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Тверские чиновники, депутаты и госслужа�
щие отчитываются о своих доходах и иму�
ществе за 2016 год. Самые богатые владеют
километрами земли.
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Курортный сбор
Большинство жителей
Тверской области отпра�
вятся на летний отдых в
Турцию и другие зарубеж�
ные страны, прогнозиру�
ют туристические компа�
нии. Но ситуация может
резко измениться

Активный туристический
сезон, по сути, начался уже
в мае. Кто�то отправился
на отдых, а кто�то оконча�
тельно определился с марш�
рутом летнего путеше�
ствия. По данным группы
компаний «Слетать.ру», по�

чти половина отдыхающих
в мае приобрела путевки
в Турцию. На втором месте,
с почти 12%, — Кипр,
у Туниса и Греции чуть
более 6%. Туры по России
в мае приобрели порядка
5% жителей нашей страны.

С одной стороны, жар�
кий сезон на курортах Рос�
сии еще не начался, но с
другой — очевидно, что
российские курорты стре�
мительно теряют популяр�
ность. Стоимость отдыха
на них за год выросла при�
мерно на 15�20%. При
этом рубль укрепился, сде�
лав зарубежные направле�
ния более привлекатель�
ными.

Ассоциация туроперато�
ров России сравнила цены
на летний отдых в России
и Турции. При анализе

Вырастет – не вырастет

В Минстрое готовы ждать, пока субъекты

«дозреют» до концессий — деньги обеща�

ют каждому региону. Между тем половина

из них долго раздумывать не стала и уже

сейчас готова забрать компенсацию про�

центной ставки на 6 млрд рублей.

Через полгода ГУПы и
МУПы, работающие в
сфере ЖКХ Тверской об�
ласти, не смогут получать
прибыль от деятельности.
Также этого будут лишены
компании�временщики.
Предполагается, что так
удастся сдержать рост
тарифов ЖКХ

В Правительстве России
придумали, как сдержать
рост тарифов ЖКХ: 5 мая
премьер�министр Дмитрий
Медведев подписал поста�
новление, вносящее изме�
нения в порядок ценообра�
зования на услуги пред�
приятий в коммунальной
сфере. С 2018 года из та�
рифов ЖКХ исключат рас�
четную предприниматель�
скую прибыль организа�
ций в сфере тепло� и водо�
снабжения, водоотведения
и обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Изменения коснутся госу�
дарственных и муници�
пальных унитарных пред�
приятий, а также компа�
ний, которые работают по
краткосрочным договорам
аренды — до трех лет.

Предпринимательская
прибыль составляет до 5%
текущих расходов пред�
приятия, этот процент
оставался в распоряжении
ГУПов и МУПов. Измене�
ния подготовила Федераль�
ная антимонопольная
служба, которая с 2016
года добивалась исключе�
ния предпринимательской
прибыли из формулы рас�
чета тарифов. Ведомство
не устраивало, что комму�
нальщики тратили эту
прибыль по своему усмот�
рению, без обязанности
направлять ее на повыше�
ние эффективности. Мин�
строй России тогда предла�
гал вообще запретить ГУ�
Пам и МУПам работать в
жилищно�коммунальной
сфере.

Как видим, до полного
запрета МУПов в ЖКХ
пока не дошло, но прави�
тельство продолжает вне�
дрять идею развития ин�
ститута концессии, когда
госимущество передается
частным инвесторам на
длительный срок с обязан�
ностью его модернизиро�
вать в обмен на право по�
лучения прибыли. Минст�
рой с ведущими банками

учитывалась цена десяти�
дневной путевки на двоих
с перелетом и питанием
по системам «полный пан�
сион» или «все включено».

Средняя стоимость путе�
вки в Турцию в июне соста�
вила 30�40 тыс. рублей за
трехзвездочный отель, 40�
45 тыс. — за четырех� и
50�58 тыс. — за пятизвез�
дочный отель. В Крыму по�
добный отдых стоит 40�50,
60�80 и 160 тыс. рублей со�
ответственно. Сочи дороже
еще примерно на 10%.

