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В этом году департамент архи�
тектуры и строительства адми�
нистрации Твери начал разра�
ботку градостроительной докт�
рины, которая определит разви�
тие столицы региона на многие
годы. Впервые принять участие
в ее обсуждении и внести свой
вклад в развитие города смо�
жет каждый тверитянин

Как недавно озвучил главный
архитектор города Твери Игорь
Колесников, девиз и цель новой
градостроительной доктрины:
«Тверь — новое качество».
Именно его в ближайшие не�
сколько лет общими усилиями
предстоит полностью изменить.

Как отмечают сотрудники де�
партамента архитектуры, сейчас
в Твери практически отсутству�
ют механизмы реализации еди�
ной градостроительной  полити�
ки. Качество жизни тверитян на�
ходится на довольно низком уров�
не. К примеру, многоэтажная
жилая застройка переуплотняет�
ся, а благоустройство и озелене�
ние не отвечают понятиям и тре�
бованиям современного комфорт�
ного проживания. Но, по мнению
городских властей, в ближайшие
годы можно добиться устойчиво�
го развития территории, ограни�
чить негативное воздействие на
окружающую среду, а также
обеспечить охрану и рациональ�
ное  использование природных
ресурсов в интересах настоящего

Решает каждый
и будущего поколений. Начнутся
изменения с нормативной базы,
которая станет частью градо�
строительной доктрины. В насто�
ящее время в администрации го�
рода создана рабочая группа по
разработке стратегии развития
города Твери. Работу этой груп�
пы возглавил глава администра�
ции Василий Толоко.

 Чтобы сделать обсуждение
открытым, городские власти
выбрали для презентации гра�
достроительной доктрины фор�
му круглых столов, где будут
высказаны и обобщены все
идеи и мнения.

Первый из них — «Тверь
в новом свете» прошел 20 ап�
реля и был посвящен свето�
планировке, уличному освеще�
нию города и энергосберегаю�
щим технологиям. До конца
этого года департаментом ар�
хитектуры и строительства
запланировано проведение
еще семи таких круглых столов,
посвященных проблемам городс�
кого транспорта, инженерной
инфраструктуры, малоэтажного
строительства, экологическому
потенциалу города и многим дру�
гим актуальным вопросам.

Заключительный круглый
стол  «Тверь — новое качество»
будет посвящен проблемам
стратегии развития города, поло�
жениям его градостроительной
политики, основным документам
территориального планирова�

ния, градостроительного зониро�
вания, архитектурно�строитель�
ного проектирования.

Городские власти рассчитыва�
ют на участие жителей в обсуж�
дении дальнейшего пути разви�
тия Твери. С этой целью плани�
руется возобновление деятельно�
сти общественного градострои�
тельного совета при главе адми�
нистрации города, который
объединит в себе представите�
лей власти и наиболее активные
слои населения, профессиональ�

В преддверии празднова�
ния 65�летия Победы в
Великой Отечественной
войне в Твери проводят�
ся работы по благоуст�
ройству воинских захо�
ронений. Всего их в го�
роде 14

Больше всего захоронений
находится в Московском
районе. Там же располо�
жена самая большая брат�
ская могила Твери — Бо�
бачевское захоронение,
где покоится более 5,5
тысяч солдат и офицеров,
погибших в Великой Оте�
чественной войне. К Дню

Победы здесь в рамках го�
родской целевой програм�
мы по благоустройству
района проводится  целый
ряд работ: по установке
новых металлических ог�
раждений, валке деревьев
и очистке территории от
кустарника, покраске па�
мятника и вывозу мусора.
Недавно это захоронение
посетил глава администра�
ции Твери Василий Толо�
ко. Он дал поручение гла�

До праздника должны успеть
К  6 5 � Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

ве Московского района
Сергею Чубенко в следую�
щем году привести в по�
рядок подъездные пути к
кладбищу.

Работы по благоустрой�
ству проводятся и на дру�
гих захоронениях, распо�
ложенных вблизи поселка
Элеватор и керамического
завода. Там планируется
ремонт бетонных ступе�
ней и стен. На условиях
софинансирования с адми�
нистрацией области вы�
полнена реконструкция
Смоленского братского за�
хоронения, открытие ко�
торого запланировано на

6 мая. Напомним, этот мо�
нумент солдатам�освобо�
дителям был возведен в
послевоенные годы и до
недавнего времени нахо�
дился в полуразрушенном
состоянии. Реконструиро�
вать один из крупнейших
мемориалов города начали
еще в октябре. Сейчас ре�
монтные работы находят�
ся на заключительном
этапе. И если первона�
чально мемориал  пред�

К концу
следующего
года будет
принят седь�
мой по счету
генеральный
план разви�
тия города.
По мнению
его разра�
ботчиков,
Тверь долж�
на стать не
только краси�
вой, но и
максимально
комфортной
для прожива�
ния.

Василий
ТОЛОКО дал
поручение
главе Мос�
ковского
района
Сергею
ЧУБЕНКО
привести
в порядок
подъездные
пути к Боба�
чевскому
захороне�
нию.

ного го�
родского
сообщества, поднимет пробле�
мы архитектуры и градострои�
тельства на новый, более значи�
мый, уровень.

Кроме того, администрацией
планируется создание института
общественной приемной при
главном архитекторе города,
куда любой горожанин сможет
прийти с вопросами, пожелани�
ями, предложениями, получить
ответ от высокопрофессиональ�

ных специалистов, ответствен�
ных за конкретные участки ра�
боты.

 На основе в том числе и этих
мнений к концу следующего
года будет принят седьмой по
счету генеральный план разви�
тия города. По словам главы ад�
министрации Василия Толоко,
при его разработке на первое
место должны быть поставлены
интересы горожан.

Подготовила ТТТТТатьяна ТРатьяна ТРатьяна ТРатьяна ТРатьяна ТРОООООФИМОВФИМОВФИМОВФИМОВФИМОВААААА

имена солдат, офицеров,
партизан и подпольщиков,
погибших в годы Великой
Отечественной войны. На
днях на Смоленском захо�
ронении были установле�
ны горельефы — компози�

ставлял собой две братс�
кие могилы с обелисками
на каменных постаментах,
то сейчас он разительно
отличается от прежнего
захоронения. Установлена
стена Памяти, на мемори�
альных досках высечены

ция, завершающая скульп�
турный ансамбль.

В Заволжском районе
также ремонтируются все
три захоронения. На Во�
лынском кладбище прово�
дятся работы по облицов�
ке постамента и обрезке
деревьев, в поселке Саха�
рово и на улице Черкас�
ской обновляется плиточ�
ное покрытие. Кроме
того, на Сахаровском захо�
ронении будут устроены
два пешеходных мостика,
ведущих к памятнику. Все
работы должны быть за�
вершены до 1 мая.

На единственном захо�
ронении, расположенном
в Пролетарском районе,
— Мигаловском также
проводится целый комп�
лекс работ. Уже приведе�
на в порядок живая изго�
родь, ведется косметичес�
кий ремонт памятника,
покраска и обновление
надписей на мемориаль�
ных плитах. Будет благо�
устроено и центральное
братское захоронение на�
шего города — на площа�
ди Ленина. К Дню Победы
здесь проведут работы по
озеленению, косметичес�
кому ремонту бордюра и
мемориальной плиты,
уберут и благоустроят
саму площадь.

Торжественное открытие крупнейшего

в Твери мемориала — Смоленского захоро�

нения состоится 6 мая. В этот день у подно�

жия обелиска будет зажжен огонь Памяти.


