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Уже через два года набережная
Степана Разина в Твери обретет
новый облик.  Какой именно,
решат сами жители города

История появления одного из
главных архитектурных объектов
столицы Верхневолжья берет на�
чало в XIX веке. Земляной вал,
который составляет основу набе�
режной, был создан в 1810 году
и поначалу имел чисто утилитар�
ную функцию — именно он обес�
печивал защиту центральной час�
ти города от наводнений. Но от
разливов Волги укрепление еже�
годно повреждалось, и в 1832
году вышел императорский указ
о сооружении новых укреплений.
Проект, составленный капитаном
Корпуса инженеров путей сооб�
щения Чарнецким, был утверж�
ден в 1835�м. При этом за обра�
зец были взяты береговые ук�
репления Волги и Которосли в
Ярославле. Работы были осуще�
ствлены на казенные средства в
1836�40 годах. Со временем на�
бережная благоустраивалась.
Так, в конце XIX века была уста�
новлена площадка с лестницей,
спускавшейся к воде, в 1938�м —
построена нижняя терраса, а об�
разовавшийся склон облицован
гранитом. Во второй половине XX
столетия появилось еще несколь�
ко спусков к водной глади.

Сегодня набережная Степана
Разина в Твери — незаурядный
памятник инженерно�строитель�
ной мысли с элементами архи�
тектуры малых форм в стиле позд�
него классицизма и неокласси�

С видом на новую набережную
цизма — визитная карточка го�
рода. Одновременно с этим как
нижняя, так и верхняя терраса
являются излюбленным местом
прогулок горожан и гостей горо�
да, ведь именно отсюда открыва�
ются замечательные виды на
Затверечье, речной вокзал, хра�
мы Заволжья и застройку самой
набережной. Однако ни для кого
не секрет, что с каждым годом
этот объект все больше «теряет
лоск». Кроме того, всем очевидно,
что на набережной явно не хва�
тает спусков и смотровых площа�
док.

Первым о необходимости ре�
конструкции набережной заявил
губернатор Тверской области
Дмитрий Зеленин в рамках свое�
го Послания Законодательному
Собранию. «Особого внимания
в плане благоустройства требует
Тверь — наша областная столи�
ца, — отметил Дмитрий Вадимо�
вич. — В областном бюджете
предусмотрены средства для ис�
полнения Тверью столичных
функций, в 2010�м они составили
более 300 млн рублей. Эти сред�
ства следует концентрировать на
крупных проектах, значимых для
города и горожан. В предшеству�
ющие годы таким проектом была
реконструкция набережной Афа�
насия Никитина. Теперь нужно
провести реконструкцию набе�
режной Степана Разина. Убеж�
ден, что жители Твери поддер�
жат эту инициативу».

Естественно, жители города
выступили за: новая набережная
станет настоящим подарком гу�

бернатора столице Верхневол�
жья. Как справедливо заметила
председатель Тверского областно�
го краеведческого общества, док�
тор исторических наук, профес�
сор Надежда Середа, губернатор
очень точно почувствовал настро�
ение и желание людей. «Это
очень хорошая идея, — добавила
Надежда Владимировна, — я по�
лагаю, что благоустройство горо�
да нужно начинать именно с
этой набережной, потому что это
все�таки главное место Твери.

Его в первую очередь видят при�
езжающие на теплоходе турис�
ты».

В проекте реконструкции на�
бережной предусматривается не
только восстановление уже име�
ющихся архитектурных элемен�
тов набережной, но и возведение
новых. Так, в створе улицы Сал�
тыкова�Щедрина должен по�
явиться еще один спуск к реке.
Кроме того, планируется возве�
дение двух новых смотровых пло�
щадок, а также воссоздание исто�

рических фонарных столбов по
фотографиям прошлого века. Со�
гласно проекту, будет полностью
заменена существующая подпор�
ная стена, усовершенствована
ливневая система. Сметная сто�
имость реконструкции составила
97,5 миллиона рублей.

По словам заместителя губер�
натора Алексея Каспржака, архи�
тектурный стиль набережной
останется неизменным. «Не вы�
зывает сомнения, что к данному
вопросу нужно подходить про�
фессионально и с душой, — под�
черкнул Алексей Анатольевич. —
Реконструкция набережной в
центре города, того места, куда
в свободное время так любят
приходить тверитяне и приво�
дить своих гостей, — это как опе�
рация на сердце города. Нужно
учесть множество мельчайших
деталей, чтобы было красиво,
стильно, удобно».

По сложившейся в регионе
хорошей традиции реализации
этого масштабного проекта будет
предшествовать публичное обсуж�
дение предложенных архитектур�
ных решений. Часть откликов от
горожан уже получено: и в бло�
ге Дмитрия Зеленина, и в ЖЖ
Алексея Каспржака началась дис�
куссия. В основном предложения
тверитян касаются обустройства
«антивандальных» скамеек и урн,
а также системы освещения. Все
высказанные мнения обязательно
будут учтены при корректировке
проекта реконструкции набереж�
ной.
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появятся две новые смотровые площадки, еще один

спуск к воде, а также исторические фонарные столбы,
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Представители более 30
крупнейших предприятий
Тверской области приня%
ли участие в семинаре
ОАО «Тверьэнергосбыт»

21 февраля 2011 года в
ОАО «Тверьэнергосбыт»
прошел семинар�совещание
с клиентами — юридически�
ми лицами. В мероприятии
приняли участие руководи�
тели и главные энергетики
более тридцати крупнейших
предприятий тверского ре�
гиона, в числе которых ОАО
«Элтра», ООО «Вышневолоц�
кий ХБК», ООО «Тверской
стекольный завод», ООО
«Брау Сервис» и др.

