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В Твери презентовали проект «Старый
парк» на Пролетарке. Будет ли он вос#
требован у горожан?
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Долг платежом
страшен
Работники начинают
мстить работодателям
за долги по зарплате

Одиннадцать телят украли
недавно с фермы в селе
Есеновичи Вышневолоцкого
района Тверской области.
Полиции удалось перехва#
тить злоумышленника. Ока#
залось, что им двигало не

желание поживиться за чу#
жой счет, а жажда мести.
Уволенный накануне с пред#
приятия 32#летний мужчи#
на решился на преступле#
ние, когда понял, что хозяин
фермы не собирается рас#
плачиваться с ним за рабо#
ту. Телят в итоге вернули
владельцу, а грабителя те#
перь ждет до четырех лет
лишения свободы.

Поводов для мести в Верх#
неволжье наберется без
малого у тысячи человек.
Долги по зарплате в регио#
не только растут. По дан#
ным Тверьстата, к сентяб#
рю задолженность выросла
почти на 7% и сейчас со#
ставляет около 50 млн руб#
лей, или 51735 рублей в пе#
ресчете на одного сотрудни#
ка. В целом по России ситуа#
ция не лучше. Общий долг
по зарплатам в стране —
около 4,5 млрд рублей, и

Вывести жизнь в плюс

Жители региона стали реже умирать от

инфекционных и паразитарных заболева!

ний, туберкулеза, новообразований, бо!

лезней органов дыхания и пищеварения.

эта цифра уже давно не
снижается.

Наемные работники, ре#
шившие, что возврат при#
читающегося — только их
рук дело, иногда выбирают
неожиданные способы ото#
мстить. Житель Башкирии
угнал катафалк — так он
решил самостоятельно ком#
пенсировать долг по зар#
плате, который ему не вы#
платил бывший работода#

тель # владелец похоронно#
го бюро. Правоохранители
задержали мужчину, когда
тот передвигался на угнан#
ном катафалке по Бирскому
району. Примечательно, что
водитель был пьян, но, тем
не менее, смог аккуратно
выехать из гаража, не по#
вредив хранившиеся там
же гранитные надгробия.
Как выяснили полицейские,
в ритуальном бюро задер#
жанный проработал около
трех месяцев, а потом уво#
лился. После увольнения он
посчитал, что ему не отдали
часть заработной платы.
Свою причастность к угону
житель Башкирии не отри#
цал. По факту было заве#
дено уголовное дело. Угон
в качестве мести выбрал
и минчанин, работавший
в местной автомойке и так#
же уволенный без расчета.
В отместку обиженный

Смертность населения Твер!
ской области постепенно
снижается

Росстат страны опубликовал
данные о смертности населе#
ния в регионах России за
первые 8 месяцев 2017 года.
В Верхневолжье смертность
снизилась на 4,4% относи#
тельно аналогичного периода
прошлого года. Жители реги#
она стали реже умирать от
инфекционных и паразитар#
ных заболеваний, туберкуле#
за, новообразований, болез#
ней органов дыхания и пи#
щеварения. Также снизилось
количество самоубийств,
смертей от отравления алко#
голем, в результате несчаст#
ных случаев и ДТП. При
этом на 2,3% увеличилась
смертность от болезней сис#
темы кровообращения.

— Это предварительная
картина, но положительные
тенденции не могут не радо#
вать. Нужно смотреть стати#
стику за весь год, — отметил
заведующий Центром меди#
цинской профилактики Твер#
ской области,  председатель
ассоциации «Здоровые реги#
оны» Алексей Шабашов. —
Незначительные изменения
в структуре смертности не
столь интересны — вопрос в
том, насколько объективную
картину мы видим. В России
в большинстве случаев при#
чины смерти устанавлива#
ются по наблюдениям леча#
щих врачей, а не в результа#
те исследований.

Высокие показатели смерт#
ности медицина и статисти#
ка объясняют по#разному.

Глава Тверьстата Виктор
Кулаков рассказал нашему
еженедельнику о том, что
в 2016 году в Тверской обла#
сти родились 14,5 тыс. детей,
а умерли 23,0 тыс. человек.
Таким образом, число умер#
ших за 2016 год превысило
число родившихся в 1,6 раза.
Самый высокий уровень
смертности в Жарковском

районе. По мнению твер#
ских работников статистики,
одна из основных причин
высокой смертности — ста#
реющее население Тверской
области. Почти 30% населе#
ния региона — люди пенси#
онного возраста. Удельный
вес населения трудоспособ#
ного возраста составляет
54%, а детей до 15 лет
включительно — 17%.

Алексей Шабашов уве#
рен, что одна из главных
причин смертности — высо#
кое потребление населением
алкоголя и табака. По дан#
ным ассоциации «Здоровые
регионы», в год в Тверской
области от причин, связан#
ных с употреблением спирт#
ного, умирает 7 тыс., а от
курения 4 тыс. человек. По
мнению Шабашова, можно
значительно сократить смерт#
ность в Тверской области, но
для этого нужно ограничить
продажу спиртного и сига#
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бывший работник ночью
проник в подсобное поме#
щение автомойки и завла#
дел двумя велосипедами и
мотором от лодки, которые
в последующем продал зна#
комому. Украденное вернули
владельцу, а похитителю
грозит тюремный срок.
А житель Петергофа транс#
портные средства обманув#
шего его начальника уго#
нять не стал. Вместо этого

он выследил, где тот живет,
и сжег его автомобиль
Peugeot, припаркованный
во дворе дома. Поджигателя
задержали спустя два меся#
ца. Против подозреваемого
завели уголовное дело об
умышленном повреждении
имущества. В Воронежской
области местный житель
в отместку вывел из строя
оборудование мусоропере#
рабатывающего предприя#
тия, на котором трудился
разнорабочим. Владелец
цеха не считал нужным
своевременно расплачива#
ться с сотрудниками. Когда
в день очередной получки
50#летний разнорабочий
снова не досчитался 5000
рублей, он пришел в ярость,
схватил профильную трубу
и начал крушить станки и
контейнеры.
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рет. В качестве положитель#
ного примера он приводит
опыт Республики Чечня, где
розничная продажа спиртно#
го полностью прекращена.

Напомним, что недавно
вышел в свет рейтинг регио#
нов России с самой высокой
смертностью, составленный
фондом независимого мони#
торинга «Здоровье». В нем

Тверская область оказалась
в первой пятерке вместе с
Тульской, Орловской, Псков#
ской и Нижегородской облас#
тями.  По мнению экспертов
фонда, одна из причин такой
печальной статистики — не#
достаточное количество вра#
чей. В 2016 году на 10 тыс.
жителей Тверской области
приходилось всего 44,1 врача.
При этом в сельской местнос#
ти обеспеченность медицин#
ской помощью в пять раз
ниже, чем в городах региона.
Справедливости ради следу#
ет отметить, что именно в
этом направлении работает
Минздрав Тверской области.
Одна из самых эффективных
мер — мобильные медицин#
ские бригады, которые доез#
жают до самых отдаленных
населенных пунктов. У них
жители бесплатно могут по#
лучить квалифицированную
медицинскую консультацию.
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