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Невозможно переоценить значимость вашей профессии, ведь 

от мастерства медицинских работников зависит одна из главных 

жизненных ценностей - здоровье. 
Профессия медицинского работника самая гуманная, требу-

ющая полной самоотдачи, милосердия, душевной теплоты и по-

стоянного повышения уровня профессиональных знаний.

Особое уважение и самые теплые слова благодарности выра-

жаем заслуженным ветеранам здравоохранения, которые сей-

час выступают в роли наставников для молодых специалистов. 

Поздравляем всех медицинских работников с профессиональ-

ным праздником и благодарим за самоотверженный труд и готов-

ность в любую минуту прийти на помощь. Крепкого вам здоро-

вья, семейного благополучия и профессиональных успехов!

глава города
Валерий Чумазин

глава администрации 
геннадий Виноградов

уВажаЕМыЕ МЕдицинскиЕ

Работники и ВЕтЕРаны 
здРаВоохРанЕниЯ!

Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником - 

днем медицинского работника!

отключение водоснабжения в 
десятках домов было связано с 
заменой запорной арматуры на 
сетях. Дзержинский водоканал 
устанавливал новые задвижки на 
врезках в магистральный трубо-
провод. Именно по этой причине 
вода на день пропала в жилых 
домах на проспектах Ленина и 
Циолковского, бульварах Прав-
ды и Мира, улицах Буденного, 
Октябрьская, Гагарина, Гайдара, 
Урицкого, Марковникова, Мая-
ковского, Терешковой, Грибоедо-
ва, Ватутина, Бутлерова, Кирова, 
Чапаева, Петрищева. Под отклю-
чение попали некоторые социаль-
ные учреждения. 

Работы по замене задвижек 
шли в районе дома № 19 по 
бульвару Мира. Там их устанав-
ливали в двух камерах. Всего во 
вторник работники водоканала 
заменили 6 задвижек во врезки 
в магистральные трубопроводы. 
Официально объявленные сро-
ки отключения варьировались от 
9.00 до 18.00. Однако во многих 
домах водоснабжение появилось 
уже после обеда. В целой группе 

При этом, согласно докумен-
ту, для трудоспособного насе-
ления он составил 10 404 руб., 
чуть дешевле «обходятся» дети 
- их минимум 9489 руб. А вот 
пенсионерам, предполагается, 
достаточно и 7916 руб. 

И, надо сказать, по сравне-
нию с IV кварталом прошлого 
года, когда на душу населения 
приходилось 8234 руб., для 
трудоспособного населения ми-
нимум составлял 8885 руб., для 
пенсионеров - 6785 руб., а для 
детей - 7899 руб., минимум при-
лично подрос. Для трудоспособ-
ного населения на 17,1%, на 
16,7% - для пенсионеров и на 
20,1% - для детей.

Величина прожиточного мини-
мума определяется на основа-
нии потребительской корзины и 
данных Росстата об уровне по-
требительских цен на продукты 

питания, непродовольственные 
товары и услуги. Если у граж-
дан доход меньше прожиточ-
ного минимума (у отдельного 
гражданина или в среднем по 
семье), то таковые имеют право 
на получение социальных вы-
плат и субсидий, например 
оплату коммунальных услуг, по-
собий на ребенка и так далее. 
Определение прожиточного ми-
нимума необходимо для оценки 
уровня жизни населения России 
при разработке и реализации 
социальной политики и феде-
ральных социальных программ, 
обоснования устанавливаемых 
на федеральном уровне МРОТ, 
размеров стипендий, пособий 
и других социальных выплат, а 
также для формирования феде-
рального бюджета.

Елена Володькина

В качестве экзамена по выбо-
ру географии отдали предпочте-
ние 13 выпускников этого года. 
В общей сложности предмет сда-
вал 21 человек. В итоге средний 
результат по городу - 64 балла. 
Более чем хороший результат 
показали двое выпускников. Их 
«оценка» - 80 баллов.

