
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ АВТО ЛЮБЫХ МАРОК (4822) 777�900 АВТОЦЕНТР RENAULT НОРД�АВТО МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е МДо сих пор освещение улиц в Тве�
ри рассматривалось в основном
как подсветка отдельных зданий
и сооружений. Но на самом деле
свет может стать своеобразным
брендом города и даже привлечь
к нему туристов. К разработке уни�
кального светового оформления
областной столицы приступила
городская администрация

Многие города до сих пор живут в
прошлом и к таким серьезным на�
правлениям развития, как градост�
роение, подходят по принципу теку�
щего ремонта. Залатал крышу, если
протекла, и все счастливы до следу�
ющего дождя. Но город — это такая
же структура, как, к примеру, пред�
приятие, где без модернизации и
применения инноваций развития
быть не может. И очень хорошо,
что Тверь пошла по второму пути.
В этом году департамент архитекту�
ры и строительства администрации
Твери начал разработку градострои�
тельной доктрины. Ее девиз и цель:
«Тверь — новое качество». А к концу
следующего года должен быть при�
нят генеральный план — програм�
ма развития Твери, которая пред�
определит ее судьбу на долгие годы.
По словам главы администрации Ва�
силия Толоко, при разработке ген�
плана во главу угла должны быть
поставлены интересы горожан, и
нужно приложить все усилия, чтобы
Тверь стала удобной для прожива�
ния.

Понятно, что доктрина — один
из важнейших документов, от кото�
рого в конечном итоге зависит каче�
ство жизни людей. Найти оптималь�
ную модель развития Твери можно
только общими усилиями — через
диалог со специалистами и обще�
ственностью. Чтобы сделать обсуж�
дение максимально открытым, го�

родские власти выбрали для презен�
тации доктрины наиболее эффек�
тивную для высказывания идей и
мнений форму круглых столов.

Первый из них — «Тверь в новом
свете» прошел 20 апреля и был по�
священ светопланировке, уличному
освещению города и энергосберега�
ющим технологиям. Стартовой эту
тему выбрали не случайно. Как счи�
тает главный архитектор города
Игорь Колесников, данному направ�
лению до сих пор уделялось незаслу�
женно мало внимания, и рассматри�
валось оно в основном узко — как
подсветка отдельных зданий и со�
оружений. На самом деле ночное
освещение может создать неповто�
римый облик любого города, стать
его визитной карточкой, запоми�
нающимся зрелищем. Известно, что
многие турагентства даже устраива�
ют специальные ночные туры по го�
родам, которые творчески подошли
к своему освещению. И туристы

охотно туда едут, чтобы полюбо�
ваться настоящим световым шоу.

До такого уровня столице Верхне�
волжья пока далеко. О сегодняшней
ситуации с освещением Твери участ�
никам круглого стола рассказали со�
трудники отдела городской эстетики,
который работает при администра�
ции. По их словам, на сегодняшний
день хорошо освещен только центр
города, причем основная часть «свет�
лых пятен» — здания коммерческих
предприятий. Даже в новогодние
праздники облик областной столицы
в ночное время создавали именно
они. Конечно, спасибо предприни�
мателям, что добавили городу ярких
нот, но при этом добиться единой
композиции, разумеется, не получи�
лось, поскольку каждый видит осве�
щение города по�своему.

На данный момент в Твери рабо�
тают 22 тысячи светильников. При
этом износ осветительной сети в
среднем составляет 80%, что, впро�

чем, не удивительно. До недавнего
времени освещение в Твери финан�
сировалось если не по остаточному,
то по явно недостаточному принци�
пу. На подсветку ежегодно выделя�
лось около 800 тысяч рублей. Для
сравнения: в Москве только на укра�
шение города в праздники тратится
сумма, равная годовому бюджету
Твери. Отсюда и результат. Именно
поэтому в нашем областном центре
до сих пор остается много темных
переулков. Но нынешние городские
власти, как уже было отмечено, ре�
шили не просто изменить ситуацию,
а изменить кардинально.

Для обмена опытом в сфере архи�
тектурного, ландшафтного и улично�
го освещения на круглый стол при�
гласили специалистов международно�
го концерна Schreder, который вхо�
дит в пятерку крупнейших междуна�
родных светотехнических компаний.
Российское представительство кон�
церна разрабатывало освещение та�

ких городов, как Москва, Казань, дав�
но и успешно сотрудничает с адми�
нистрацией Волгограда. Для каждого
из своих объектов Schreder произво�
дит уникальные осветительные при�
боры и находит оригинальные ди�
зайнерские решения. Но самое глав�
ное — это не только очень красиво,
но и экономно. Schreder использует
в своей работе энергосберегающие
технологии и переводит уличное ос�
вещение городов, с которыми сотруд�
ничает, на светодиоды. В ходе рабо�
ты круглого стола представители
компании устроили видеопрезента�
цию уже осуществленных проектов,
а также показали слайды с разработ�
ками, которые только предстоит оп�
робовать на практике. К примеру,
участники круглого стола одними из
первых увидели специальные прибо�
ры для освещения улиц с круговым
движением.

