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концерты

Д З Е Р Ж И Н С К О Е        В р е М Я       н о В о с т е й

нижегородская государственная акаде-
мическая филармония им. М. ростропо-
вича на днях открыла 61-й сезон летних 
благотворительных концертов. Посетить 
их могут и дзержинцы. сезон продлится 
до 29 июля. 

такие летние благотворительные сезоны Нижегород-
ская филармония ежегодно проводит с 1958 года. Они 
давно стали своеобразной визитной карточкой столицы 
Поволжья. Ранее концерты проходили на открытой эстра-
де Волжского откоса, теперь - в Кремлевском концертном 
зале. 

По информации пресс-службы филармонии, первая про-
грамма сезона интернациональна: в ней прозвучат произ-
ведения русских, немецких, американских, испанских и 
французских композиторов в исполнении Академического 
симфонического оркестра и музыкального лектория Ниже-
городской филармонии. 

На сцене Кремлевского концертного зала выступят: ди-
рижер - народный артист России Валентин Жук (Россия-
Нидерланды), солисты Анастасия Шмыга (скрипка), Влади-
мир Добровольский (скрипка), Сергей Артемьев (кларнет, 
саксофон), Константин Осетров (флюгельгорн). Гости по-
слушают испанскую сарсуэлу и русскую поэзию, романсы 
и песни композиторов-нижегородцев, произведения Баха, 
Штрауса, Сен-Санса и других великих композиторов. 

В этом году традиционный благотворительный сезон 
филармонии совпадает с проведением чемпионата мира 
по футболу в России. По мнению организаторов благо-
творительных концертов, это отличная возможность для 
нижегородцев и гостей города приобщиться к высокому 
искусству.

В рамках благотворительного сезона планируется про-
вести 17 концертов, начало всегда в 18.00. Три из них 
уже состоялись. Следующие пройдут 29 июня, 2, 4, 8, 9, 
11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 и 29 июля. Подробные 
программы концертов доступны на сайте Нижегородской 
филармонии. 

ксения томичева

как нам сообщили в Дзержинском водоканале  
(ОАО «ДВК»), предприятие отвечает только за неболь-
шой участок канализационного коллектора вдоль Решети-
хинского шоссе. Речь идет о сетях в границах городского 
округа, которые перешли в эксплуатацию водоканала  
16 апреля. Коммунальщики таким образом исполни-
ли Постановление администрации Дзержинска № 131  
«Об определении организации, осуществляющей эксплуа-

Андрея Фроловичева, 
который с февраля 2018 го- 
да рассматривал дело по 
обвинению экс-мэра в по-
кушении на кражу, на-
значили на вышестоящую 
должность. По официаль-
ной информации, он пере-
шел на работу в Нижего-
родский областной суд. 
Теперь процесс будет вести 
заместитель председате-
ля Дзержинского горсуда 

Алексей Мочалов. По на-
шей информации, первое 
заседание в рамках нового 
рассмотрения уголовного 
дела назначено на июль.

Не исключено, что сме-
на судьи может ускорить 
вынесение окончательного 
решения. Ранее судебные 
заседания по тем или иным 
причинам откладывались 
ровно десять раз. Напри-
мер, 6 июня его отложили 
из-за неявки в суд свидете-
лей.

Напомним, уголовное 
дело по факту покушения 
на хищение чужого имуще-
ства в крупном размере, в 
котором Виктор Портнов 
- главный фигурант, по-
ступило в Дзержинский 
городской суд 8 февраля  
2018 года. Следственные 
органы обвиняют Портно-
ва в совершении престу-
пления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3  
ст. 158 УК РФ (покушение 
на кражу). 

Вадим Щуренков

Мировая 
классика - 

в исполнении
мастеров

МедицинА

суд дА дело

«Потолочный
водевиль» 
сыграют 
заново

уголовное дело в отношении бывше-
го мэра дзержинска Виктора Портнова 
будет рассматриваться c самого нача-
ла. как нам стало известно, в уголовном 
процессе сменился судья. 

еще в начале мая мы 
поинтересовались у за-
местителя главного врача 
больницы № 2 по поли-
клинической части Аркадия 
Пенкновича, как обстоят 
дела с изношенным обо-
рудованием и когда соби-
раются заменить флюоро-
граф. 

