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Родительские войны
возьмут под контроль
Депутат Госдумы от Тверской области Светлана Максимова
в ходе пресс�конференции Национальной службы новостей
на тему «Родительские войны. Как похищают собственных
детей?» заявила, что сейчас разрабатываются поправки в
законодательство, которые позволили бы привлечь к ответ�
ственности за похищение отцом или матерью своих детей,
вплоть до уголовной. Поводом к обсуждению стала история
тверитянки, чей муж забрал двух дочерей и увез их в Санкт�
Петербург. Сейчас их разыскивают судебные приставы. По�
мимо этого в Общественной палате России будет создана ра�
бочая группа с участием всех заинтересованных ведомств по
проблеме семейного похищения. Член ОП Артем Кирьянов
считает, что для эффективного поиска похищенных детей
необходимо наладить межведомственное взаимодействие:
«Будем настаивать на том, чтоб региональные обществен�
ные палаты держали в фокусе проблематику и в том числе
разобрались с органами опеки и попечительства. На сегод�
няшний день нет нормального медиатора, который мог бы
решать конфликты между родителями».

Деньги ушли со двора
Депутаты Тверской
городской Думы на
внеочередном заседа�
нии внесли измене�
ния в расходную
часть бюджета на
2017 год. 15 млн руб�
лей было решено на�
править в качестве
субсидии муниципальному транспортному предприя�
тию «ПАТП�1» на зарплату сотрудникам и погаше�
ние задолженности перед Пенсионным фондом. Еще
632 тыс. рублей пойдут на ремонт и благоустройство
школ. Средства в бюджете появились в том числе
после невыполнения программы по благоустрой�
ству дворов, подрядчики которых не уложились в сро�
ки. Председатель Думы Евгений Пичуев выразил
надежду, что в следующем году деньги на заверше�
ние ремонта дворовых территорий будут выделе�
ны, а контракты — заключены заранее и исполне�
ны в срок.
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Туристы стали вклады�
ваться в экономику
Тверской области
Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил регионы
России, в которых в этом году туристы на отдыхе по�
тратили больше всего средств на проживание. Рейтинг
составлен по исследованию бронирования жилья тури�
стами в 2017 году. По данным портала, больше всего
туристы в этом году потратили на проживание на от�
дыхе вдвоем или семьей в Тверской области — в сред�
нем 18 тысяч рублей за все время отдыха, на курортах
Краснодарского края (19 тысяч рублей) и Крыма (20
тысяч рублей), а также в Кемеровской области, где в
основном бронировали Шерегеш (23 тысячи рублей).
По данным Всемирной туристической организации,
расходы туриста за все время его пребывания на от�
дыхе являются одним из самых важных экономических
показателей развития туризма в регионе. Чем больше
турист тратит на отдыхе, тем больший вклад он вно�
сит в экономику региона.
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Очевидно, что цифры на бумаге имели одну�
единственную цель — получить основания
в очередной раз увеличить тарифы для жи�
телей.

Итак, собрано 1,08 млрд рублей, потраче�
но 384 млн, у водоканала осталось около 700
млн рублей; откуда появились 1,4 млрд руб�
лей из начала статьи? Из выводов той же эк�
спертизы следует, что компания завышала
плановые расходы, что принесло ей 350 млн
рублей избыточного дохода. С учетом остатка
по инвестпрограмме и НДС (18%) необосно�
ванная нагрузка на потребителей составила
1 млрд 394 млн рублей. На Западный мост,
допустим, не хватит, но на новую большую
школу или несколько детских садов — впол�
не. На что решили потратить эти деньги
в компании, уже известно: 400 млн рублей
были выведены в офшор, ну и по мелочи:
к примеру, одного из бывших директоров
«Тверь Водоканала» Дмитрия Капустина об�
виняют в растрате 22 млн рублей. Надеемся,
что судьбу оставшихся сотен миллионов сле�
дователи тоже выяснят и не оставят без вни�
мания тех, кто принимал программу и одоб�
рял рост тарифов.

Не без помощи правоохранительных орга�
нов и региональных властей в администра�
ции города наконец поняли, что опыт парт�
нерства с частной компанией в такой сфере,
как ЖКХ, — не только неудачен, но и опасен.
Летом муниципалитетом был подан иск в суд
о расторжении договора аренды «Тверь Водо�
каналом» муниципального имущества. Арбит�
ражный суд Тверской области продолжает
рассмотрение этого дела. А пока жители Тве�
ри привычно запасаются водой в магазинах.
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Осадок всплыл

Новая остановка, больше
похожая на арт�объект, по�
явилась в селе Рождестве�
но Калининского района
Тверской области. Фото
необычной остановки в
соцсетях получили массу
положительных откликов
среди жителей региона,
ведь даже для областного
центра сейчас норма —
суровые остановки с мини�
мумом дизайна

Рождествено — село в 38
км от Твери, где проживает
всего около 900 человек.
Глава Каблуковского сель�
ского поселения Георгий
Четверкин рассказал, что ос�
тановка вместе с монтажом
обошлась в 150 тысяч руб�
лей, причем это частные
деньги: «Бюджетные ресур�
сы не пострадали». Подряд�
чиком выступила тверская
компания «Исток», отрисова�
ли и просчитали ветровую
нагрузку конструкции по

Автобусная остановка
стала хитом в соцсетях
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фотографии (отметим, что
похожие остановки есть в
Вязьме, Одессе, Воронежской
области). В других селах ста�
вить такие остановки пока
не планируют. «Пусть такая
крутая остановка в Тверской
области будет только у нас
в поселении», — говорит
Георгий Четверкин. Так в по�
селении собираются посте�

пенно создавать туристичес�
кую инфраструктуру и объек�
ты притяжения. К примеру,
в Савватьево можно увидеть
забавные дорожные знаки.
Кстати, изначально в Каблу�
ково на остановке планиро�
вали посадить огромного
ждуна, но затянулась пере�
писка с обладателем автор�
ских прав.
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