— Наши курорты про�
игрывают турецким и по
качеству, и по цене. Мы

периодически, в рамках ра�
бочих поездок, оцениваем
туристическую инфраструк�
туру того же Крыма, —
рассказал нашему ежене�
дельнику руководитель
Тверского отделения Рос�
сийского союза туриндуст�
рии, генеральный директор
туроператора «Комильфо»
Валерий Иванов. — Цены
выросли, но качественно
ничего не изменилось.
Многие отели не обновля�
лись еще с советских вре�
мен. В прошлом году люди
ехали в Крым на патрио�
тической волне, но в этом
году, по нашим прогнозам,
поток туристов сократится.

По мнению Валерия
Иванова, большинство жи�
телей Тверской области
отправятся на отдых в
Турцию. Эксперт также

№

разработал для концессио�
неров льготное кредитное
предложение — под 5%
годовых. Ключевая роль
в нем отведена региональ�
ным властям. Правитель�
ство будет давать регио�
нам деньги, которые те
смогут потратить на суб�
сидирование процентов по
кредиту. Дешевые креди�
ты, считают в Минстрое,
привлекут в отрасль инве�
стиции без необходимости
повышать тарифы.

Вкупе с уже действую�
щими для инвесторов усло�

виями в министерстве рас�
считывают на «концесси�
онный бум». По данным
ведомства, в тех регионах,
что уже опробовали новую
модель управления ЖКХ,
отмечается снижение ава�
рийности — от 14% в во�
доотведении до 47% в теп�
лоснабжении.

В Твери поднимавшую�
ся несколько лет назад
тему концессии в тепло�
снабжении пока не обсуж�
дают, по крайней мере, в
публичном поле. Сейчас в
городе идет процесс объе�
динения всего теплоэнер�
гетического комплекса. Об�
служивавшее несколько
микрорайонов Твери МУП
«Сахарово», судя по всему,
так и не реанимировалось
за пару лет прохождения

отметил, что позволить
себе летние путешествия
смогут далеко не все. Коли�
чество отдыхающих может
сократиться на 20�30% от�
носительно прошлого года
из�за падения доходов рос�
сиян.

— Если раньше на раз�
личные поездки легко на�
бирался автобус вместимо�
стью 50 человек, то сейчас
набрать автобус на 20�30
человек — уже праздник, —
рассказывает Валерий Ива�
нов. — Многие направле�
ния, в том числе «Золотое
кольцо», просели на 30%
всего за полгода.

Но дело не только в сни�
жении доходов населения.
Все большую популярность
набирает самостоятельный
отдых. Многие россияне
отказываются от услуг ту�
ристических компаний и
самостоятельно планируют
свои поездки. Однако Вале�
рий Иванов призывает лю�
дей пользоваться услугами
профессионалов, которые
несут ответственность за
свою работу. Он считает,
что самостоятельные путе�
шественники в итоге не
только не экономят на по�
ездках, но также теряют
в уровне сервиса.

Увеличить привлека�
тельность отдыха на тер�
ритории России может
инициатива, подготовлен�
ная Советом Федерации.

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2

финансового оздоровления
и сейчас передает свои ко�
тельные ООО «Тверская
генерация», единой тепло�
снабжающей организации
областной столицы. Напом�
ним, что большую часть
активов этой компании
сейчас контролируют реги�
ональные власти. Губерна�
тор Тверской области
Игорь Руденя не раз озву�
чивал свою позицию: ком�
мунальные предприятия
не должны подлежать при�
ватизации или передаче в
частные руки. Трудно не

согласиться — Тверь слиш�
ком хорошо знакома с ре�
зультатами деятельности
прежнего руководства ком�
пании — на днях им было
предъявлено обвинение в
злоупотреблении полномо�
чиями и оказании услуг, не
отвечающих требованиям
безопасности, после про�
шлогоднего провального
отопительного сезона.

В Минстрое готовы
ждать, пока субъекты «до�
зреют» до концессий —
деньги обещают каждому
региону. Между тем поло�
вина из них долго разду�
мывать не стала и уже сей�
час готова забрать компен�
сацию процентной ставки
на 6 млрд рублей.
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