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медики 
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Жители выбирают 
места остановок!
В скором времени поя-
вится 20 новых остано-
вочных комплексов. Жи-
тели сами смогут выбрать 
места, где эти объекты 
нужнее всего. Читайте на 
сайте, на каких останов-
ках установили видеока-
меры: pg52.ru/t/1382

Фото из архива «Pro Город»

Архив станет цифровым!
В городском архиве про-
водят автоматизацию 
документооборота. Уже 
найдено и протестирова-
но программное обеспе-
чение, необходимое для 
оцифровки архивных 
фондов. Читайте об уни-
кальных документах в 
архиве: pg52.ru/t/3087 

Фото из архива «Pro Город»

Технологии

Право 0+

0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Ремонт дороги выполнен некачественно!
Пользователи соцсетей предъявили ряд недоделок 
подрядчику, выполнявшему ремонт проспекта Чкало-
ва, и потребовали их устранить. Речь о лужах у оста-
новок, об отсутствии асфальта. К тому же, на дороге 
нет пластиковой разметки. Грузовик привез щебень 
для ремонта и провалился в яму: pg52.ru/t/8762

Фото из архива «Pro Город»

0+ Дзержинцев оставили без газа
Жители дома № 9 на Восточной три недели жили без 
газа. Его отключили якобы из-за отсутствия договора 
на обслуживание внутридомового газового оборудо-
вания. Люди пожаловались властям и в прокуратуру, 
и это помогло. В области такие отключения не ред-
кость. Читайте подробнее на сайте: pg52.ru/t/5234

 Фото из архива «Pro Город»
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«Наша зарплата – позорище! Мы 
хотим достойную оплату труда!»
Александр Петров

Дзержинские 
медики записали 
видеообращение 
к минздраву РФ

 «У нас мизерные зарплаты! 
Как дальше жить? – спра-
шивают сотрудники дзер-
жинской больницы скорой 
медицинской помощи. –  Как 
двоих детей собирать в шко-
лу, в садик, а плюс еще нуж-
но покупать еду и платить за 
квартиру. При этом мы пос-
тоянно на работе. А работа-
ем мы в гнойной хирургии 
больницы скорой медицин-
ской помощи. «Дышим гно-
ем, вредности – никакой. На 
сутки работать остаемся по 
одному, по одному на отделе-
ние на 35 коек без санитарок, 
без нянечек. Это ужас, помо-
гите нам!» 
 Медсестра Татьяна 
Рожкова показала расчет-
ные листы. У медсестры от-
деления гнойной хирургии 
зарплата за месяц 10 353 руб-
ля. Для сравнения: в Ниже-
городской области офици-
ально установлена сумма 
МРОТ, она составляет 11 163 
рубля. 
 В министерстве здраво-
охранения Нижегородской 
области сообщили, что к 
ним не поступали жалобы на 
низкие зарплаты от работ-

ников ГБУЗ НО «Больница 
скорой медицинской помо-
щи Дзержинска».
 Средние зарплаты мед-
работникам повышаются в 
соответствии с указами пре-
зидента РФ «О мероприяти-
ях по реализации государ-
ственной социальной поли-
тики» и «О некоторых мерах 
по реализации государст-
венной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей», – уточнили в 
региональном минздраве. –
Для другого персонала уве-
личение заработной платы 
не предусмотрено. 
 Мнения жителей Дзер-
жинска по этому вопросу 

разделились. Одни считают, 
что надо бить в набат, требуя 
от властей обратить внима-
ние на проблему. От качест-
ва работы медиков зависят 
жизни людей.
 Вторые уверены, что 
ничего из ряда вон выходя-
щего не происходит, пото-
му что у многих дзержин-
цев зарплаты не выше, чем у 
медиков.

Фото Татьяны Рожковой, Pixabay.com 

1. Труд медиков оценили несправедливо. 2. Расчетный лист. 
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10353
рубля – зарплата палатной медсестры 
отделения гнойной хирургии дзержинской БСМП

Мнение медика
«Такая зарплата от госу-
дарства – это позори-
ще! Мы хотим получать 
достойную, гарантиро-
ванную зарплату, такую, 
о которой вы говорите 
с экранов телевизоров», 

– сказала медсестра 
дзержинской БСМП Та-
тьяна Рожкова.
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Как меняется бульвар Космонавтов в Дзержинске?
В прошлом месяце строители начали 
работы в рамках программы по форми-
рованию комфортной городской среды. 
Благоустраивают бульвар Космонав-
тов. Здесь появились новые светоди-
одные фонари, которые уже включают 
в тестовом режиме. По длине бульвара 

