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В Твери появится
муниципальный приют
для животных
Власти Твери объявили аукцион
на выполнение работ по обуст�
ройству муниципального при�
юта для животных без владель�
цев. Приют должен появиться
к декабрю 2019 года в деревне
Большие Перемерки. За 4,7 млн
рублей подрядчику нужно будет
построить на выделенной терри�
тории будки и вольеры. Напомним, что планы по строи�
тельству первого официального приюта для бездомных
животных в Твери обсуждались с начала 2000�х годов, од�
нако до настоящего времени содержанием и устройством
таких собак и кошек в городе занимались только волонте�
ры. Муниципальный приют появится как раз на базе од�
ного из приютов, организованного зоозащитниками из
благотворительного фонда «Лав энималс».

Магазины предупредили
о подорожании
продуктов в России
Яйца, сахар и курятина подорожают к концу года на
3�3,5%, прогнозирует Ассоциация компаний розничной
торговли.

Подорожание яиц и мяса птицы в АКОРТ связыва�
ют с сезонным фактором — осенью�зимой дорожает
корм, сахара — с ростом себестоимости сырья, топлив�
ных расходов и увеличением издержек производства.
Ранее стало известно о ноябрьском повышении цен
на молочную продукцию сразу на 10%.

Федеральная антимонопольная служба и Министер�
ство сельского хозяйства России заявили, что не видят
оснований для существенного роста цен.

Тверьстат зарегистрировал на прошлой неделе в
Тверской области 3%�ный рост цен на гречку, средняя
цена за килограмм перевалила за 40 рублей. Снижа�
лись цены на овощи и картофель, а также на некото�
рые виды бакалеи.
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Попытки получить у
продавцов в пекарнях
информацию о составе
изделия у вас не увенча�
ются успехом. Из какого
теста делаются вкусные
булочки и какие арома�
тизаторы�стабилизаторы
туда добавляются, мы не
знаем.

Председатель обще�
ственного совета при
минэкономразвития
Тверской области Гер�
ман Кичатов ничего
удивительного в таком
развитии пекарского
дела в Твери не видит:

— В европейских
странах булочные
пользуются популярно�
стью не одно десятиле�
тие. И они там действи�
тельно на каждом шагу,
причем открываются
очень рано, чтобы посе�
тители могли купить ка�
кие�нибудь свежие кру�
ассаны по дороге на ра�
боту. Лет 10 назад мода
пришла в Москву, теперь
дошла и до нас. Это свя�
зано, наверное, в том
числе и с желанием раз�
нообразия в еде. Если
помните, было время,
когда стали пользова�
ться популярностью
домашние хлебопечки.
Понятно, что свежепри�
готовленные булочки
вкуснее и качественнее,
чем те, что продаются
в упаковках в магазине.

Тверь завалило
плюшками

Пенсионеры отсудили
льготы на оплату
капремонта
Прокуратура в Тверской области выявила нарушения
при расчете компенсации расходов на уплату взносов
на капитальный ремонт. Пенсионерам и инвалидам
в Тверской области компенсируют от 50 до 100%
взносов на оплату капремонта многоквартирных
домов.

Двое жителей Твери пожаловались в прокуратуру,
что получают выплаты в меньшем размере, чем поло�
жено по региональному законодательству. Прокурату�
ра провела проверку и установила, что компенсации
рассчитывались и начислялись в нарушение опреде�
ленного правительством Тверской области порядка.

В результате льгота сократилась на треть. После
направления иска в суд с министерства социальной
защиты населения Тверской области была взыскана
сумма выплат, которую пенсионеры не получали с
2017 года.

Пекари готовят их на
хорошей закваске, по ка�
ким�то своим рецептам.
Каждый покупатель най�
дет здесь свое. Есть бу�
ханки, которые стоят
150 рублей, — понятно,
что там особый состав,
который, возможно,
подходит людям с осо�
бенностями здоровья.
У меня есть один знако�
мый пекарь, который
выпекает хлеб для йо�
гов, фитнес�хлеб. Круп�
ные хлебокомбинаты
в этом плане имеют
меньше возможностей.
Им внедрить какое�то
новое изделие в свой
ассортимент быстро не
удастся: нужно разрабо�
тать рецепт, согласовать,
получить соответствую�
щие разрешения. Вот,
кстати, для крупных
производителей обилие
мини�пекарен как раз
таит опасность. Обычно
крупный бизнес погло�
щает мелкий, а в данном
случае мелкий бизнес
оттягивает на себя боль�
шую часть покупателей.
Но надеемся, что на хле�
бобулочном рынке все
же будет равновесие.
И крупные производи�
тели сохранят свою
нишу — никуда не де�
нешься, их главная за�
дача — выпускать бюд�
жетный социальный
продукт.
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На площадке Калининской
АЭС сотрудники АЭС «Аккую»
(Турция) приступили к ста!
жировке, которая продлит!
ся до ноября 2019 г.

Программа стажировки
иностранных специалистов
включает в себя теорети�
ческие курсы по профилю
подготовки — обеспечение
радиационной безопасно�
сти, культуры безопасности,
охраны труда. Особое вни�
мание будет уделено прак�
тическому обучению, кото�
рое будет проходить непо�
средственно в оперативных
сменах отдела радиацион�
ной безопасности на энер�
гоблоках второй очереди
станции. Сотрудники ОРБ
Калининской АЭС расска�

жут турецким коллегам
о ведении радиационного
контроля окружающей сре�
ды, радиационно�техноло�
гического и дозиметричес�
кого контроля, парке стаци�
онарных и переносных
приборов радиационного
контроля и проведении из�
мерений радиационной об�
становки.

«Современная система
подготовки и поддержания
квалификации персонала
Калининской АЭС является
залогом надежной и без�
опасной эксплуатации энерго�
блоков, а обеспечение этой
подготовки — одна из клю�
чевых задач предприятия.
Мы готовы делиться наши�
ми знаниями и наработка�
ми, профессиональными
компетенциями с иностран�

Турецкие специалисты перенимают
российский опыт обеспечения
радиационной безопасности
на Калининской АЭС
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ными коллегами для тира�
жирования российского про�
изводственного опыта», —
подчеркнул главный инже�
нер Калининской АЭС
Александр Дорофеев.

Стажировка турецких
специалистов на Калинин�
ской АЭС организована в
рамках реализации страте�
гии госкорпорации «Рос�
атом» и концерна «Росэнер�
гоатом» по развитию меж�
дународного бизнеса. Стра�
тегия предполагает оказа�
ние поддержки иностран�
ным государствам на всех
этапах жизненного цикла
создания и развития атом�
ной энергетики: от строи�
тельства АЭС до подготов�
ки высокопрофессионально�
го персонала.
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