Выступление замести�
теля директора по сбыту
ОАО «Тверьэнергосбыт»
Анны Федуловой было посвя�
щено работе и ценообразо�
ванию в новых условиях
рынка электроэнергии. Анна
Федулова рассказала участни�
кам семинара, какие ново�
введения ждут потребителей
в 2011 году по сравнению
с предыдущим периодом, как
складывается цена на электро�
энергию и какие существу�
ют возможности влияния на
ее конечную стоимость.

Как известно, с начала
2011 года весь объем элект�
рической энергии продается
юридическим лицам по не�
регулируемым ценам. Само
понятие нерегулируемой
цены до сих пор вызывает
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немало вопросов у потребите�
лей. На семинаре была на�
глядно представлена струк�
тура такой цены. Она вклю�
чает в себя две основные
составляющие — нерегули�
руемую и регулируемую. Не�
регулируемая часть — это
та цена электроэнергии, ко�
торая складывается на опто�
вом рынке из соотношения
спроса и предложения, при�
обретается гарантирующим
поставщиком и трансли�
руется на потребителя. Уз�
нать ее можно как на сайте
энергосбытовой компании
www.tveresk.ru, так и на сай�
те администратора торговой

системы, который ежемесяч�
но рассчитывает данную
цену, www.atsenergo.ru.

Остальное — это регули�
руемые составляющие: сбы�
товая надбавка гарантирую�
щего поставщика, стоимость
услуг по передаче электро�
энергии, дифференцирован�
ная по уровням напряже�
ния, и инфраструктурные
платежи, которые утвержда�
ются один раз в год регули�
рующими органами. Наи�
большую долю в конечной
стоимости электрической
энергии составляет плата за
услуги по передаче — по�
рядка 60%, что связано с

большой изношенностью
сетей Тверской области и
срочной необходимостью их
модернизации. Рост тарифа
на услуги по передаче электро�
энергии в 2011 году соста�
вил 35�40%.

 Сбытовая надбавка —
около 3% — утверждает�
ся только для гарантирую�
щих поставщиков, которых
в нашем регионе два —
ОАО «Тверьэнергосбыт» и
ООО «Тверьоблэнергосбыт».
Для остальных сбытовых
компаний размеры надбавок
не регулируются, при этом
электроэнергия приобрета�
ется ими не на оптовом рын�

ке, а у гарантирующих по�
ставщиков, поэтому их цена
должна быть заведомо выше.

Особый интерес у твер�
ских предприятий вызвал
вопрос возможностей сни�
жения конечной стоимости
электрической энергии в но�
вых условиях. Как пояснили
руководители ОАО «Тверь�
энергосбыт», такие возмож�
ности есть, но при этом уни�
версального рецепта для
всех потребителей не суще�
ствует. Необходим индиви�
дуальный подход. Особое
значение имеет выбор тари�
фа, при котором необходимо
учитывать график работы
предприятия и режим энерго�
потребления. Немалое зна�
чение при выборе тарифа
имеют установленные при�
боры учета, так, в частности,
интервальные приборы уче�
та дают возможность опла�
чивать электроэнергию в
почасовом формате, то есть
каждый час цена будет ме�
няться в зависимости от на�
грузки энергосистемы. Неко�
торые потребители уже пе�
решли на такой тариф, при
этом стоит отметить, что
наиболее выгоден он преж�
де всего тем, кто работает
не по стандартному графи�
ку, например, в ночную сме�
ну, когда электроэнергия
значительно дешевле. Важен
и вопрос четкого планирова�
ния и прогнозирования
энергопотребления. В лю�

Тариф на выбор
бом случае специалисты
ОАО «Тверьэнергосбыт» по�
советовали обращаться за
консультацией в компанию,
чтобы можно было вместе
выбрать наиболее подходя�
щее решение, тем более
такие примеры уже были.

Поднимался и вопрос пе�
рехода ряда потребителей
на отдельный договор с се�
тевыми компаниями. Как
отметил заместитель ге�
нерального директора
ОАО «Тверьэнергосбыт»
Геннадий Горбачев, такая
мера ни коим образом не
повлияет на конечную сто�
имость электрической энер�
гии — та стоимость услуг
по передаче, которая сейчас
включена в конечный тариф
и оплачивается потребите�
лями в сбытовую компанию,
будет перечисляться сетевой
организации по отдельному
договору, но размер ее не
изменится.

По окончании встречи по�
требители смогли задать все
интересующие их вопросы
непосредственно поставщику,
большая часть которых ка�
салась расчетов за электро�
энергию и снижения ее сто�
имости, были переданы по�
желания по внесению ряда
изменений в законодатель�
ство, которые руководители
ОАО «Тверьэнергосбыт»
обещали передать предста�
вителям власти.
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Стоимость
покупки

электроэнергии на
ОРЭМ
36%

Сбытовая
надбавка

3%

Инфраструктурные
платежи

1%

Плата за услуги по
передаче

60%