установили бордюр, демонтировали 
старую брусчатку и приступили к уклад-
ке новой. Впервые она трех типов и 
размеров, к тому же, оригинальных 
цветов. Укладывать ее проблематично, 
поэтому работа ведется медленно. По-
сле этого начнется обустройство газо-

нов. В порядок будет приведена и дет-
ская площадка. Там будет много песка 
и новые дорожки, не такие травмоопа-
сные, как раньше. Почему московский 
блогер раскритиковал благоустройст-
во Нижнего к ЧМ: pg52.ru/t/3857

Фото: скриншот видео ТК «Дзержинск»
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Поехала кататься на 
велосипеде и не вернулась

Дмитрий Костров

13-летнюю Машу 
Ложкареву ищут 
Росгвардия, ави-
ация, спасатели, 
полиция, киноло-
ги, волонтеры

История пропажи нача-
лась еще 1 августа. 

 – Дочка, как обычно, села 
на велик и сказала, что пое-
дет покататься, – рассказал 
отец Маши. – Через полтора 
часа она не вернулась, и мы 
бросились на поиски. К нам 
подключились спецслужбы. 
Следователи завели дело. 

– Ранее девочка не уходи-
ла из дома, конфликтов в се-
мье не было, – рассказали в 
Следственном комитете.  
В поисках подростка за-

действованы более пятисот 

человек, техника и авиация. 
Но пока одни ищут девочку, 
другие копаются в жизни ее 
семьи и сплетничают.

– Родители дали нормаль-
ные фото ребенка только на 
второй день поисков, – пи-
шут комментаторы. – То же 
самое с маркой велосипеда, 
на котором уехала девочка: 
то «Форвард», то «Стелс». 

– Семью Маши поливают 
грязью! – рассказала друг 
семьи Елена Фирсанова. – 
Да, девочка живет с мачехой. 
Но она любит ее как родную. 
Папа Маши с утра до ночи 
ищет ребенка. Хотите по-
мочь – приходите на поиски!
Руководитель поисково-

спасательного отряда «Во-
лонтер» Сергей Шухрин объ-
яснил, что сбор денег осу-
ществили не родители. Это 
сделали коллеги, доброволь-
цы, волонтеры.

Фото пресс-службы Росгвардии

Внимание!
Водителей, проезжавших 1 августа 2018 года в кстовском направлении, просят прос-
мотреть и сохранить записи с видеорегистраторов.

О девочке нет никаких известий уже две недели

Приметы Маши 

Ложкаревой

На вид 12 лет, рост около 164 см, 

худощавого телосложения, лицо 

овальное, глаза серо-голубые, 

волосы рыже-русые, стрижка 

«каре», носит очки в пластиковой 

оправе розово-красного цвета.

Была одета в голубые джин-

совые шорты, светлую фут-

болку с рисунком, слан-

цы бело-синего цвета.

Передвигалась на велосипеде 

марки «Стелс» или «Форвард» 

красного цвета (складной).

«Маша, просим 
прощения за воз-
можно причинен-
ные неудобства, 
какие-то беды. Мы 
сделаем все воз-
можное, чтобы ты 
была жива, здо-
рова и все у тебя 
было. В любой 
ситуации, Маша, 
всегда мы тебя 
ждем, любим! Ма-
ша, мы ждем тебя!

– говорит отец 
пропавшей девочки 

Владимир Ложкарев.
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В городе откроют воркаут-площадки
Дмитрий Костров

Места, где разместят 
спортивные объекты, 
уже выбрали
До конца августа в Дзержинске по-
строят новые спортивные объек-
ты – их будет четыре. К названию 
«воркаут-площадка» привыкли 
еще не все дзержинцы. Многие 
спрашивают, почему у этих пло-
щадок такое название. Спортсме-
ны объясняют, что воркаут — это 
уличная гимнастика, которая в по-
следнее время стала субкультурой, 
объединив тех, кто любит спорт, но 
не всегда может найти время на 
посещение спортзала.
Уже известно, что на воркаут-

площадках в Дзержинске устано-
вят универсальные спортивные 
комплексы, на которых могут за-
ниматься физкультурой и взро-
слые, и дети.
Многие дзержинцы уже успели 

проверить, насколько удобна вор-
каут-площадка. Первая была от-
крыта 23 июля 2018 года на улице 
Петрищева, 25.
По мнению главы региона Гле-

ба Никитина, установка воркаут-

площадок приведет к росту числа 
людей, постоянно занимающихся 
спортом, ведущих здоровый образ 
жизни, и в итоге – к улучшению 
общего здоровья населения. Имен-
но поэтому решено их построить 
во всех районах области.

