «Знала погибшего 
мальчика – очень добрый 
и воспитанный был. Спи 
спокойно».
Горожанин: «Водитель ни в 
чем не виноват, не надо искать 
крайних в этой истории».
Степан: «Родители должны 
объяснять детям, что может 
быть опасным для жизни».
Горожанин: «Страшно это. Со-
болезнования семье ребенка».

У водителя 
не было шансов 
среагировать
Елена Руссо

Очередная смерть 
ребенка на тю-

бинге произошла в 
Городце: 13-летний 
школьник погиб, 
попав под ко-
леса «Хон-
ды». Об 
этом сооб-
щили жи-
тели города в 
день, когда про-
изошла трагедия.

7 февраля мальчик вы-
катился на «ватрушке» с не-
оборудованного склона на 
проезжую часть. «Страш-
ный откос! Он буквально 
под прямым углом. Ребятня 
тут часто развлекалась – 
вылетали прямо на дорогу. 
Вот только после трагедии 
коммунальщики снегом 
засыпали спуск и обнесли 
чем-то», – рассказывает го-
рожанка Ольга Ерохина. 

Водителю «Хонды» 
25 лет. За рулем молодой 
человек больше семи лет. 
Очевидцы трагедии ут-
верждают, что у него не 
было шансов среагировать. 
«Автомобилист не мог увер-
нуться. Мальчишка влетел 
под колеса на огромной 
скорости. Не секрет, что 
«ватрушкой» во время езды 

у п р а в л я т ь 
н е в о змож -
но Только 
подумайте , 
как водите-
лю самому 
тяжело на 
сердце. Пар-
ня нельзя 
наказывать – 
это ужасный 
случай, которого нельзя 
было избежать», – убежден 
местный житель Михаил 
Садоев. 

По громкому делу уже 
возбуждено уголовное дело. 
Как сообщил журналисту 
«Pro Город» подполковник 
полиции Дмитрий Мац-
кевич, молодой человек 
не пытался скрыться с ме-
ста ДТП и был абсолютно 

трезв. Примечательно, что 
на участке, где произошла 
трагедия  стоит ограничи-
тель скорости – 40км\час. 
Стражи порядка должны 
выяснить, не превышал ли 
водитель иномарки допу-
стимый предел. 

Мнение юриста
«Если окажется, что молодой 
человек ехал со скоростью 
выше положенной, его могут 
признать виновным. Ведь в 
таком случае выходит, что 
он имел бы возможность 
среагировать на ситуацию. 
Уверен, что дело 
будет рассматри-
ваться не один 
месяц», 
– говорит 

Алексей 
Самойлов

1. Тюбинг 2. Место аварии • Фото из соцсети

Что нельзя делать, 
катаясь на тюбинге: 
• Спускаться с уклона, 

превышающего 20 градусов

• Кататься там, где ездят 
на лыжах, санках

• Развлекаться на опушках 
с деревьями

• Тормозить руками и ногами

• Цеплять трос «ватрушки» 
к автомобилю

  ВАЖНО

В январе 2020 года в 
Дзержинске школь-
ница пострадала во 

время катаний на 
тюбинге. «Ватрушку» 

с девочкой привязали 
к автомобилю и на-

чали катать. Ребенок 
получил травмы. 

2

1

Подробности заве-
денного на водителя 
уголовного дела
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Причина ажиотажа — 
комиссия за услугу 
Елена Руссо

С января 2020 года в 
Дзержинске оплатить ком-
мунальные услуги без ко-
миссии можно лишь в отде-
лениях ЕРКЦ  (Единый рас-
четно-кассовый центр) или 
через личный кабинет ком-
пании. Нововведение стало 

причиной многокилометро-
вой очереди из жителей. 
Большая часть стоящих 

в очереди – пенсионеры, не 
умеющие выходить в интер-
нет. Так, жительница Лидия 
Поклонина потратила боль-
ше четырех часов: «Нет де-
нег на комиссию и пени».
Сейчас сотрудники ЕРКЦ 

работают по продленному 
дню и без обеденного пере-
рыва. Однако и этого време-

ни не хватает, чтобы жители 
заплатили по счетам в срок. 
Было принято решение раз-
решить жителям оплачи-
вать квитации вплоть до 25 
февраля без начисления 
штрафов. 

• Фото Алексея Алексеева
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А что вы думаете 
об этой ситуации? 
Пишите комментарии 
на портале

В центре Дзержинска открылся новый Центр обслуживания 
клиентов «ТНС энерго НН»
Вопросы 
электроэнергии 
теперь можно 
решить быстро 
и с комфортом
Екатерина Мордвинова

Разобраться в тонкостях 
жилищно-коммуналь-

ных услуг не всегда просто. 
За разъяснениями мы, как 
правило, идем в ближайший 
клиентский центр ресурсос-
набжающей организации. 
Для жителей Дзержинска с 
февраля 2020 года посеще-
ние нового, современного 
центра обслуживания кли-
ентов (ЦОК) поставщика 
электроэнергии – ПАО «ТНС 
энерго НН» по адресу: ул. 
Урицкого, 10А стало ещё бо-
лее удобным.

