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В медицине есть правило «золотого часа»,
в течение которого должна оказываться
экстренная медицинская помощь, чтобы
уменьшить риск смерти и развития жизне*
угрожающих состояний.
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Кого МРОТ сделает
богаче
МРОТ растет. Стоит ли
ждать чудес?

С 1 января 2018 года мини*
мальный размер оплаты
труда (МРОТ) в Тверской
области будет повышен сра*
зу на 2 тыс. рублей — до

примерно 9,5  тыс. Как это
отразится на зарплатах и
социальных пособиях жите*
лей региона?

В октябре Правительство
РФ внесет в Государствен*
ную Думу страны закон, ко*
торый в случае его приня*
тия повысит в два этапа
МРОТ до прожиточного ми*
нимума. С 1 января 2018
года МРОТ будет составлять
85% от прожиточного мини*
мума (или 9489 рублей), а с
1 января 2019 года 100%. В
Правительстве страны уве*
рены, что  увеличение раз*
мера МРОТ позволит повы*
сить зарплату 4,5 млн чело*
век, в том числе 1,6 млн
бюджетников.

В данный момент на фе*
деральном уровне установ*
лен минимальный размер
оплаты труда в 7,8 тыс. руб*
лей. При этом прожиточный
минимум составляет 10,3

У меня там ребенок
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и ответственность за его состояние несет
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тыс. рублей. Таким образом,
сейчас на федеральном
уровне МРОТ равен 76% от
прожиточного минимума.

Каждый регион России
на основе федеральных ре*
комендаций и с учетом сво*
ей уникальной экономичес*
кой ситуации рассчитывает
свой уровень МРОТ и про*

житочного минимума. В
Тверской области размер
МРОТ совпадает с феде*
ральным и равен 7,8 тыс.
рублей. А вот прожиточный
минимум выше, чем в сред*
нем по стране. В данный
момент для трудоспособно*
го населения он составляет
11, 1 тыс. рублей, для пен*
сионеров 8,5 тыс. рублей, а
для детей 10,1 тыс. рублей.
Таким образом, МРОТ в
Тверской области с 1 янва*
ря 2018 года составит при*
мерно 9,5 тыс. рублей. Эта
цифра может еще вырасти,
если правительство региона
увеличит размер прожиточ*
ного минимума. В год он
растет примерно на 500*
700 рублей в зависимости
от уровня инфляции. По
оценке руководителя Тверь*
стата Виктора Кулакова, в
2017 году ее уровень соста*
вит примерно 4%.

3�летняя девочка прова�
лилась в Твери под зем�
лю недалеко от дома

ЧП произошло 22 сентяб*
ря в Заволжском районе
Твери на бульваре Шмид*
та у дома №38. Здесь
провалился в пустоту,
образовавшуюся под зем*
лей, 3*летний ребенок.
Невольным свидетелем
и участником событий
стала местная жительни*
ца — Галина Анатольев*
на Левшина. Около 12.50
она шла с улицы Волын*
ской в сторону бульвара
Шмидта, когда услышала
крик. Обернувшись, Га*
лина Анатольевна увиде*
ла, что метрах в пяти от
нее лежит молодая жен*
щина — буквально лицом
на газоне. Газон здесь до*
статочно большой и отде*
ляет дома №38 и 40 от
проезжей части. Предпо*
ложив, что человеку пло*
хо, очевидица происше*
ствия бросила на по*
мощь. Как сейчас вспоми*
нает, приблизившись к
месту событий, она не
сразу поняла, что проис*
ходит. Упавшая уткнулась
лицом в землю и крича*
ла, что у нее «там ребе*
нок». Пытаясь разобрать*
ся, Галина Анатольевна
с трудом расслышала из*
под земли детские всхли*
пы и стоны. И осознала,

что женщина пытается
кого*то удержать под
землей. Как позже оказа*
лось, 3*летняя девочка,
шедшая за руку с мамой,
буквально провалилась
в траву под ногами. И
только то, что матери
удалось удержать ее,
спасло ребенка от траги*
ческих последствий.

Галина Анатольевна,
умоляя молодую женщи*
ну не отпускать ребенка,
бросила все свои вещи и
начала руками раскапы*
вать, расширять верх
ямы, отбрасывая в сторо*
ну траву и землю. А ког*
да малышку стало видно,
они вдвоем с матерью
вытащили ребенка.

Яма оказалась доста*
точно узкой, но глубо*
кой — около 1,5*2 мет*
ров. Позже выяснилось,
что газон, где она распо*
лагалась, является при*
домовой территорией,
и ответственность за его
состояние несет управля*

Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê 12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

28 ÑÅÍÒßÁÐß — 4 ÎÊÒßÁÐß 2017         39 (1286)    ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ    WWW.AFANASY.BIZ№

http://ngt76.ru/

— Я приветствую это
решение и считаю его целе*
сообразным. Это продуман*
ный и своевременный шаг,
на который Правительство
РФ решилось, только прове*
дя все необходимые расче*
ты, — сказал нашему еже*
недельнику председатель
комитета по социальной

политике Законодательного
Собрания Тверской области
Артур Бабушкин. — Размер
многих социальных посо*
бий, привязанных к МРОТ,
будет повышен. Бюджет ре*
гиона понесет дополнитель*
ную нагрузку. Сейчас необ*
ходимо просчитать все до*
полнительные расходы и за*
ложить их в бюджете 2018
года, который в данный мо*
мент формируется. Отмечу,
что в любом случае все жи*
тели Верхневолжья, кото*
рые получали социальные
выплаты, продолжат их по*
лучать. Никакого пересмот*
ра в этом году не будет.

Пока непонятно, о какой
сумме идет речь. Важно по*
нимать, что придется пере*
считывать  не только посо*
бия, но и зарплату учите*
лям, врачам и другим бюд*
жетникам.
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ющая компания. Когда*то
на этом месте был столб,
а рядом — ларек, к кото*
рому вела линия электро*
передач. После демонта*
жа нестационарного тор*
гового объекта опоры
тоже вырыли, но остав*
шиеся ямы не закопали.
В одну из таких «лову*
шек» и попал ребенок.

К счастью, на этот
раз рядом оказались мама
и неравнодушные люди,
при участии которых ре*
бенка откопали, а сразу
после происшествия бла*
годаря активным дей*
ствиям очевидцев и вме*
шательству Следствен*
ного комитета ямы ого*
родили.

История закончилась
хорошо. Но сколько таких
ямочек и кочек осталось
после прошлых хозяев?
Весь город в них. Один
шаг до беды.
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