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Многие субъекты страны, в том числе Тверская
область, сверстали бюджеты на 2016 год в ус'
ловиях дефицита. Но есть вероятность, что во
втором квартале этого года в связи с возмож'
ным секвестром федеральной казны регионам
придется снова пересматривать свои бюджеты
в сторону уменьшения. Стр. 4
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Чтобы хоть как�то исправить ситуацию,

волонтеры сами начали выходить на

конкурсы администрации. В одном из

аукционов за право на отлов и содержа�

ние бездомных животных в 2016 году

они признаны победителями.
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Сложные времена для
туристической отрасли
Верхневолжья продолжа�
ются. Жители региона
пока практически не пла�
нируют летний отдых

Прошлый, 2015 год стал для
российского туристического
бизнеса переломным и кри'
тическим. Поток выезжаю'

щих за границу граждан, по
информации Федерального
агентства по туризму, сокра'
тился на рекордные 30%, а
по оценкам экспертов от'
расли, — до 40%. Если в пи'
ковом 2013 году, сообщает
Ростуризм, жители страны
совершили 54 млн зарубеж'
ных поездок, то за 9 меся'
цев прошлого года — поряд'
ка 29 млн. На ситуацию по'
влияли сложная экономиче'
ская ситуация, колебания
валют, крах туроператоров,
закрытие осенью туров в
Египет и Турцию.

Все это заставило росси'
ян обратить внимание на
родные просторы. Внутрен'
ний турпоток за год вырос
на 18% — до 50 млн поез'
док. По'прежнему популяр'
ны Москва и Санкт'Петер'
бург, Крым и Краснодар'
ский край. Да и количество

иностранных туристов, ко'
торые побывали в нашей
стране, также увеличилось
— по предварительным
оценкам, на 13'16%.

Однако все эти позитив'
ные для российского туриз'
ма изменения отрицатель'
но сказались на представи'
телях отрасли. По данным
Ассоциации туроператоров
России (АТОР), в прошлом
году с рынка ушло до 70%

туроператоров выездного
туризма. Некоторым ком'
паниям пришлось переори'
ентироваться на внутрен'
ние направления, и число
таких операторов, по раз'
ным оценкам, выросло на
20'30%.

Тверские турфирмы в
полной мере ощутили все
общероссийские тенденции
и отмечают огромный спад
продаж — от 20'40%, до
2'3 раз. Тверитяне все боль'
ше выбирают вместо подо'
рожавших заграничных ку'
рортов российский юг, вме'
сто экскурсионной Европы
— наши города, храмы и
музеи. Сократилось число
и туристических компаний
в регионе. В конце февраля
пресс'секретарь Российско'
го союза туриндустрии
(РСТ) Ирина Тюрина сооб'
щила порталу «Интерфакс'

Туризм», что около полови'
ны турфирм Тверской обла'
сти уйдут с рынка до конца
зимы. В целом с начала
зимы из'за невозможности
продлить финансовые га'
рантии и существенного
падения спроса на поездки
ушли 89 компаний из 189.

 — Сегодня тверские
турфирмы находятся в спя'
щем режиме, — отметил
председатель Тверского

отделения РСТ Валерий
Иванов. — Одни закрылись,
другие ушли на каникулы
до сезона, остальные факти'
чески сидят без работы.
Сколько из них выживет,
неизвестно.

Где будут отдыхать жи'
тели страны, и Верхневол'
жья в частности, в этом
году, пока судить сложно.
Раннее бронирование туров
в начале 2016 года (то есть
за 3'5 месяцев) идет мед'
ленно, хотя продажи и вы'
росли по сравнению с про'
шлым годом на 20'60%, со'
общает АТОР. Среди попу'
лярных направлений в этом
году, по мнению специалис'
тов РСТ, — Греция, Италия,
Испания, Кипр, Болгария и,
конечно, курорты Черного
моря. Тверитяне предпочи'
тают те же направления.
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В Твери может появить�
ся первый пункт пере�
держки бродячих живот�
ных. По предваритель�
ным подсчетам, он
обойдется бюджету го�
рода в 15 млн рублей

Об этом на прошлой не'
деле заявил сити'менед'
жер областной столицы
Юрий Тимофеев. Он от'
метил, что подрядчики,
выходящие на конкурсы
по отлову бродячих жи'
вотных, зачастую не го'
товы или попросту не
могут заниматься содер'
жанием животных.
Именно поэтому Твери
необходим собственный
пункт передержки.

