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КОГ
ДА СЧЕТ ИДЕТ НА МИНУТЫ
КОГДА
Практически ежедневно вертолеты санитарной
авиации поднимаются в небо Тверской области,
чтобы оказать экстренную помощь пациентам в
отдаленных районах региона. Мы проследили весь
путь медицинских бригад — от взлета с аэродро1
ма в Змеево до операционного стола в областной
клинической больнице Твери.
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ЧЬИ АРБУЗЫ МЫ
ЕДИМ КРУГ
ЛЫЙ Г
ОД
КРУГЛЫЙ
ГО

ЭКСПЕРТЫ И РОДИТЕЛИ
ОЦЕНИЛИ СТОИМОСТЬ
СБОРОВ РЕБЕНКА
В ШКОЛУ

Семь жизней
трудовых
Самые высокие зарплаты в
регионе, разумеется, в облас1
тной столице. По данным
Тверьстата, за первое полу1
годие 2019 года средняя по
городу зарплата выросла на
7,8% и достигла уровня в
42,2 тыс. рублей. По уровню
зарплат лидируют сотрудни1

зарплату в размере 40 тыс. и
выше. Эти данные дают нам
«среднюю температуру по
больнице». В реальности мно1
гие горожане получают на1
много меньшую зарплату.
По данным сервиса
HeadHunter, средняя предла1
гаемая специалистам зар1
плата в Тверской области
составляет 36 тыс. рублей.
Соискатели ориентируются
на зарплату чуть выше 36,7
тыс. рублей. В среднем на

и военными, 14,3 тыс. рабо1
тают в сфере образования,
13,6 тыс. в сфере здравоохра1
нения, 10,7 тыс. в торговле.
Отметим, что в регионе
низкий уровень официаль1
ной безработицы. По дан1
ным Тверьстата за апрель,
на учете в службе занятости
стоят 6,7 тыс. человек, из
них только 5,5 тыс. являются
официальными безработны1
ми. Остальные просто ищут
работу получше. Отметим,

ки предприятий профессио1
нальной, научной и техни1
ческой деятельности. В сред1
нем они получают 58,9 тыс.
рублей. Чуть меньше доходы
у тех, кто занимается страхо1
ванием и финансами, — в
среднем 55,5 тыс. рублей.
Больше всего зарплаты
выросли в сфере строитель1
ства — сразу на 19% и до1
стигли уровня в 45 тыс. руб1
лей. Доход сотрудников, заня1
тых в гостиничном бизнесе
и общепите, вырос на 13,4%
и в среднем составляет те1
перь 31,9 тыс. рублей. Чуть
меньше доходы выросли на
обрабатывающих производ1
ствах — на 12,7%. Правда,
сотрудники, работающие на
них, вряд ли расстроились из1
за этого. Их средняя зарплата
составляет 46,4 тыс. рублей.
Впрочем, эти цифры все1
гда вызывают много вопросов.
Мало кто в Твери получает

одну вакансию находится по
четыре претендента, что яв1
ляется невысоким уровнем
конкуренции.
Вывод о том, что жители
Твери получают далеко не
40 тыс. рублей в месяц, под1
тверждает тот же Тверьстат.
По его данным за первый
квартал 2019 года, среднеду1
шевые доходы жителя Твери
составляют 25,6 тыс. руб1
лей. За аналогичный период
прошлого года доходы вы1
росли на 13,1%. Реальные
доходы (с учетом налогов и
инфляции) выросли на 6,2%.
Выросли не только доходы,
но и потребительские расхо1
ды. За год они подросли на
8,8% и составили 21,3 тыс.
рублей ежемесячно.
Интересна структура рын1
ка труда Твери. На различных
производствах заняты 25,8
тыс. человек, 14,4 тыс. горо1
жан трудятся чиновниками

что за год число безработных
выросло всего на 2%.
По данным на 1 августа,
на учете в службе занятости
Твери состоит 1080 человек,
из них 601 безработный.
В базе данных службы заня1
тости 6,7 тыс. вакансий, из
них 3,3 тыс. приходится на
рабочие специальности.
Почему эти вакансии дол1
гое время остаются незаня1
тыми? В первую очередь из1
за невысокой зарплаты и не1
комфортных условий труда.
Сервис HeadHunter опросил
почти 8 тыс. жителей рос1
сийских регионов и выяснил,
где соискателей меньше все1
го устраивают условия труда
и уровень зарплат.
Жители Тверской области
поставили среднюю оценку
3,3 условиям труда, оценку
2,4 — уровню заработной
платы по пятибалльной шкале.
Окончание на стр. 2