Фото: администрация Дзержинска, freepik.com 

80
воркаут-площадок установят 
в Нижегородской области«Чем больше будет 

спортивных объектов, 
тем больше возмож-
ности у ребят зани-
маться спортом. А чем 
больше у спортсменов 
навыков, тем проще 
контролиро-
вать себя в 
различных 
ситуациях»,

– сказал тренер 
футбольного клу-

ба «Нижний Новго-
род» Дмитрий 
Черышев

 0+

ыков, тем проще 
ролиро-
себя в 
ичных 

ациях»,
зал тренерр 
льного клуу-
жний Новгоо-

Дмитрий 
шев

Где в Дзержинске 
установят 
воркаут-площадки?

 на территории стадиона      
«Химик»

у школы № 7 (во дворе дома 
№ 22 по ул. Чапаева)

у школы № 36

рядом с домом № 14 по 
ул. Петрищева

Что будет на 
воркаут-площадке?

турник 

рукоход 

брусья, пресс-брусья 

шведская стенка 

наклонная доска

 1. Проект спортплощадки. 
2. Занятия спортом на улице.

1

2

воркауут-площадок устанооввятя  
в Нижегог родской областии

 

ма а 

ощадки. 
а улице. 222
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Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

В Дзержинске завершился 
ремонт проспекта Чкалова, 
однако первый же дождь по-
казал, что вода не стекает с 
проезжей части, а собирается 
в лужи. Такую работу нужно 
переделывать! Это беспредел!

У дома № 51 на проспекте Ци-
олковского снова копают. Но 
ведь полгода назад трубы уже 
ремонтировали, только сей-
час рабочие сдвинулись в сто-
рону на три метра. Мы опять 
будем ходить по этому песку 
и носить грязь в квартиры!

Качество дзержинского хле-
ба очень низкое – мы убе-
ждаемся в этом каждый раз, 
когда покупаем батон или 
буханку. Очевидно же, что 
производители экономят 
на ингредиентах. Позор!

У общежития на улице Пожар-
ского люди перекрыли дорогу 
бетонными блоками, потому 
что здесь постоянно ездят к до-
мам на Чапаева. Что же будет, 
когда машине спецслужб нуж-
но будет срочно подъехать к до-
му! Нужно все демонтировать!

Зашли с ребенком в мар-
шрутку № 23, и никто не 
уступил места. Пришлось 
сыну держаться за пору-
чень. На каждом повороте 
и при торможениях малыш 
сильно наклонялся. Люди, 
будьте вежливы – уступай-
те места пожилым и детям!

В Дзержинске появились но-
вые тротуары, и это позор для 
города: вместо асфальта или 
брусчатки там подручный 
материал – доски и картон-
ки. Их уложили туда сами 
жители проспекта Ленин-
ского Комсомола. Сделайте 
нормальную дорожку, невы-
носимо это больше терпеть!

Наблюдала, как женщина кор-
мит свору бездомных собак 
прямо на детской площадке. 
Страшно представить, к чему 
это может привести в буду-
щем. Прекратите это делать!

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru

0+Письмо читателя 
Возле дома № 13 на улице Строителей – остановка, од-
нако сам павильон отсутствует. Говорят, что его не уста-
навливают, потому что здесь по вечерам собирается 
молодежь: громко слушает музыку и мешает отдыхать. 
Так уберите тогда все лавочки и остановки в городе!

Елена Сорокина, учитель, 40 лет
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Спорт (0+)

?– Когда у людей с ограни-
ченными возможностями 

будет спортплощадка?

– К сентябрю. В парке «Радуга» 
начали ее оборудовать. Сейчас 
рабочие укладывают брусчатку, 
уже восстановили систему ос-
вещения. Для маломобильных 
групп населения устанавливают 
тренажеры, а в будущем построят 
зону для развития паралимпий-
ского спорта, – рассказала Арина 
Ражина, директор МБУ «Город». 

Фото с сайта pixabay.com

Обвал (0+)

?– На Бутлерова рухнуло 
здание. Что будет с домом?

