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Деньги
Средняя зарплата учителей
в Нижегородской области по
итогам 2017 года увеличилась
на 5,6%. Такой позитивной информацией обрадовал нас
Нижегородстат.
Учителя в плюсе
По данным официальной статистики, в
2016 году зарплата нижегородских учителей в среднем составляла 26903 рубля. По
итогам 2017 года этот показатель вырос до
отметки в 28423 рубля. Кстати, численность
учителей в 2017 году составила почти 23 тысячи человек. По уровню зарплат педагогических работников образовательных организаций общего образования Нижегородская область среди регионов ПФО входит
в тройку лидеров.
Если оценивать ситуацию в России в целом, то она такова: в четырех регионах (Ханты-Мансийском округе, в Коми, в Пермском крае и Волгоградской области) в 2017 году зарплаты учителей снизились. (Правда,
речь идет о незначительном снижении от нескольких рублей до нескольких сотен.) Еще в двух регионах зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли меньше чем на 1 тысячу за год. Лидеры
роста - Москва и Ямало-Ненецкий авто-
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Зарплата стала выше

номный округ. Там зарплата преподавателей увеличилась на 7 тысяч рублей.
Однако большинство специалистов и работников отрасли считают, что данные Росстата не отражают реальной картины с зарплатами учителей. Цифры, которые предоставляет Росстат, натянуты. Общеизвестно,

что среднюю зарплату в регионах повышают за счет неучета учителей-совместителей,
за счет работы педагогов больше чем на
одну ставку и т.д.
Средний заработок работника дошкольного образования (воспитателя) в минувшем году составил 27511 рублей.

Ремонт пойдет быстрее?
На днях в Дзержинске побывала делегация из Индии и Китая.
Цель визита - знакомство с работой ОАО «Дзержинский водоканал» для принятия в последующем решения, смогут ли
предприятие и город в целом
стать участниками масштабного международного проекта по
реконструкции водоканализационных сетей за счет иностранных инвестиций.

Иностранные гости - это рабочая группа Нового банка развития, созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР) специально для финансирования стратегических
проектов в сфере ЖКХ. Представители делегации в этом году
знакомятся с российскими городами и водоканалами, нуждающимися в реконструкции и модернизации сетей водоснабжения
и водоотведения. Сотрудничество предстоит в рамках проекта
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах
Российской Федерации».
Сначала встреча прошла в кабинете главы администрации
города Виктора Нестерова. Здесь стороны обсудили варианты
возможного сотрудничества.
«Нам поступило предложение из правительства Нижегородской области подать заявку для сотрудничества с БРИКС. Условия: готовность презентовать проекты модернизации на ДВК как
наглядно, так и в документальном виде. В рамках Концессии с
городом мы планируем реализовать семь из девяти проектов по
реконструкции и модернизации сетей водоканализационного
хозяйства. Самые приоритетные из них - строительство городского коллектора, новая нить Тепловского водозабора и реконструкция очистных сооружений. Программа реализации в рамках Концессионного соглашения рассчитана на 15 лет. Если же
БРИКС решит вложить свои инвестиции в нашу программу, часть

работ удастся выполнить гораздо быстрее. Это даст горожанам
гарантию надежности и качества работы системы ВКХ в дальнейшем», - сообщил генеральный директор ОАО «ДВК» Андрей
Рехалов.
Около 3 млрд руб., которые планируют вложить инвесторы,
- серьезное подспорье в реализации Концессии в Дзержинске,
тем более водоканал будет софинансировать перечисленные
проекты в размере 20% от общей суммы затрат. Чтобы убедить
иностранных инвесторов в своей готовности к сотрудничеству,
представители ДВК организовали экскурсию по своим объектам,
в частности, показали законсервированный аэротенк на РОС,
который давно нуждается в реконструкции. Продемонстрировали гостям и презентацию развития предприятия. По словам визитеров, они увидели в ДВК достойного и подходящего по всем
параметрам соискателя для вложения средств БРИКС.
Всего же в 2018 году Новый банк развития планирует профинансировать реконструкцию водоканализационных сетей России на 300 млн долларов. Деньги распределят по нескольким
городам с населением от 120 до 500 тыс. человек, наиболее
нуждающихся в этом. Войдет ли Дзержинск в их число, станет
ясно уже в конце февраля.
Елена Егорова

