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Бензин вырос в цене
Бензин и дизельное
топливо снова до�
рожали в июле в
Тверской области.
Бензин марки АИ�
95 подорожал силь�
нее всего — на
0,5% к июню, или
на 3,3% к началу
года, сообщает
Тверьстат. Сейчас средняя цена за литр — 45 рублей
62 копейки. Также в июле на заправках Твери и Твер�
ской области выросли цены на бензин АИ�92 (+0,1%),
литр можно купить за 42 рубля 56 копеек. Бензин
марки АИ�98 не дорожал и сейчас стоит 50 рублей
10 копеек за литр. Дизельное топливо выросло в цене
на 0,2%. В Твери его можно приобрести по цене в
среднем 46 рублей 42 копейки. Дешевело только газо�
вое моторное топливо — на 1,3%, к началу года сни�
жение цены составляет уже 6,6%. Литр сейчас можно
купить за 22 рубля 71 копейку.

В Твери переделают
всю схему организации
дорожного движения
Власти Твери объявили о проведении конкурса на выполне�
ние работ по разработке комплексной схемы организации
дорожного движения в границах городского округа. За 8 млн
рублей подрядчик должен будет проанализировать существу�
ющую схему организации дорожного движения в Твери и
систему пассажирского транспорта. Затем найти простран�
ства, которые могут использоваться в качестве платных пар�
ковок. Также он должен будет разработать мероприятия по
оптимизации дорожного движения, парковочного простран�
ства, включая организацию и развитие транспортно�переса�
дочных узлов, разработать мероприятия по оптимизации ра�
боты системы пассажирского транспорта, пешеходной инф�
раструктуры, велосипедного движения. Кроме того, новая
схема должна будет повысить транспортную доступность
Твери и развить транспортные связи с другими муниципаль�
ными образованиями и территориями. Работы должны быть
завершены до 20 декабря 2019 года.
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Это самые низкие показатели во всей России. Больше всего
зарплаты радуют жителей Пензенской области (3,4 балла).

Показательно, что большинство участников исследования
хотят сменить сферу деятельности в ближайшей и долго�
срочной перспективе. Специалисты рынка труда говорят о
том, что мы вступаем в эру, в которой за трудовую жизнь
человек будет до семи раз менять сферу деятельности. Важ�
но уметь учиться, осваивая новые знания и специальности.
Многие профессии навсегда уйдут в прошлое.

И это не страшилка футурологов, а наступающее настоя�
щее. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила в ин�
тервью «Российской газете» о том, что уже в 2020 году коллед�
жи и техникумы России перестанут готовить специалистов по
100 специальностям. Ведомство уберет те направления подго�
товки, которые не востребованы более пяти лет. Так, переста�
нут учить на изготовителей эмалированной посуды, сушильщи�
ков в бумажном производстве, ткачей, вышивальщиц и сбор�
щиков электронной техники. Ольга Васильева отметила, что
многие профессии уже давно не востребованы на рынке труда,
а некоторые из них можно освоить на специальных курсах.

Министерство просвещения планирует начать подготовку
по новым направлениям. Среди них монтажники оборудова�
ния мобильной связи, специалисты по техобслуживанию
биотехнических медаппаратов, мастера по 3D�печати и гра�
фическому дизайну. Особое внимание будет уделено подго�
товке специалистов, которые смогут обслуживать роботизи�
рованные производства. Сейчас 10 колледжей в 8 регионах
России готовят в год только 360 подобных специалистов.

Сейчас они на вес золота, поэтому они могут рассчитывать
на зарплату от 100 тыс. рублей и выше. Сервис HeadHunter
составил список вакансий с самой большой заработной платой.
Московская клиника искала акушера�гинеколога�репродуктолога
в Москве на оклад в размере 574 тыс. руб. до вычета НДФЛ. Ди�
ректору IT�компании предлагали оклад от 500 тыс. рублей, а
менеджеру по продажам нефтепродуктов — до 500 тыс. рублей.

Впрочем, большие деньги можно получить и в Твери. В об�
ластной столице исполнительному директору девелоперского
проекта предлагали зарплату в 200 тыс. рублей. Техническому
директору и инженеру конфигураций в этом же проекте пред�
лагали по 180 тыс. рублей.

Специалисты по рынку труда рекомендуют взять свою
карьеру в свои руки и продумать ее на 5�10�15 лет вперед.
Через 10�20 лет могут почти полностью исчезнуть или очень
сильно измениться многие профессии, в первую очередь —
продавца, охранника и водителя. Важно, чтобы работа при�
носила не только деньги, но и удовольствие. В профессии бо�
лее успешны те, кто занимается своим делом. В свою страте�
гию развития на рынке труда важно заложить как карьер�
ный рост, так и обучение, которое сделает вас более дорогим
и успешным специалистом.
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Семь жизней трудовых

Отлов животных
подорожал в 5 раз
Депутаты Тверской городской Думы планируют обра�
титься в Законодательное Собрание Тверской области
с просьбой о 5�кратном увеличении субвенций на от�
лов и содержание безнадзорных животных. Сейчас го�
род получает на эти цели 1,5 млн рублей в год. Про�
ект решения на рассмотрение постоянного комитета
по бюджету и налогам внесла депутат Елена Гончаро�
ва. «Ассигнований в размере 1,5 млн рублей на целый
комплекс мероприятий по отлову, лечению и содержа�
нию безнадзорных животных не хватает. Объявлен�
ные конкурсные процедуры, проводимые районами
города, не состоялись ввиду отсутствия участников.
В сложившейся ситуации муниципалитет был вынуж�
ден выделить собственные дополнительные средства
на эти цели», — сообщает пресс�служба ТГД. Если об�
ластной парламент поддержит обращение городских
депутатов, это позволит не отвлекать средства город�
ского бюджета и исполнять полномочия по содержа�
нию животных.
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