– Пока говорить рано. На террито-
рии введено чрезвычайное поло-
жение, ремонтные работы прио-
становлены. Мы закажем незави-
симые экспертизы по выявлению 
причин обрушения. Надеемся, 
оно подлежит сносу, а на этом ме-
сте построят новое здание ава-
рийно-спасательного отряда, – 
пояснили в управлении по делам 
ГО, ЧС и пожарной безопасности 
региона. 

Фото: скриншот видео ТК «Дзержинск»

 Спорт должен быть 
доступен каждому!

Опорная конструкция по-
стройки лежит на земле

О  выборе 
В детстве думала, почему 
меня не отдали в секцию 
гимнастики? Но тогда мне 
было 13 лет, а это уже позд-
но, да и карьера гимнасток 
коротка. Сейчас, когда мне 
33, понимаю: хорошо, что в 
свое время выбрала самбо. 

О победах
Секрет простой. Всегда на-
страиваюсь на высший ре-
зультат, и многие победы 
одерживаю досрочно: бо-
левым приемом через не-
сколько минут, а иногда и 
секунд, после начала схват-
ки. Соперниц не жалею.

Мысли на ходу
Елена Бондарева

стала трехкратной чемпионкой мира 

по самбо Фото из архива героини
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О поражениях 
Неудачи бывают. Мой со-
вет начинающим спор-
тсменам: не оглядывай-
тесь, не скорбите над 
поражениями и больше 
трудитесь. Восхищаюсь па-
ралимпийцами. Они – от-
личный пример стойкости. 

О титулах
Я многократная чемпион-
ка и призер чемпионатов 
России и Европы, трех-
кратная чемпионка мира. 
Радует, что ценят в род-
ном Дзержинске – неод-
нократно признавали луч-
шей спортсменкой года.  

Дороги (0+)

? – Когда облагородят про-
спект Ленина?

– Скоро. И, возможно, завер-
шатся работы до конца года, 
хоть и оплатят их в следую-
щем. Сначала демонтируют 
трамвайные переезды – от 
площади Дзержинского до 
улицы Ситнова. Также на этом 
месте будет восстановлен бор-
дюр и разбит газон, – поясни-
ли в департаменте благоу-
стройства и дорожного хозяй-
ства администрации города 
Дзержинска. 

Фото: скриншот видео ТК «Дзержинск»

Главная улица 
Дзержинска имеет 
неухоженный вид  

Не торопитесь менять окна!  Есть выгодный вариант!

?– Скоро осень: дожди, про-
нзительный ветер и холод 

в доме! А окна совсем из строя 
вышли! Опять придется за-
клеивать бумагой.  Как быть? 

– Да, перспектива неприятная. Но 
выход есть всегда – бюджетный ре-
монт по проверенной технологии. 
Торопитесь, пока стоят теплые дни 
– опытный мастер выполнит за-

чистку окна, корректировку его ге-
ометрии, реставрацию всех щелей 
и трещин, монтаж новой фурниту-
ры и силиконовых уплотнителей. 
После покраски окно возвратится 
на место обновленным и готовым к 
новому сроку 15-летней службы. А 
вы сохраните тепло в доме и эсте-
тику дерева всего от 5000 рублей! 
8-904-391-58-50; 8(831)291-58-50 �

Фото «Pro Город»

Читайте на сайте, о чем еще рассказала чемпионка мира 
по самбо: pg52.ru/news/самбо 
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Также 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 Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620.  Реклама 16+

• «FARMANI» (ФАРМАНИ) тел. 220-00-09
• «МАКСАВИТ И 36,7» тел. 277-99-09, 
• ГОСАПТЕКИ тел. 438-00-00

МАГАЗИНЫ МЕДТЕХНИКИ и 
ортопедические салоны:
• «ДОКТОР ПЛЮС» тел. 8 (8313) 24-73-48
• «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ» тел. 
8-800-222-84-84

ВАРИКОЗ МЕШАЕТ ЖИТЬ? ВЕНАМ НУЖНА ОСОБАЯ ЗАБОТА!

Адреса продаж:

84-84

В настоящее время научились качественно лечить ва-
рикозную болезнь без агрессивного хирургического воз-
действия. Особое место здесь принадлежит аппарату 
АЛМАГ-01. 

Он дает возможность добиться значительных 
результатов при лечении варикозных вен:

   снять боль, воспаление и отеки;
   снизить вероятность образования тромбов 

в сосудах;
   уменьшить размеры расширенных вен и укрепить их;
   усилить действие мазей и противовоспалительных 

препаратов, повышая результатив-
ность проводимого лечения. 