Если раньше клиент-
ские офисы «ТНС энерго 
НН» для юридических лиц 
и бытовых потребителей 
электроэнергии находились 
в разных зданиях, то теперь 
центр обслуживания клиен-
тов стал объединенным.

– Клиентам компании 
иногда приходилось переез-
жать из одного офиса в дру-
гой,  - рассказал начальник 
городского отделения ПАО 
«ТНС энерго НН» Максим 
Братыгин.  - Новый центр ли-
шен этого недостатка, здесь 
будут решаться все вопросы  
энергоснабжения в полном 
объеме: эффективно, каче-
ственно и быстро.

В обновленном офисе 
многие процессы автомати-
зированы. Например, опла-
тить квитанции при помощи 

банковской карты и передать 
показания электросчетчика 
можно тут же – через тер-
минал самообслуживания 
«ТНС энерго НН». 

Новый ЦОК имеет ши-
рокий вход, чтобы в него 
легко проехала коляска, а на 
лестнице установлен пандус 
с поручнями и кнопкой вызо-
ва помощи, чтобы посетить 
отделение смогли 
маломобиль-
ные группы 
населения.

Несмотря на 
то, что сам кли-
ентский офис на-
ходится в центре 
Дзержинска, вам не 
придется долго ис-
кать парковочное ме-
сто для автомобиля. 
Перед входом в офис 
оборудована парковка 
с выделенными места-
ми для граждан, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Кроме того, клиентский 
центр находится недалеко 
от администрации города и 
в одном здании с управля-

ющей компанией, реша-
ющей другие жилищно-
коммунальные вопросы. 
Это значит, что получить 
необходимые докумен-
ты из этих учреждений 
можно гораздо быстрее. 
∆ • Фото предоставлено ПАО «ТНС 
энерго НН»

Всю информцию 
о работе нового 
офиса смотрите 
на сайте tns-e.ru

Контакты
Дзержинск, 
ул. Урицкого, 10А 
8(831)233-09-70График работы Центра обслуживания 

клиентов в г. Дзержинск:

•  Понедельник – четверг  – с 8:00 до 17:00
•  Пятница – с 8:00 до 15:45
•  Суббота и воскресенье – выходные дни

Начальник отделения Максим Братыгин и заместитель главы администрации г. Дзержинска Денис Дергунов на торжественном открытии офиса

Сотрудники уже начали принимать заявки от жителей

Народная новость

Чтобы оплатить коммуналку, 
жители часами стоят в очереди
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Арматурщик 
Профессия арматурщика появилась 
еще в 19 веке. От работы такого специ-
алиста зависит прочность бетонной 
плиты, панели, лестницы или даже 
сваи.

Камнетес 
Каменотес выполняет работы по обли-
цовке и ремонту естественным камнем 
и искусственными плитами полов, на-
ружных стен, лестничных площадок. 

Тракторист 
Тракторист — не просто водитель ма-
шины. Управляя, он берет на себя от-
ветственность за прицеп, ковш, буль-
дозерный нож, сеялки. 

Кочегар
Рабочий, который отвечает за обеспе-
чение твердым топливом тепловых ап-
паратов. Кроме силы он должен пони-
мать в схемах теплосетей и операциях 
на котельных. 

Мастер путей 
Мастер путей — человек, который сле-
дит за исправным состоянием желез-
ных дорог. Но он не просто смотрит, 
а укрепляет их, чистит от снега и так 
далее. 

0+Топ-5 
исключительно 
мужских 
профессий
Елена Руссо

В России существует официальный список работ, запре-
щенных для женщин. Считается, что эти профессии 

слишком сложные для дам и могут нанести вред репродук-
тивному здоровью.  В наше время многие считают перечень 
ущемляющим права прекрасной половины человечества, од-
нако, радикальных перемен в ближайшее время ожидать не 
стоит. «Pro Город» сделал подборку из пяти профессий, кото-
рые по плечу лишь мужчинам. Фото из открытых источников 

* ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИЯХ И СКИДКАХ УТОЧНЯЙТЕ ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ И У ПРОДАВЦОВ. ЕСЛИ СРОК АКЦИИ НЕ УКАЗАН, ТО АКЦИЯ БЕССРОЧНА ДО ОТМЕНЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ. 
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Вакансии

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-930-697-20-53
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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
Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери 
с теплошумоизоляцией........................................89040646417

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

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940

Услуги электрика  ................................................. 89040601766

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

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 

дверных замков ...................................................... 89101444642

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
Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 
фланцы, клапаны, электропривода ...................... 89519012910
Купим дорого старинные иконы 
от 60 т.р в любом состоянии .................................. 89108853833

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

тел. 8-952-775-26-96
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