«Оборудование в поли-
клиниках уже довольно ста-
рое, ему около десяти лет, 
а то и больше. Это при том, 
что средний срок эксплуа-
тации - 5-6 лет», - пояснил 
тогда Аркадий Августович. 
Далее он уточнил, что при-
бор внушительной стоимо-
сти - порядка шести милли-

онов - сломался еще 15 мая 
прошлого года. Средства 
на него сразу запросили 
в ОМС, и их выделили на 
первый квартал 2018 года. 
Но ввиду необходимых 
процедур - сначала нужно 
было пройти согласование 
с Минздравом, Минэко-
номики, Минпромторгом, 

Здравствуй, 
долгожданный 

аппарат!
Во второй поликлинике города заработал новый флюорограф. дорогостоящее оборудо-
вание позволяет обследовать более двухсот человек в день. дзержинцы не нарадуются - 
как-никак ждали его больше года. 

затем проводился аукци-
он, потребовалось немало 
времени. Горожан прихо-
дилось отправлять на ФЛГ в 
четвертую поликлинику или 
смотреть на передвижном 
аппарате тубдиспансера. 
И вот наконец-то новень-
кий флюорограф поступил 
в поликлинику. 

Аппарат более усовер-
шенствованный, нежели 
его предшественник. Но-
вый прибор цифровой, за 
пультом принимают медики 
высшей категории, про-
шедшие аттестацию. После 
того как снимок сделан, 
он сразу отображается 
на экране. Врачу требует-
ся всего несколько минут, 
чтобы описать его, а это, 
в свою очередь, позволяет 
существенно сократить вре-
мя ожидания в очереди. 

На предыдущем флюоро-
графе было сделано около 
700 тысяч исследований. 
Планируется, что этот по-
служит так же. 

ксения Жульнова.
Фото ТК «Дзержинск»

ВоПрос-отВет

канализационные стоки:
где можно и где нельзя? 

Вдоль дороги на Решетиху постоянно сливают хозфе-
кальные стоки. Туда подъезжает то одна, то другая 
автоцистерна, спокойно «разгружая» все содержимое 
в колодцы. А канализация там, между прочим, давно 
заглушена. Как же на такие безобразия реагируют на 
Дзержинском водоканале? 

Марк Викторович, улица Пушкинская

тацию бесхозяйных участков сетей холодного водоснабже-
ния и водоотведения», принятое в начале текущего года. 
Однако большая часть ныне не действующего коллектора 
вдоль Решетихинского шоссе располагается уже в грани-
цах Володарского района. И этой трубой Дзержинский во-
доканал не владеет и не обслуживает ее. При этом на уча-
сток Решетихинского коллектора, за который ответственны 
дзержинцы, стоки из частного сектора на автоспецтран-
спорте не доставляются. Ближайшие официальные точки 
для приема сточных вод таким способом - канализацион-
ный коллектор на территории КНС 101, расположенный 
на Речном шоссе в районе Дзержинской ТЭЦ, и районные 
очистные сооружения (РОС), которые находятся в восточ-
ном промрайоне на Гавриловском шоссе. 

В общем, горожане могут смело обращаться в правоох-
ранительные органы, когда заметят, что в старый коллектор 
по дороге на Володарск кто-то сливает стоки. 

Владислав Шепелев

ЗАкон

Представитель вице-премьера Татьяны Голико-
вой сообщила на этой неделе, что в ходе обще-
ственного обсуждения законопроект получил 
множество отрицательных отзывов. В связи с этим 
Минпромторг сам обратился в кабинет министров, 
предложив прекратить работу над документом. 

Напомним, в феврале СМИ писали о возмож-
ном сокращении числа аптек в России в случае 
принятия закона, разрешающего продоволь-
ственным магазинам продажу безрецептурных 
лекарств.

наш корр.

лекарства не пустили 
в магазины

российское прави-
тельство остано-
вило разработку 
поправок в за-
конодательство, 
которые долж-
ны были разре-
шить продавать 
безрецептурные 
лекарства в про-
довольственных 
магазинах.