Однако денег в бюд'
жете города на него пока
не заложено. Админист'
рация Твери намерена
обратиться к депутатам
городской Думы с
просьбой выделить сред'
ства на создание проектно'
сметной документации.
Подготовить ее должны
относительно быстро —
место для строительства
пункта передержки го'
род уже выбрал. Пункт
на одновременное разме'
щение 50 животных пла'
нируется создать на тер'
ритории старой фермы
на Бежецком шоссе, ре'
конструкция которой
обойдется, по предвари'
тельным расчетам,
в 15'17 млн рублей.
Газовики и водоканал
уже выразили готов'
ность посодействовать
в подведении коммуни'
каций.

Правда, свободных
15'17 млн рублей в де'
фицитном бюджете Тве'
ри нет. Юрий Тимофеев
отметил, что город наде'
ется на финансовую под'
держку области. Подоб'
ная договоренность уже
достигнута. Если все пой'
дет гладко, то строитель'
ство первого муници'
пального пункта пере'
держки бездомных жи'
вотных в Твери начнется
уже во второй половине
2016 года.

Волонтеры Твери, ко'
торые самостоятельно

отлавливают, лечат и
пристраивают в хорошие
руки сотни собак и ко'
шек в год, встретили
эту новость с осторож'
ностью.

— Мы будем рады,
если в областном центре
наконец'то действитель'
но появится свой пункт
передержки, и готовы
помочь в его обустрой'
стве и работе. Однако

это уже третья попытка
создания в Твери пункта
передержки домашних
животных, — рассказала
в интервью нашему еже'
недельнику участник
ТРОД «Инициативная
группа по защите живот'
ных» города Твери Елена
Степина. — Мы хотели
строить свой пункт пере'
держки, и администра'
ция Твери несколько лет
назад даже выделила
нам землю, которая на
деле оказалась заболо'
ченной свалкой. Для ее
обустройства у нас про'
сто не хватило бы
средств. В позапрош'
лом году планировалось
строительство муници'
пального пункта пере'
держки в Сахарове —
был выделен участок,
готов проект, но к его
реализации почему'то
так и не приступили.

Волонтеры надеются,
что на этот раз дело бу'
дет доведено до конца и
пункт передержки все'
таки появится. Сегодня
передержка животных
в городе происходит в
основном силами добро'
вольцев, пристроить
даже им бездомное жи'
вотное крайне сложно —
бродячих животных
явно больше, чем лю'
дей, готовых оказывать
помощь.

В 2016 году отлов и
содержание безнадзор'
ных животных в Твери
будет осуществляться по
старой схеме. В данный
момент администрация
проводит соответствую'
щие конкурсы. Напом'
ним, что подрядчики,
осуществляющие дан'
ную деятельность в про'
шлом году, не раз оказы'
вались в центре сканда'

лов. В администрации и
сами признают, что по
результатам конкурсов,
которые по своей сути
формальны, данным воп'
росом занимаются непро'
фильные организации,
ведь денег на такую ус'
лугу выделяется совсем
немного. Тверские за'
щитники животных в
своих оценках более су'
ровы: они считают, что
подрядчики не имеют
нормальных пунктов
передержки, а бездом'
ных животных просто
убивают.

Чтобы хоть как'то ис'
править ситуацию, во'
лонтеры сами начали вы'
ходить на конкурсы ад'
министрации. В одном из
аукционов за право на
отлов и содержание без'
домных животных в 2016
году они признаны побе'
дителями. Защитники
животных подтвержда'
ют: средств, выделяемых
на обозначенные в кон'
курсной документации
цели, крайне мало, но
чтобы сохранить жизнь
животным, привить, сте'
рилизовать и найти им
новых хозяев, волонтеры
готовы вкладывать свои
средства, а также наде'
ются на помощь жителей
Твери.
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