Понятно, конечно, что подобные
проекты — удовольствие не из де�
шевых. Но для того чтобы снизить
затраты, у компании тоже есть
предложение. Дело в том, что кон�
церн Schreder успешно сотруднича�
ет с Первой энергоэффективной
компанией, которая занимается пре�
доставлением городам кредитов на
внедрение энергосберегающих тех�
нологий и реконструкцию освети�
тельных сетей.

После столь обширной информа�
ции о том, как можно с помощью
света преобразить Тверь, участники
круглого стола приняли решение со�
здать рабочую группу для разработ�
ки плана освещения города. Понят�
но, что самые эффективные из пред�
ставленных инноваций областная
столица возьмет на вооружение.

Безопасность на тверских дорогах
в последнее время находится под
контролем не только сотрудников
ГИБДД, но и администрации горо�
да. В минувший четверг глава ад�
министрации Василий Толоко про�
инспектировал организацию до�
рожного движения на основных
городских магистралях

Не секрет, что далеко не по всем до�
рогам в нашем городе можно безо�
пасно передвигаться. На некоторых
участках тверских улиц, причем с
довольно интенсивным движением,
отсутствует даже разметка. В част�
ности, особого внимания властей
требует ряд магистральных дорог в
Пролетарском районе, так как здесь
есть несколько перекрестков, рядом
с которыми находятся детские и ме�
дицинские учреждения.

К примеру, на перекрестке Голо�
винский вал — проспект Калинина
явно не хватает пешеходных пере�
ходов. При этом довольно близко к
нему расположены лицей, больница,
другие социальные объекты. Во вре�
мя инспекционной поездки глава ад�
министрации Василий Толоко дал
поручение департаменту жилищно�
коммунального хозяйства изменить
схему расположения светофорных
объектов на перекрестке, а также
предусмотреть здесь дополнитель�
ную разметку.

В ходе поездки глава администра�
ции посетил и другие улицы. В част�
ности, в Заволжском и Центральном
районе большое количество покосив�
шихся дорожных знаков. Стоит от�

метить, что за состояние внутрирай�
онных дорог ответственность несут
главы районов. Василий Толоко по�
ручил районным властям покрасить
и выпрямить знаки, нанести на до�
роги разметку.

По словам главы администрации,
в самое ближайшее время город
должен стать безопасным для пеше�
ходов. Тем более что на модерниза�
цию светофорных объектов, нанесе�
ние разметки и установку покосив�
шихся дорожных знаков в городском
бюджете уже заложено 13 милли�
онов рублей. Более того, в этом году
будет разработана комплексная схе�
ма организации дорожного движе�
ния на магистральной улично�до�
рожной сети. Эта схема даст полную
картину городской дорожной сети со
всеми напряженными и проблемны�
ми участками тверских дорог, а так�
же позволит понять, какие меры по�
могут снизить транспортную на�
грузку в центральной части города.

70�летие освобождения Калини�
на планируется праздновать на
новом месте — у памятника за�
щитникам и освободителям, кото�
рый будет установлен на Комсо�
мольской площади, где в 1941
году проходил маршрут легендар�
ного танка Степана Горобца

В качестве места для мемориала
Комсомольская площадь выбрана
не случайно. С предложением от�
крыть памятник в Про�
летарском районе два
года назад выступили
члены клуба Вооружен�
ных сил «Вымпел», и их
поддержал районный Со�
вет ветеранов. Дело в
том, что именно здесь в
октябре 1941�го прохо�
дил рубеж обороны горо�
да. По территории Про�
летарского района также
пролегал маршрут леген�
дарного танка Степана
Горобца, который 17 ок�
тября 1941 года ворвался в Кали�
нин и прошел сквозь весь оккупи�
рованный город, уничтожив мно�
жество врагов и немецкой боевой
техники.

Инициативу ветеранов поддер�
жал глава администрации Твери
Василий Толоко. На установку ме�
мориала из городского бюджета в
этом году уже выделено 2 милли�
она 600 тысяч рублей.

Памятник по проекту известно�
го в Твери скульптора Евгения
Антонова будет состоять из трех
частей: в центре — легендарный

экипаж танка Степана Горобца,
справа — скульптура в честь за�
щитников города, слева — проти�
вотанковые ежи. Планируется, что
первая его часть будет закончена
к 16 декабря, а в следующем году
мемориал будет установлен на
Комсомольской площади и станет
центральным местом празднова�
ния 70�летия освобождения Кали�
нина от немецко�фашистских зах�
ватчиков.

Но еще до установки
памятника в сквере бу�
дут проведены работы
по благоустройству. 23
апреля в администрации
города пройдет конкурс,
в результате которого
определится подрядчик.
Ему предстоит проло�
жить в сквере аллею с
дорожками и подгото�
вить площадку для уста�

новки мемориала, а также выпол�
нить капитальный ремонт веду�
щей к Комсомольской площади
дороги по улице Кирова. Работы
начнутся в ближайшее время.

Летнее кафе, расположенное
сейчас на Комсомольской площа�
ди, придется перенести. Но Васи�
лий Толоко заверил, что владель�
цам заведения будет предложено
для размещения другое не менее
удобное место.

Ближе к свету

Городские власти
взялись за дороги

Памятник машине боевой
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По итогам круглого стола было решено, что новая система освещения Твери будет разрабатываться
с учетом инноваций, которые были успешно применены на практике в ряде городов страны.