Нежным и уязвимым венам 
нужна особая забота 

ва-
оз-
ату 

ых 

;

ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ 

ЛЕТНИХ ЦЕН

АЛМАГ01  то, что нужно для этой цели!АЛМАГ01  то что нужно для этой цели!

С варикозом 
НЕ ШУТЯТ!

000+++

ЭКСПЕРТЫ ВОЗ И КАРДИОЛОГИ ПРИЗНАЛИ ВАРИКОЗ 
ОПАСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, КОТОРОЕ «СНАЧАЛА 
СТРЕЛЯЕТ ПО НОГАМ, А ПОТОМ БЬЕТ В СЕРДЦЕ»

ЖЕНЩИНЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ПРЕДРАСПОЛО-
ЖЕНЫ К ВАРИКОЗУ И В 3 РАЗА ЧАЩЕ СТРА-
ДАЮТ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ.

Упоминания о варикозном расширении вен есть в Ветхом Завете. В византийских 
рукописях его называют недугом, «сшибающим с ног». У мумии, найденной в 
Египте, обнаружены следы варикоза и трофической язвы. Ученые пришли к выводу, 
что варикоз сопровождает человечество на протяжении всей его истории..

Причины варикоза

1. Наследственная предрасположенность. Риск воз-
никновения варикоза достигает 70 %, если кто-либо из 
родственников страдал расширением вен.
2. Воспалительные процессы в тазовых и половых ор-
ганах (особенно у женщин) поражают мелкие вены, 
приводят к гормональным нарушениям. Раскрывается 
сообщение между венозными и артериальными сосу-
дами, в вены поступает кровь в большом объеме и под 
высоким давлением. Происходит расширение вен, кла-
паны не справляются с обратным током крови. Резуль-
тат – варикозные узлы.
3. Нервные нарушения. Упругость стенок вен регули-
руется нервными окончаниями. Если характер их дея-
тельности изменяется (во время стресса, депрессии, 
невроза и др.), тонус вен снижается, а просвет в сосудах 
расширяется.
4. Физические нагрузки повышают давление в венах 
ног. 
5. Малоподвижный характер труда или образ жиз-
ни. Это самая распространенная причина варикоза, 
по мнению врачей. Мышцы голени и стопы выполня-

ют функцию мышечного «насоса», перекачивая кровь 
вверх. Если мы не двигаемся, тонус сосудов ослабевает, 
венозное давление повышается, и кровь застаивается.

Симптомы варикоза

Первые признаки нарушенного кровообращения:
 на поверхности кожи появляется «сосудистая 

сеточка»;
 боли, тяжесть, жжение (ноги «горят»), зуд в ногах;
 онемение, судороги ног.

На следующем этапе:
 кожа на голени уплотняется и темнеет, начинает ше-

лушиться, на ней появляются пятна;
 боли, усиливающиеся в икрах во время ходьбы;
 на голенях и стопах над поверхностью кожи просту-

пают венозные узлы;
 при ощупывании области вен возникают болевые 

ощущения;
 отеки ног – серьезное предупреждение организма о 

прогрессировании варикоза, о том, что глубокие вены 
не выполняют свою функцию. 

Насколько опасен варикоз
Опасно не само заболевание, а его осложнение: тром-
бофлебит, который образуется при воспалении вну-
тренних стенок вен и приводит к тромбам. Тромбы 
перекрывают просветы вен (флеботромбоз), либо, ото-
рвавшись от стенки сосуда, попадают в легкие (тром-
боэмболия). Эти осложнения представляют угрозу для 
жизни.
Чтобы избежать смертельной угрозы, лечение варико-
за нужно начинать как можно раньше. Сегодня меди-
цина располагает эффективными методами лечения 
варикоза. На ранних стадиях он поддается полному 
излечению. Не запускайте болезнь, теряя драгоценное 
время, обратитесь к флебологу.

Будьте здоровы! 
Летящей вам походки!

В. П. СМИРНОВСКИЙ, врач-флеболог
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Про уют в доме

Сколько стоит первоклассник? 0+

Дина Левина

Сборы в школу в 2018 
году: цена и качество

В Нижегородской области откры-
лась ярмарка, на которой школь-
ную форму можно купить по ценам 
производителя. 

