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ЗдоРоВьЕ

фЕстиВаль

В этом году он будет посвящен 
Анне Ахматовой. Это, конечно, 
не значит, что гостей ждут ис-
ключительно стихи Анны Андре-
евны. 

Участники конкурса смогут про-
читать стихи любых поэтов Сере-
бряного века. Тем, кто не любит 
состязаться, а продекламировать 
стихи очень хочется, будет досту-

пен «Открытый микрофон». На 
фестивале также смогут выступить 
авторы собственных сочинений. 

Гостей праздника ждет ориги-
нальная фотозона, интересные 
мастер-классы, познавательный 
лекторий, литературный брейн-
ринг и отличное настроение. При-
ходите, будет интересно. Вход 
свободный.

Читай и слушай!
14 сентября с 13.00 до 16.00 у всех дзержинских 
поэтов и ценителей прекрасного снова праздник.  
В этот день на площади Маяковского состоится по-
этический фестиваль «Послушайте!». 

дзержинский театр кукол под-
держивает традицию, появившую-
ся не так давно, - не дожидаться 
начала нового сезона, а откры-
вать двери большим и маленьким 
зрителям с началом нового учеб-
ного года. 

И уже в эти выходные, 14 и 
15 сентября, малыши и взрослые 
смогут увидеть спектакли «Куроч-

ка Ряба», «Как Лиса Медведя 
обманывала», «Колобок» и очень 
актуальную после прошедших 
летних каникул постановку для 
ребят постарше «В городе по-
ющих светофоров». 

Утренние спектакли начинают-
ся в 9.45, дневные в 11.00. 

Справки по телефону 8 (8313) 
26-68-79.

Как пояснил директор депар-
тамента финансов администра-
ции города Сергей Федоров на 
заседании профильного коми-
тета, финансовые вливания свя-
заны с поступлением субсидий 
и межбюджетных трансфертов 
на реализацию различных про-
грамм, в которые вошел в этом 
году наш город. Например, до 
окончания текущего года пла-
нируется полностью обновить 
контейнерные площадки соци-
альных учреждений, окрестных 
поселков и городского кладби-
ща. В рамках этой программы 
из областного бюджета выде-
ляется более 22 млн рублей. 
Около 5 млн будет перечислено 
на приобретение новых контей-
неров или бункеров. Доля со-
финансирования Дзержинска по 
этой программе соответственно  
1,164 млн и 273 тысячи рублей.

Самый капиталоемкий проект, 
который должен быть реализо-
ван в Дзержинске, - строитель-
ство главного канализационного 
коллектора. По документам это 
значится, как организация ме-
роприятий на сокращение доли 
загрязнения сточных вод. Из фе-
дерального бюджета на эти цели 
будет выделено 290 млн рублей, 
еще 9,7 млн добавит область. От 

города, чтобы программа зара-
ботала, требуется 2 млн 424 тыс. 
рублей. Пришли к нам в город и 
28 млн рублей областных субси-
дий на содержание городских до-
рог зимой. Доля вложений дзер-
жинского бюджета по этой статье 
расходов - чуть менее 300 тысяч 
рублей. А около 700 тысяч руб-
лей область дает Дзержинску на 
организацию деятельности Цен-
тра развития предприниматель-
ства и бизнес-инкубатора. Чтобы 
получить эти деньги, в городском 
бюджете должны быть предусмот-
рены 250 тысяч рублей на под-
держку структур, содействующих 
развитию предпринимательства. 
Еще 8,5 млн должно быть выде-
лено из городского бюджета на 
начало программы реконструкции 
системы оповещения. На эти же 
цели из области придет 36 млн 
рублей. Кроме того, требуется 
150 тысяч рублей, чтобы получить 
600 тысяч областных субсидий на 
капитальный ремонт учреждений 
культуры. 

В итоге, отмечает Сергей Фе-
доров, на условиях софинанси-
рования в рамках различных об-
ластных и федеральных проектов 
в городском бюджете перерас-
пределено более 13 млн рублей. 
Благодаря этому город получит 

около 103 млн из области и  
291 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Что и говорить, 
средства немалые. Но успеет ли 
город освоить их, ведь на дворе 
уже сентябрь? Отвечая на этот 
вопрос, Сергей Викторович отме-
тает все сомнения. По его словам, 
администрация города держит 
ситуацию на контроле, и по не-
которым проектам специалисты 
уже готовы выйти на конкурсные 
процедуры. 

Более того, в ближайшее вре-
мя в Дзержинск должны прийти 
средства на начало строительства 
нового здания для школы № 2, а 
также дополнительные средства 
на реализацию программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». И они тоже сразу 
будут «приняты в работу». 

Уверенность директора депар-
тамента финансов вселяет, ко-
нечно, оптимизм. Настолько, что 
прислушиваться к словам пред-
седателя думского комитета по 
бюджету Юлии Абызовой о том, 
что исполнение расходной части 
городского бюджета пока остав-
ляет желать лучшего, совсем не 
хочется. 

