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Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î Ñ Ò Ü

В Твери прошло совещание по опера�

тивному информированию населения

через СМИ о нештатных ситуациях на

атомных станциях

В Твери прошло необычное совещание.
Необычное прежде всего по составу уча�
стников. На семинар собрались сотруд�
ники пресс�служб, отделов информации
и общественных связей Калининской
атомной электростанции, других пред�
приятий энергетики, а также Главного
управления МЧС РФ по Тверской облас�
ти (в ситуационном зале этого ведомства

ций, мероприятие носило исключительно
обучающий характер.

Перед началом встречи его участникам
показали фильм о проводившихся в сентяб�
ре 2014 года учениях на Калининской
АЭС, в ходе которых персонал станции по�
казал готовность грамотно и четко действо�
вать по устранению неполадок, вызвавших
сбой в работе энергетического оборудова�
ния. В обстановке, имитирующей реаль�
ную нештатную ситуацию, удомельские
энергетики продемонстрировали хорошую
профессиональную подготовку по опера�
тивному реагированию и получили по ре�
зультатам учений высокую оценку.

Особая роль в информировании СМИ
и населения о возникших нештатных си�

Пресс�служба
уполномочена сообщить…

и проходило мероприятие), управлений
ФСБ, МВД по Тверской области, предста�
вители пресс�служб региональных ве�
домств. В работе семинара приняла уча�
стие пресс�служба обособленного подраз�
деления «ТверьАтомЭнергоСбыт».

Тема совещания — «Информационное
реагирование и взаимодействие пресс�
служб в случаях нештатных ситуаций на
атомных станциях». Открывая совеща�
ние, заместитель начальника департамен�
та информации и общественных связей
концерна «Росэнергоатом» Ольга Бредни�
кова отметила, что его проведение —
плановое мероприятие, которое уже про�
шло во всех регионах России, где разме�
щены атомные электростанции. Проведе�
ние совещания не было связано с возник�
новением конкретных нештатных ситуа�

туациях отводится пресс�службам АЭС и
ведомств, задействованных в ликвидации
последствий случившегося. В ходе сове�
щания участникам была предоставлена
подробная информация о барьерах безо�
пасности, о функционировании системы
радиационного контроля в районе распо�
ложения АЭС. Рассмотрели вопросы, свя�
занные с организацией взаимодействия
различных министерств и ведомств
Тверской области, направленных на ре�
шение задач своевременного предостав�
ления достоверной информации о работе
Калининской АЭС населению и сред�
ствам массовой информации, обсудили
особенности информационного взаимо�
действия в случаях нештатных ситуаций
на атомной станции.

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

Отставки и назначения
В Тверской области сменилось высшее полицейское началь�
ство. 5 декабря Президент России Владимир Путин подпи�
сал Указ «О назначении на должность и освобождении от
должности военнослужащих, сотрудников и работников не�
которых федеральных государственных органов». Руково�
дить Управлением МВД по Тверской области теперь будет
полковник полиции Владимир Андреев. Ранее он занимал
должность заместителя начальника Управления МВД России
по Псковской области. Предшественник Владимира Андрее�
ва, Юрий Рычков, был отправлен в отставку 13 ноября.

Также на прошлой неделе заместитель начальника след�
ственного департамента МВД России генерал�лейтенант юс�
тиции Юрий Шинин в УМВД России по Тверской области
представил нового руководителя областного следственного
управления — подполковника юстиции Алексея Пушкарева,
назначенного на эту должность приказом министра внут�
ренних дел Российской Федерации. Главный полицейский
следователь региона до назначения в Тверь работал в СУ
УВД по Читинской области и СУ УМВД России по Забай�
кальскому краю. До Пушкова пост главы следственного уп�
равления занимал майор юстиции Михаил Шкворов.

