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Как жители самого спокойного
микрорайона Твери борются
против строительства торгового
центра.
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Доложили,
что не так
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КАК ТВЕРКАК ТВЕРКАК ТВЕРКАК ТВЕРКАК ТВЕРСКИЕ СТУСКИЕ СТУСКИЕ СТУСКИЕ СТУСКИЕ СТУДЕНТЫДЕНТЫДЕНТЫДЕНТЫДЕНТЫ
СДАВСДАВСДАВСДАВСДАВАААААЛИ ЭКЗЛИ ЭКЗЛИ ЭКЗЛИ ЭКЗЛИ ЭКЗАМЕНЫ,АМЕНЫ,АМЕНЫ,АМЕНЫ,АМЕНЫ,
НЕ ПРИХОДЯ НА НИХНЕ ПРИХОДЯ НА НИХНЕ ПРИХОДЯ НА НИХНЕ ПРИХОДЯ НА НИХНЕ ПРИХОДЯ НА НИХ

Почти 30% проб питьевой воды в школах

и детсадах не соответствовали санитарно�

химическим показателям.

По данным статистики, в
Тверской области самая
низкая инфляция во всем
ЦФО и одни из самых быст�
рорастущих зарплат. Тем
временем жители региона
активно занимают деньги
на стороне

На протяжении нескольких
лет уровень инфляции в стра8
не постепенно снижается, об8
новляя исторические миниму8
мы. В мае 2018 года уровень

инфляции в Тверской области
в годовом исчислении соста8
вил 1,4%, а в июне и вовсе
снизился до 0,6%, что являет8
ся самым низким значением
среди всех регионов Цент8
рального федерального окру8
га. Об этом сообщило Отде8
ление Тверь ГУ Банка России
по ЦФО. В среднем по России
уровень инфляции в про8
шлом месяце составлял 2,4%,
по округу — 3,1%.

 За счет чего Тверская об8
ласть оказалась в числе лиде8
ров по снижению инфляции?
Дело в том, что впервые за
весь период развития эконо8
мики в рыночных условиях
в регионе зафиксирована
продовольственная дефляция.
В годовом выражении про8
дукты подешевели на 0,04%.
Снизились цены на карто8
фель, капусту, лук, помидоры,
чеснок. Дешевеют крупы,
макаронные изделия, сахар,
яйца, мука. Это Центробанк
связывает с политикой круп8

В Тверской области опас�
но пить как воду, так и
алкоголь

Роспотребнадзор выпустил
доклад о состоянии санитар8
но8эпидемиологического
благополучия россиян в
2017 году. Тверской области
в позитивном или негатив8
ном свете в нем оказалось
не так много, но кое8где
Верхневолжье все же отме8
тилось.

Судя по докладу, в регио8
не явные проблемы с каче8
ством воды. 32% проб пить8
евой воды, взятых ведом8
ством из распределительной
сети централизованного во8
доснабжения, оказались с
превышением гигиеничес8
ких нормативов по санитар8
но8химическим показателям.
Причем проблема в целом
актуальна для Центральной
России — больше всего «не8
гигиенических» проб оказа8
лось в Смоленской и Новго8
родской областях. Чаще все8
го в воде находят слишком
много кремния, лития, маг8
ния, железа, бора, аммиака.

Еще хуже ситуация с во8
дой из нецентрализованного
водоснабжения (колодцев,
ключей, родников), которая
может употребляться без
очистки: больше половины
ее проб не соответствовали
нормативам по микробио8
логическим показателям.

Почти 30% проб питьевой
воды в школах и детсадах
также не соответствовали
санитарно8химическим по8
казателям.

Кроме того, в Тверской
области оказались «плохими»
пробы почв селитебных зон
— где разрешено строитель8
ство жилых и общественных
зданий. 11% проб оказались
с превышением по микро8

биологическому загрязне8
нию (13 место в стране).
А в полупроценте проб
этих почв найдено слишком
много концентраций хими8
ческих веществ.