– Все предприятия, представившие 
продукцию на ярмарку, выпускают 
безопасную и качественную одеж-
ду для детей, – заверил и.о. мини-
стра промышленности, торговли 
и предпринимательства региона 
Игорь Сазонов. – Купить школь-
ную форму здесь можно без торго-
вой наценки.
Купить школьную форму без на-
ценки можно будет на выставке-
продаже на Нижегородской яр-
марке в павильоне № 3 с 14 по 24 
августа. Ярмарка будет работать 
ежедневно с 10 до 19 часов. 

Фото «Pro Город» 

Цена вопроса
Журналисты «Pro Город» подсчитали, сколько надо потратить нижегородским родителям, чтобы со-брать ребенка в школу осенью 2018 года.

Блузка – 800 рублей, рубашка – 400 рублей, сарафан: от 800 до 1700 рублей, жакет – 1000 рублей, пиджак – 2000 рублей.

Школьная форма без наценки

Специалисты Росстандарта в Нижегородской об-
ласти рассказали читателям «Pro Город», как вы-
брать для школьника качественную форму. Шить 
ее имеют право только те предприятия, у которых 
есть сертификат или декларация Технического 
регламента Таможенного союза. Но как разо-
браться, правильная форма или неправильная? 
Проверить, действительны ли документы произ-
водителя, можно на сайте Федеральной службы 
аккредитации (fsa. gov.ru). Внимательно прочитай-
те информацию на этикетке. Пиджак, брюки, юбка, 
сарафан должны быть сшиты из материала, содер-
жащего не менее 35% натурального во-
локна. Подкладочная ткань этих вещей 
должна содержать натурального во-
локна больше 50%. У рубашек и блузок 
допустимое количество синтетики не 
должно превышать 30%.

Школьные базары 
     ул. Гайдара, 59 (напротив торгового центра «РОССИ»),

открыт с 4 августа по 3 сентября, часы работы – с 9.00 до 19.00 

     торговая площадь (район центрального универмага),
открыт с 1 августа по 5 сентября, часы работы – с 9.00 до 18.00

     пр. Циолковского, 78 (район торгового центра «Меркурий»),
открыт с 3 августа по 5 сентября, часы работы – с 9.00 до 19.00
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Больной 10-летний дзержинец не может вернуться домой 
Сергей Петров

После экстренной 
операции мальчи-
ку нельзя лететь 
обычным авиа-
рейсом

Ираклий Миклютин с ма-
мой и папой уехал погостить 
в Грузию. Во время отдыха 
мальчику стало плохо. Ока-
залось, что у ребенка непро-
ходимость кишечника. Сде-
лали срочную операцию.

– Нам необходимо вер-
нуться в Россию, – говорит 

мама мальчика Наталья Ми-
клютина. – Дома мы полу-
чим медицинскую помощь. 
Но! Ираклию нужно кисло-
родное обеспечение и специ-
альная транспортировка. 
Вопрос перелета мальчи-

ка взяли на контроль в Кон-
сульстве России в Грузии. К 
сожалению, дозвониться до 
них, чтобы получить ком-
ментарий, не удалось. Тем 
временем папа ребенка уже 
продал имущество в Грузии, 
чтобы оплатить сумму сче-
та, однако необходимы еще 
средства. 

Фото из архива Натальи Миклютиной

«После операции 
у сына образо-
вался тромб в 
сердце. Ребенок 
уже две недели 
в реанимации.  
Мы уже долж-
ны более 400 
тысяч рублей»,

– рассказывает мама маль-
чика Наталья Миклютина.Наталья Миклютина с сыном Ираклием

Важно
Если вы хотите по-
мочь 10-летнему Ирак-
лию вернуться домой, 
вы можете отправить 
деньги на счет семьи.
Реквизиты: 
639002429001104581 
Екатерина Ивановна 
Л., по номеру телефо-
на 9200406028 или 
на карту мамы мальчика, 
Натальи Миклютиной, с 
подписью: «Для Ирак-
лия»: 2202 2003 6784 
8346
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Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,
вентили,клапаны, 
электроприводы ............................ 89519012910

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина. 
Чистоту и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..........................8-908-165-27-82
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Собака
Девочка
3 года

Это Джульетта. Она до-
статочно активна, но в то 
же время послушная. Сте-
рилизована, привита.
Тел. 8-953-570-97-75

Собака
Девочка
1,5 года

Сибирская лайка Бэлла. 
Приучена к охоте. Очень 
добрая и активная со-
бака. Привезем ее сами. 
Тел. 8-952-789-64-77
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