Евгения Макарова

Прививки детям, посещающим 
детские сады и школы, проводятся 
медицинскими работниками в до-
школьном учреждении или школе 
после письменного согласия роди-
телей на проведение вакцинации. 
Неорганизованных детей привива-
ют в поликлинике по месту житель-
ства.

Вакцинация учащихся учрежде-
ний начального, среднего и высше-
го профессионального образова-
ния проводится по месту обучения.

В поликлинике по месту житель-
ства прививаются лица, имеющие 
медицинские риски (хронические 
заболевания легких, сердечно-со-
судистые заболевания и т. д.), лица 
старше 60 лет и беременные жен-
щины, дети с 6 месяцев, которые не 
посещают организованные коллек-
тивы.

Взрослое работающее населе-
ние, относящееся к профессио-
нальной группе риска (медработ-
ники, работники образовательных 
организаций, транспорта, комму-

нальной сферы, предприятий пти-
цеводства, свиноводства, зоопар-
ков и др.), вакцинируется по месту 
работы при предоставлении руко-
водителями учреждений и предпри-
ятий списков своих сотрудников в 
территориальную поликлинику по 
месту своей деятельности.

Иммунизация других взрослых 
проводится за счет выделения ас-
сигнований на закупку противо-
гриппозных вакцин работодателя-
ми - руководителями предприятий, 
организаций и учреждений.

Кроме этого, привиться можно в 
коммерческих медцентрах на плат-
ной основе.

Противопоказаниями к введе-
нию вакцины являются аллергия к 
белкам куриного яйца и сильная 
реакция или осложнение на пре-
дыдущее введение препарата. 
Лицам, имеющим острые заболева-
ния, откладывают прививку до вы-
здоровления.

наш корр. 

Профилактика  
гриппа

В дзержинске, как в целом в нижегородской об-
ласти, идет кампания по вакцинации населения от 
гриппа. В Роспотребнадзоре напомнили, где можно 
привиться от сезонного недуга. 

сКаЗКи

не пора ли в театр?
официального открытия нового театрального сезо-
на еще нет, а спектакли уже идут. 

«для нас это очень тяжелое 
расставание, - говорит Галина Ни-
колаевна. - Владимир Яковлевич 
- бессменный художественный ру-
ководитель Дзержинского театра 
кукол, и его вклад в культурную 
жизнь города переоценить невоз-
можно.»

Решение об уходе из театра 
связано с переездом в Саранск, 
где живут родные и близкие Вла-
димира Казаченко. 

«Мы надеемся, что наша друж-
ба не прекратится, - говорит Гали-
на Демахина. - Владимир Яковле-
вич приглашен на юбилей театра, 
мы не исключаем, что у нас еще 
будут совместные постановки и, 
вполне вероятно, состоятся га-
строли в Саранске.» 

Место художественного руково-
дителя Дзержинского театра кукол 
занял ученик Владимира Казачен-
ко Сергей Зицер. 

таланты

Ушел бессменный
Как сообщила директор театра кукол Галина де-
махина, в конце августа главный режиссер театра, 
заслуженный деятель искусств Российской федера-
ции и Республики Мордовия Владимир Казаченко 
написал заявление на увольнение по собственному 
желанию. 

татьяна сорокина

финансы

ПоРа осВаиВать
БЮдЖЕт

сегодня на заседании думы будут обсуждать очередные изменения в бюджет 
города. Его доходные и расходные части увеличиваются на 154 млн рублей.

оБслЕдоВаниЕ

Рак головы и шеи встречается приблизительно в два раза 
реже, чем рак легких, но в два раза чаще, чем рак матки. При 
этом среди пациентов, которым поставили диагноз на ранней 
стадии, процент выздоровления составил 80-90%.

Акция пройдет в Нижегородском областном клиническом он-
кологическом диспансере по адресу: Нижний Новгород, ул. Де-
ловая, 11/1, поликлиника онкодиспансера.

Записаться на прием можно по телефону 8 (831) 282-00-01.

Елена Миронова

Провериться на рак
17 сентября нижегородцы,  
в том числе и дзержинцы, мо-
гут пройти бесплатное обсле-
дование в рамках VII Евро-
пейской недели по ранней 
диагностике рака головы и 
шеи. об этом сообщает фонд 
нонЦ в социальных сетях.

оБъЯВлЕниЕ

на время - без воды
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижек 15.09.19 г. с 8.00 до 17.00 

будет отключено холодное водоснабжение по адресу: ул. Петрищева, 31А. 
Снижение давления воды будет в 6, 7, 8, 9, 10, 11 микрорайонах, кварталах 53, Западный-2,  

в пос. Свердлова, Желнино, Пушкино и больницах в мкр. Западном. 
телефон диспетчера 26-38-19.

Работы по замене коллектора продолжатся
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