Роспотребнадзор устано8
вил в Тверской области вы8
сокий (выше среднероссий8
ского) показатель острых
отравлений от алкоголя с
летальным исходом. Хотя
в целом за последние пять
лет, с 2012 года, в России
он снизился на 20%.

Немалые проблемы в
Тверской области выявлены
с охраной труда: регион по8
пал в дюжину, где условия
труда негативнее всего вли8
яют на здоровье работаю8
щего населения. 66,7% ком8
мунальных и социальных
организаций в области не

ных торговых сетей. Также
снижаются цены на мясо
птицы, свинину, рыбу жи8
вую и охлажденную.

Продовольственная дефля8
ция — историческое событие.
Правда, экономисты тракту8
ют его по8разному. Кто8то го8
ворит, что это олицетворение
застоя, а кто8то, напротив,
считает, что наступила дол8
гожданная экономическая ста8
бильность и вот8вот начнется
поступательный рост.

Отметим, что цены на не8
продовольственные товары

растут с ускорением: в апре8
ле подорожание составило
1,7%, в мае уже 2,2%. Растут
цены и на услуги — на 3,2%
в апреле и на 3,3% в мае.
Центробанк считает, что
главный фактор роста — ос8
лабление национальной ва8
люты и, как следствие, подо8
рожание туристических и
других услуг, цены на кото8
рые сильно зависят от курса
рубля.

На фоне низкой инфляции
растут заработные платы
жителей Тверской области и
России в целом. По данным
Тверьстата за май, средний
заработок в Верхневолжье
составил 29,1 тыс. рублей.

В среднем по области зар8
платы за год выросли на
11.8% практически во всех
отраслях. Самый большой
рост зарплат — на 36% —
отмечен в сфере культуры,
спорта и организации досуга.
И только в сферах добычи
полезных ископаемых и про8

№

Временное явление соответствуют уровням виб8
рации, 52,4% промышлен8
ных предприятий — уров8
ням освещенности. А также
в Верхневолжье — очень
шумные здания (52,8 %),
это как промышленные
объекты, так и социальные
учреждения и жилые дома.

Тверская область оказа8
лась на 23 месте в стране
по заболеваемости ВИЧ в

прошлом году — на 100 ты8
сяч человек она составила
41,67 (на 3,3 % меньше,
чем в 2016 году), а всего в
регионе 782,6 инфицирован8
ных человек на 100 тысяч.
В ЦФО больше заболев8
ших — только в Ивановской
и Московской областях. Рос8
потребнадзор отмечает, что
в стране ситуация по ВИЧ8
инфекции продолжает оста8
ваться напряженной: забо8
леваемость регистрируется
во всех субъектах Россий8
ской Федерации, на конец
года в стране проживало
943999 россиян с ВИЧ8ин8
фекцией, и это без 276660
умерших больных. Количе8
ство новых случаев продол8
жает расти, хотя темпы
прироста заболеваемости
и снижаются.
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изводства готовых металли8
ческих изделий зарплаты упа8
ли на 10,8% и на 2,9%. При
этом в среднем по России
зарплаты за год выросли на
7,6%. Наша область и тут
превзошла среднероссийские
показатели.

Известный экономист,
профессор географического
факультета МГУ, руководи8
тель программы региональ8
ных исследований Московско8
го независимого института
социальной политики Ната8
лья Зубаревич отмечает, что

зарплаты активно росли пе8
ред президентскими выбо8
рами:

— Белые зарплаты во
многих регионах значительно
повысили, а кому8то дополни8
тельно выплатили разовый
оклад. Я думаю, что больше
такими темпами зарплаты
повышать не будут.

Руководитель Территори8
ального органа Федеральной
службы государственной ста8
тистики по Тверской области
(Тверьстата) Виктор Кулаков
подтверждает эти данные:

— В марте и апреле в ре8
гионе резко повысили зарпла8
ты и выплаты работникам
бюджетной сферы, чтобы к
президентским выборам вы8
полнить все «майские» указы
Владимира Путина. На выпол8
нение этой цели были на8
правлены огромные деньги.
Все это и привело к значите8
льному росту фактических и
реальных доходов населения.
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