Где в Твери можно зарабо
тать 200 тысяч
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А был ли мишка...
В Тверской области депутат
Госдумы винит медведя в
убийстве лошадей

В конце прошлой недели
произошло ЧП на конеферме
в Тверской области. О нем
сообщил депутат Государ1
ственной Думы от Тверской
области Сергей Веремеенко,
который опубликовал за1
пись на своей странице в
Instagram. На ней депутат
показывает мертвых лоша1
дей и сообщает, что их за1
драл медведь. «В лесах Твер1
ской области медведи выхо1
дят к людям. Их становится
очень много, этот медведь
появился рядом с конефер1
мой. Будьте осторожны! —
пишет Сергей Веремеенко.
— Медведь позадирал на1
ших лошадей, здесь 12 штук.
Правда, лошади небольшие».
На вопрос подписчиков, куда
же смотрели пастухи, депу1
тат отвечает: «Пили горь1
кую!»
Также он отмечает в ком1
ментариях, что медведи лю1
дей не боятся: «А в Торопце
есть заповедник, где их бе1
рут маленькими у погиб1
ших медведиц и социализи1
руют, после отправляют
жить в лес. Теперь пред1
ставьте вашу встречу с этим
медведем, он пойдет к вам
за морковкой, а вы не пой1
мете. Если раньше за лето
они убивали 2 лошади, то
сейчас за последние несколь1
ко дней 15».
Зоозащитники же недо1
умевают, почему такой не1
бедный человек, как Сергей

Веремеенко (доход семьи
за прошлый год — 512 млн
рублей), не может органи1
зовать надлежащую охрану
своей фермы. «Не пойму,
вы хвастаетесь или разжало1
бить кого1то хотите? Что де1
лали пастухи? Почему нет
электропастуха от медведя?
Вы, кажется, небедный чело1
век. Организуйте, пожалуй1

медведем, которого мы выпу1
стили. Хотя возможность та1
кая всегда остается. В Эсто1
нии, например, два наших
медвежонка объявились. Но
это большая редкость —
один случай на 250 медве1
дей. Поэтому с нами связы1
вать эту работу нет ника1
ких оснований», — говорит
Валентин Пажетнов.

Этим летом медведям в Тверской области
хватает корма, за исключением тех мест,
где люди вырубили лес.
ста, работу так, чтобы жи1
вотные не гибли», — пишет
пользователь lubakotyk.
Поскольку депутат косвен1
но связывает потерю лоша1
дей с работой биостанции,
мы обратились за разъясне1
ниями к основателю всемир1
но известной биостанции
«Чистый лес» в Торопецком
районе Тверской области,
где готовят к жизни в дикой
природе медвежат1сирот, Ва1
лентину Пажетнову. Он так
прокомментировал нашему
журналисту происшествие
на конной ферме депутата
Госдумы РФ Сергея Вереме1
енко.
«Пусть лес меньше рубят,
чтобы медведям место было,
где жить! Это раз. Второе:
все наши медведи, которых
выпускают, имеют на ушах
метки, они яркие — какими
метят скот, поэтому у нас
в Тверской области еще не
было случая, чтобы были ка1
кие1нибудь неприятности с

Валентин Сергеевич
объяснил, что нападение мог
совершить так называемый
медведь1скотинник (если это
вообще был медведь). Воз1
можно, этот медведь был ра1
нен, озлоблен, у него что1то
не так с психикой. Нормаль1
ный медведь не будет напа1
дать на лошадей, тем более
что он не сможет их всех
съесть и охранять. В 1936
году был случай, когда в рай1
оне Центрально1Лесного за1
поведника медведица задави1
ла 16 лошадей и шесть ко1
ров. Эти медведи1разбойни1
ки переступили страх перед
человеком (потому что люди
являлись всегда самыми
страшными врагами медве1
дей). «Таких действительно
нужно отстреливать. В целом
же этим летом медведям в
Тверской области хватает
корма, за исключением тех
мест, где люди вырубили
лес», — подчеркнул Вален1
тин Пажетнов.