Ситуация

Корректировка с остановкой
В начале года тепловики традиционно выставили дзержинцам счет за отопление
с учетом так называемой корректировки. В многоквартирных домах, где установлены
приборы учета теплоэнергии, плата за ресурс по итогам
года единовременно пересчитывается по показаниям счетчика - в бОльшую или
меньшую сторону. Корректировка-2018 в общем и целом
должна была быть для собственников жилья в нашем
городе выгоднее, чем в предыдущие годы: тому сопутствовала, как минимум, теплая
погода в прошлом декабре.
Но, к сожалению, без скандалов не обошлось и на этот раз.
Всему виной - сломавшиеся
счетчики и плата за тепло
по нормативу.
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Обрадовались не все
Напомним, что общие счетчики теплоэнергии в Дзержинске в основной
массе были установлены в 2013-14 годах. Тогда «оприборивание» коснулось
более 600 домов, где была техническая
возможность установки оборудования.
За это горожане заплатили, в среднем,
по 250 - 300 тыс. рублей с дома. По закону корректировать плату за отопление можно, если прибор проработал
полный год, поэтому его показания начали учитывать лишь по итогам 2015 года, а первую корректировку выставили в начале 2016-го. Для многих нововведение стало шоком: счетчики показали, что люди в ряде домов даже по нормативу за тепло в
течение года не доплачивали по 5 9 тыс. рублей с одной квартиры. Это
огромные деньги, но большинству
тогда пришлось их заплатить, чтобы не стать должниками за ЖКУ. Ситуация повторилась и в 2017 году, который оказался холоднее преды-

дущего, и счетчики из-за этого вновь
крутились быстрее, чем раньше.
В январе текущего года стали известны итоги корректировки за 2017 год.
В большинстве домов (около 500) плата за отопление по итогам прошлого года ушла в минус. В большинстве
случаев он оказался гораздо скромнее
предыдущих «плюсов», но тем не менее
это не могло не обрадовать: наконецто не только не надо платить за потребленные Гкал дополнительно, но еще и
появилась возможность месяц-другой
сэкономить на «коммуналке».
Еще в ста с лишним домах корректировка либо не изменила плату за
отопление, то есть энергии на обогрев здесь в прошлом году было затрачено столько же, сколько и всегда, либо оказалась все же положительной. Но разница по сравнению
опять же с прошлыми годами оказалась меньше: в основном, до 1000 рублей по каждому лицевому счету.
Окончание на стр. 5

Врачей «повысили»
Рост в 10% отмечен и у нижегородских
врачей - среднестатистические 44732 рубля против 40530 рублей в 2016 году. Старший медперсонал (медсестры, фельдшеры)
в регионе получали в 2017 году в среднем
24505 рублей, это на 9,6% больше, чем в
2016 году. Сообщается, что на 17% подняли среднюю зарплату младшего медперсонала (санитарки) - 17641 рубль против
15034 рублей в 2016 году.
По России: у врачей за 2017 год понижение зарплат было только в одном регионе - Еврейской автономной области на
2 тыс. руб. Заработок местных медиков составил 58,1 тыс. руб. в месяц.
Меньше, чем на тысячу рублей, зарплаты врачей выросли в двух регионах - республике Алтай и Костромской области.
В 20 областях зарплаты увеличились более,
чем на 5 тысяч. Лидирует по росту дохода
медиков и по его итоговому значению Чукотка: 33,8 тыс. руб. и 149,8 тыс. руб. соответственно. Для сравнения: средняя зарплата врача в Москве - 99,8 тыс. руб. Такую
высокую сумму можно объяснить «северными
надбавками».
В целом по стране средняя зарплата врача
в 2017 году была 56,4 тысячи рублей.
Елена Ларина

Нужна помощь!

Чтобы
победить рак

Мелании Алексеевой накануне Нового года исполнилось 6 лет. А в пятилетнем возрасте девочке поставили диагноз - рак крови. С тех пор
жизнь в семье Алексеевых превратилась в сплошное лечение: в стационаре и амбулаторно Мелании
приходится бороться с грозным недугом.
В январе ребенок с мамой Светланой Анатольевной в очередной раз лежали в больнице, где Мелания проходила курс химиотерапии. Сейчас малышка
лечится дома. Она должна постоянно получать поддерживающую терапию: поднимать иммунитет и бороться с распространением раковых клеток. Только
так можно справиться с коварной болезнью. В первую очередь для этого необходимы дорогостоящие
препараты. А поскольку лечение длительное, то и денег требуется немало. Счет идет на сотни тысяч рублей. Их в семье Алексеевых нет.
Родители девочки обращаются к горожанам с
просьбой помочь маленькой Мелании победить рак
и вернуться к прежней счастливой и беззаботной
жизни. Для этого нужно и много, и мало - желание
каждого из нас протянуть руку помощи. Ведь если
участие в судьбе ребенка захочет принять большинство дзержинцев, сумма пожертвования может быть
символической. А вот цена общего дела будет несравнимо велика - жизнь и здоровье ребенка.
Реквизиты для сбора средств:

счета в Сбербанке 40817810075005446038;
40817810475025000164,
номер карты 639002759006216158,
тел.: 8-906-387-24-02, 8-927-848-14-34 Светлана Анатольевна (мама Мелании).
Наш корр.