Расплата за переплату
Федеральная антимонопольная служба предлагает, чтобы
россиянам компенсировали завышенные цены на продук�
ты и бензин. ФАС готовит законопроект о выплатах по�
требителям компенсаций до 15% от стоимости их покуп�
ки, если цену на нее признают завышенной по сговору.
Предполагается, что процедура получения компенсаций
будет следующей: ФАС выявляет, а суд подтверждает
факт сговора или злоупотребления поставщиком своим
доминирующим положением на рынке, а потребитель
(это может быть как физическое лицо, так и организа�
ция) обращается в суд, который устанавливает размер
компенсации. К судебному иску необходимо будет прило�
жить чек или договор с недобросовестной компанией и
решение антимонопольной службы. Как отмечают в ве�
домстве, схема гражданско�правовой компенсации может
использоваться достаточно широко — для компаний, за�
вышающих цены на нефтепродукты, сырье, услуги ЖКХ,
железнодорожные и авиабилеты, продукты питания. До�
бавим, что, по данным ФАС, в Тверской области список
предприятий, доля которых на рынке превышает 35%,
насчитывает 168 наименований, общероссийский — 344.

Новый поворот
18 декабря в Твери на
площади Славы пройдет
митинг в поддержку МУП
«Городской электротранс�
порт». Инициаторами
митинга стали предста�
вители трудового коллек�
тива предприятия и
профсоюзный комитет.

Напомним, сейчас предприятие находится в процессе
банкротства, которое в администрации города называют
«финансовым оздоровлением». Очередное заседание ар�
битражного суда по этому делу назначено также на
18 декабря.

В настоящее время на предприятии работает порядка
1200 человек, под сокращение в случае признания МУП
«ГЭТ» банкротом может попасть половина из них.

Что касается пассажиров, то банкротство ГЭТ может
обернуться для них потерей льготного проезда, а в перс�
пективе и весь город может остаться без трамвайного
сообщения.
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Одним из самых выгодных способов сохранения руб�

ля является вложение в недвижимость, в основном в сег�
менте экономичного жилья. В целом же при покупке
квартиры на стадии котлована можно получить доход
при последующей перепродаже от 20% до 50%. Но есть
и риск купить недострой, следовательно, нужно тщательно
выбирать застройщика. Впрочем, это, скорее, москов�
ская история. В Твери, как уже писал наш еженедельник,
наблюдается спад спроса на квартиры, так как доходы и
накопления местных жителей  малы. Кроме того, в послед�
нее время выросли ставки по ипотеке (а именно в кредит
покупается большинство квартир), и в настоящее время
они колеблются в пределах 12,5–14%. Да и получить ипо�
течный кредит значительно сложнее, чем раньше, —
банки тщательнее, чем обычно, изучают благонадежность
граждан, их способность платить. И не зря — просрочки
по кредитам только растут. По данным аналитиков ипотеч�
ного банка «ДельтаКредит», общий объем задолженности
по жилищным кредитам за 9 месяцев 2014 года составил
3,2 трлн рублей, что на 35,2%, чем год назад.

Автомобилей также покупают все меньше, особенно
в кредит, — это не самый хороший способ вложения средств,
даже несмотря на стимулирующие меры государства, как, к
примеру, программа утилизации. Это отмечают и российс�
кие, и тверские автодилеры. Причин тому много — вырос�
шие ставки по автокредитам, удорожание КАСКО, рост цен
на бензин и, конечно, общая нестабильная ситуация в стра�
не. Но если покупка авто все�таки была запланирована, то
стоит постараться это сделать до конца года. Поскольку в но�
вом году стоимость машин может еще увеличиться, особенно
импортных, да и цена автострахования вырастет в среднем
на 20%. Эксперты прогнозируют, что до трети всех дилеров
могут попросту перестать существовать.

Крупную и среднюю бытовую технику тоже стоит
купить сейчас, если есть средства, — советуют эксперты.
С 2015 года их стоимость может резко взлететь. Сегодня
производители держат цены на прежнем уровне, пока
идет распродажа запасов. В феврале�марте импортные
товары ждут новые ценовые условия и подорожание,
электронику российского производства это затронет в
меньшей степени. Кроме того, сейчас говорят о введении
с 2015 года утилизационного сбора на бытовую электро�
нику — соответствующий законопроект уже активно об�
суждается. Естественно, затраты на него производители
техники вложат в себестоимость товаров.

Но главный совет от экономистов�аналитиков — вкла�
дывать деньги в себя, свое образование и здоровье. На�
пример, вставить зубы или купить годовой абонемент
в фитнес�зал, а также записаться на курсы дизайна или
фотомастерства — это возможность не только развивать�
ся, но и получить дополнительный доход.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Гадание на рублях
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