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В минувшие выходные свой день рождения
отметил Оленинский район — муниципали$
тет, который по праву считается территори$
ей стабильности на карте тверского региона.
По традиции, мы рассказываем, с какими
итогами и перспективами район подошел
к праздничной дате. Стр. 3
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Собрались у трубы
Администрация Твери
подала иск о досрочном
расторжении договора
аренды муниципального
имущества с «Тверь Водо�
каналом». Что будет с во�
доснабжением города?

Количество отключений
холодной воды в Твери
растет с каждым годом:
в 2015 году их было 290,
в 2016 году — уже 317,

а за первые три месяца
2017 года — 128. В после$
дний раз из$за отключе$
ния насосов на водозаборе
без воды город остался 26
июня. На прошлой неделе
администрация Твери по$
дала иск в арбитражный
суд Тверской области к
«Тверь Водоканалу» на
досрочное расторжение
25$летнего договора.

ООО «Тверь Водоканал»
было создано в 2007 году —
его учредителями в долях
25% и 75% стали админи$
страция Твери и «Росводо$
канал» (входит в «Альфа$
Групп», владеющую «Альфа$
банком», супермаркетами
«Перекресток» и «Пятероч$
ка», водоканалами в горо$
дах России и не только).
Перед этим в 2005 году
депутаты Тверской город$

Тверь в игре

Пока сертификацию прошли только три

отеля Верхневолжья — «Оснабрюк», «Парк�

Отель» и «Radisson Zavidovo».

Владельцы тверских оте�
лей, кафе и других предпри�
ятий туристической инфра�
структуры имеют возмож�
ность заработать на чемпи�
онате мира по футболу
2018 года

На днях Ростуризм РФ зая$
вил о нехватке гостиниц к
ЧМ$2018 по футболу, кото$
рый пройдет в России с 14
июня по 15 июля следующе$
го года. В ведомстве сообщи$
ли, что к мундиалю подго$
товлено свыше 4 тыс. оте$
лей, но этого все равно недо$
статочно. Москва, Санкт$
Петербург, Краснодарский
край, Свердловская область
и Республика Татарстан под$
готовили достаточное коли$
чество мест для размещения,
а вот в Вологодской, Кали$
нинградской, Нижегород$
ской, Самарской, Ростовской
областях, а также Республи$
ке Мордовия есть проблемы
с хорошими отелями.

Депутат Законодательно$
го Собрания Тверской облас$
ти, президент Ассоциации
туризма Тверской области
Ирина Шереметкер полага$
ет: несмотря на то, что две
столицы обеспечили необхо$
димое количество мест в гос$
тиницах, у Твери есть воз$
можность привлечь к себе
иностранных туристов:

— Я считаю, что в наш
город, который находится
на пути между Москвой и
Санкт$Петербургом, будут
приезжать туристы во время

ской Думы одобрили пере$
дачу муниципального во$
доканала в частные руки,
после чего многие из них
отправились в места не
столь отдаленные. Выяс$
нилось, что депутаты по$
лучили за свое решение
вознаграждение. Однако
впоследствии, в 2007 году,
договор был все же зак$
лючен. В соответствии с
ним компании на 25 лет
передавалось в аренду бо$
лее 800 объектов недви$

жимости и участков сетей
общей стоимостью 370 млн
рублей и около 6,5 тысяч
незарегистрированных
объектов на сумму поряд$
ка 267 млн рублей.

Инвестиционная про$
грамма «Тверь Водоканала»
предусматривала вложе$
ние до 2015 года 2,8 млрд
рублей в повышение каче$
ства воды, снижение изно$
са сетей и уменьшение
числа аварий. В 2011 году
финансирование програм$
мы увеличили до 5 млрд
рублей, однако аварий
меньше не стало: в 2011$
2012 гг. они следовали
одна за другой. В 2016
году стало понятно, поче$
му: прокуратура сообщи$
ла, что программа испол$
нена только на 1 млрд,
еще 400 млн рублей, ко$
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чемпионата мира. Опыт
Кубка конфедераций пока$
зал, что иностранцам инте$
ресен не только футбол, но и
различные экскурсии, в рам$
ках которых они могут по$
знакомиться с традициями
России. У тверской индуст$
рии туризма есть возмож$
ность проявить себя, но не$
обходимо хорошо подгото$
виться к этому событию.

Ирина Шереметкер на$
помнила, что перед мундиа$

лем все гостиницы, которые
хотят официально прини$
мать туристов, должны прой$
ти сертификацию. Отелям
необходимо доказать, что они
имеют право претендовать,
допустим, на четыре или
пять звезд. Таким образом,
потребитель сможет объек$
тивно оценивать уровень
сервиса и цены в гостиницах
России. Сейчас рекламные
объявления часто не соответ$
ствуют реальности.

Президент Ассоциации
туризма Тверской области
отмечает, что пока сертифи$
кацию прошли только три
отеля Верхневолжья —
«Оснабрюк», «Парк$Отель»
и «Radisson Zavidovo». Осталь$
ные только готовятся к дан$
ной процедуре. Отметим,
что за работу экспертов

отелю необходимо заплатить
сумму в районе 17$50 тыс.
рублей. Процедура займет
от трех до пяти недель. Все
зависит от того, насколько
быстро отели будут устра$
нять выявленные недочеты.

Ирина Шереметкер счита$
ет, что пока лишь немногие
гостиницы нашего региона
могут пройти сертификацию,
другим необходимо подтя$
нуть свой уровень. Правда,
отсутствие нужной звезды

может и не сказаться на дохо$
дах от чемпионата мира.

— Опыт Кубка конфеде$
раций показал, что многие
болельщики предпочитают
селиться не в официальных
отелях, а в небольших хосте$
лах и частном секторе, — рас$
сказывает Ирина Шеремет$
кер. — Так что возможность
заработать будет у всей сфе$
ры гостеприимства Твери.

Однако это никак не от$
разится на доходах Твери и
области, ведь многие госте$
вые дома и другие точки
размещения туристов рабо$
тают в регионе нелегально.
Отметим, что пока сертифи$
кация отелей и гостиниц
является добровольной, но
с 2019 года она станет обя$
зательной.
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торые жители Твери вы$
плачивали как инвестнад$
бавку к тарифу, выведены
в офшор. МВД возбудило
два уголовных дела: о при$
своении средств в особо
крупном размере и зло$
употреблении полномо$
чиями.

Пристальное внимание
на тверское ЖКХ право$
охранительные органы
обратили после прихода
в 2016 году нового губер$
натора Игоря Рудени. Он

заметил, что тарифы рас$
тут не только за счет ин$
вестнадбавок, но и из$за
высоких зарплат топ$менед$
жеров этих компаний —
до 400 тыс. рублей в ме$
сяц. «Закономерный воп$
рос — за что платятся та$
кие деньги? У меня как у
губернатора зарплата на$
много меньше. Что эти
менеджеры сделали для
того, чтобы повышение
тарифа было оправдан$
ным?» — говорил весной
Игорь Руденя в интервью
информационному агент$
ству ТАСС, отвечая на воп$
рос о тарифообразовании
в сфере ЖКХ. В итоге 1
июля 2017 года тарифы
«Тверь Водоканала» не вы$
росли.
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