ЕГЭ по литературе сдавали 
103 человека. Из них 58 - вы-
пускники этого года. Средняя 
«оценка» - 70 баллов. При этом 
«почти на отлично», то есть боль-
ше чем на 80 баллов, не самый 
простой экзамен сдали 13 чело-
век. А вот «на отлично» пред-
мет знает лишь один выпускник, 
точнее, выпускница, которая 
единственная во всем городе на-
брала 100 баллов. Зато в этом 
году в Дзержинске не нашлось 
ни одного выпускника, которому 
экзамены по географии и лите-
ратуре оказались не по зубам. 
Минимальный порог преодолели 
все. 

По информации Управления 
образования, хорошо в этом 
году в Дзержинске справились с 
ЕГЭ по русскому языку. По край-
ней мере, среди выпускников 
этого года нет тех, кто не взял 
минимальной «высоты» в 36 бал-
лов. Лучший средний балл по-

казали школы № 2 (83 балла), 
22 (83 балла), 38 (82 балла), 
7 (74 балла), 40 (72 балла).  
А трое наших выпускников и во-
все сдали русский на все 100.

Уже получены результаты 
единого государственного эк-
замена по математике. Экза-
мен базового уровня сдавали  
415 выпускников этого года, 
средняя отметка, а оценивается 
она по пятибалльной шкале, - 
3,8 балла. Есть те, кто не спра-
вился даже с заданиями этого 
уровня. На профильную мате-
матику в Дзержинске «замахну-
лись» аж 874 выпускника теку-
щего года, средний по городу 
результат - 45 баллов. Пересда-
вать математику придется в об-
щей сложности 60 выпускникам. 

Основной этап сдачи ЕГЭ 
близится к завершению. Сегод-
ня выпускникам осталось сдать 
только вторую часть экзамена 
по иностранному языку - «гово-
рение». А дальше - резервный 
этап. Он для тех, кто не смог 
сдать экзамен в основные дни 
из-за болезни, не завершил его, 
в это же время ЕГЭ будут сдавать 
те, у кого совпали даты сдачи эк-
заменов по выбору.

Елена богомазова

соревнования проходили в городе Волжский 
(Волгоградская область). Прокомментировать про-
шедший турнир мы попросили обозревателя теле-
редакции «Футбол Дзержинска» Юрия Прыгунова, 
который присутствовал на этих соревнованиях.

 - Восемь сильнейших юниорских команд России, 
разделенных на две подгруппы, вступили в борьбу с 
предварительных игр, - рассказал Юрий. - Нижего-
родцы, выступавшие в группе «А», сыграли вничью с 

отключить, 
чтобы заменить

Во вторник десятки 
домов старой части 
города остались  
без воды. обстоя-
тельство малопри-
ятное, но повод для 
этого был самый 
положительный.

объектов водоснабжение и вовсе 
не отключали - там было просто 
понижено давление. Тем не менее 
даже за такие временные неудоб-
ства, связанные с проведением 
плановых работ, коммунальщики 
неоднократно извинялись перед 
горожанами. 

Как заявили представители во-
доканала, вся установленная ар-
матура импортного производства. 
Разумеется, такое оборудование 
отличается по стоимости от им-
портных аналогов. «К сожалению, 
применение отечественных задви-
жек стало большой проблемой 
для нашего предприятия, - рас-
сказывает директор по производ-
ству ОАО «ДВК» Игорь Капранов. 
- Отечественные задвижки могут 
прослужить и 20 лет, а могут и 
через неделю выйти из строя. Мы 

с этим сталкивались не раз. По-
этому на врезки в магистральные 
трубопроводы мы устанавливаем 
импортную запорную арматуру, 
срок службы которой заявлен про-
изводителем в 25 лет». 

Кстати, ежегодно летом ДВК 
проводит замену 100-150 еди-
ниц запорной арматуры по всему 
городу. В большинстве случаев 
обходится без масштабных отклю-
чений воды. В нынешнем сезоне, 
например, планируется еще одно 
обновление на магистральных 
трубопроводах в западной части 
города. Разумеется, плановому ре-
монту, как и в случае минувшего 
вторника, будет предшествовать 
оповещение горожан о возможных 
отключениях холодной воды. 

Вадим Щуренков

сдаем и не сдаемся
В дзержинске потихоньку подходит к кон-
цу основной этап сдачи Егэ. и уже извест-
но, как справились с первыми экзаменами 
дзержинские выпускники. 

на каждого - 
        по минимуму

Правительство Рф утвердило новую вели-
чину прожиточного минимума - он вырос 
до 9662 рублей на душу населения. 

«золотой» почин
Впервые в истории нижегород-
ского футбола золотые медали 
Первенства России среди  
команд спортивных школ  
завоевали нижегородцы. 
это сделала юниорская коман-
да «дЮсШ-нн-Волга» (возраст 
футболистов до 19 лет). В со-
ставе команды-победительни-
цы играли двое воспитанников 
дзержинского футбола - Максим 
громов и Михаил Прыгунов.

кемеровской командой «ДЮСШ» - 1:1. С таким же 
счетом завершился матч с «Олимпией» (Волгоград). 
А встреча с командой «РСДЮСШ» (Назрань, Ингу-
шетия) принесла нашим ребятам победу с крупным 
счетом - 4:1. 

Заняв второе место в подгруппе, выйдя в финал, 
нижегородцы в полуфинале встретились с побе-
дителями группы «В» - махачкалинской командой 
«РДЮСШ». Показав яркую игру, нижегородцы одер-
жали убедительную победу со счетом 4:1 и вышли 
в финал, где их соперниками в борьбе за главный 
приз, за победу в Первенстве России стали футболи-
сты смоленской команды «СКА». В решающем матче 
нижегородцы вели 2:0 и не позволили изменить счет 
своим визави. 

Приятно отметить, что капитан нашей команды 
Алексей Шеляков был назван лучшим игроком тур-
нира, а Кирилл Маляров стал лучшим бомбарди-
ром (на его счету пять забитых мячей). Дзержинские 
футболисты получили опыт игры на всероссийском 
уровне, что станет хорошим стимулом для дальней-
шего роста спортивного мастерства. И еще. Игро-
ки команды «ДЮСШ-НН-Волга» получили право на 
присвоение им звания «Кандидат в мастера спорта».

леонид Песиков

инфляция в области достигла 
16,8% - максимального значения 
со времен кризиса 2008 года, ког-
да показатель составлял 17,8%. 
При этом реальная зарплата на-
селения области снизилась на 
12%, на 30% вырос прожиточный 
минимум, а численность населения 
с доходами ниже этого показате-
ля увеличилась на 100 тысяч - до  
478 тысяч человек.

Рост цен на продукты за квартал 
составил почти 24% по сравнению 
с первым кварталом. Рост цен на 
продовольствие перегнал даже 

кризисный 2008 год - на 2,2%. 
Больше всего подорожал сахар 

(80%), овощи и фрукты (56,5%), 
макароны и крупы (47,7%), моро-
женая рыба (47,2%), мясо и птица 
(31,6%). Непродовольственные то-
вары в среднем прибавили 15%, а 
цены на услуги выросли на 10,4%. 
Это привело к увеличению про-
житочного минимума: он вырос на 
треть до 9,1 тыс. руб. на человека. 

Рост среднемесячной зарплаты 
замедлился во всех отраслях эко-
номики: если в первом квартале 
прошлого года она выросла на 

Перегнали 2008 год
В регионе растет инфляция и снижаются до-
ходы населения. таковы данные министер-
ства социальной политики по итогам перво-
го квартала 2015 года.

11,6%, то в этом году - всего на 
2,8% (номинальный размер достиг 
25,1 тысячи рублей). При этом 
реальная зарплата снизилась на 
12%, хотя годом ранее за тот же 
период этот показатель демон-
стрировал рост на 4,2%. 

Статистика утверждает, что 
основная для региона отрасль - 
обрабатывающие производства 
- пока демонстрирует позитивную 
динамику: здесь зарплата, по ито-
гам квартала, в среднем выросла 
на 11,2%. 

Хотя экономические эксперты и 
ожидают снижения темпов инфля-
ции, однако падение покупатель-
ского спроса населения в любом 
случае негативно влияет на эконо-
мику региона. 

Елена бахтина


