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Кувшиново: пешеходам на дорогах тесно
Уже два года в Кувшинове осу�
ществляется капитальный ре�
монт дорог. А тома проекта ре�
конструкции четырех улиц горо�
да пылятся на полках в местной
администрации…

Не мытьем, так катаньемНе мытьем, так катаньемНе мытьем, так катаньемНе мытьем, так катаньемНе мытьем, так катаньем

К причинам, сдерживающим
развитие городского дорожного
хозяйства, относят и недально�
видную политику местных влас�
тей, и устаревшую технику. Но
на первое место в этом списке
неизменно выходит недостаток
финансирования. Еще ни одна
поездка Дорожного дозора не
обошлась без акцентирования
внимания именно на этой про�
блеме.

Каждый муниципалитет реша�
ет ее по�разному. Где�то, плани�
руя бюджет, изначально отдают
приоритет ремонту и строитель�
ству дорог, как, например, в Не�
лидове. В других городах решают
такие немаловажные задачи, как
обеспечение жильем молодых се�
мей, осуществление программ по
газификации, освещению. Поэто�
му дороги временно отходят на
второй план.

Некоторые города получают
субсидии из областного бюдже�
та, участвуя в конкурсах на со�
финансирование расходов. Дру�
гие, как, например, Кувшиново,
где в первый день весны отме�
тился своим присутствием До�
рожный дозор, эти конкурсы иг�
норируют. За все время их су�
ществования администрация го�
рода Кувшинова приняла учас�
тие в них всего один раз — в
2008 году. Итогом сотрудниче�
ства стал проект реконструкции
четырех улиц города — Воровс�
кого, Энгельса, Восьмого Марта
и Пионерского бульвара (всего
порядка двух километров). Его
общая стоимость составила 2
млн 300 тыс. рублей — 90% от
общей суммы были выделены из
областного бюджета. Последую�
щие строительно�монтажные ра�
боты обошлись бы городской
казне в 56 млн рублей. Даже
учитывая возможную областную
поддержку, реконструкцию при�
шлось бы осуществлять несколь�
ко лет, как, например, это дела�
ется в Бежецке и Зубцове.

В то же время общий бюджет
Кувшинова составляет 17 млн
рублей, из которых на дороги
выделяется порядка 8 млн. Сюда
включены также работы по со�
держанию и благоустройству до�
рожной сети города. При софи�
нансировании 50/50 этот проект
пришлось бы осуществлять около
пяти лет. В связи с дороговизной
работ и длительностью их испол�
нения местной властью было
принято решение отказаться от
претворения разработанного
проекта в жизнь. С тех пор три
его тома отложены в долгий
ящик.

По словам главы администра�
ции Любови Разувакиной, дорож�
ная сеть Кувшинова действитель�
но находится в неудовлетвори�
тельном состоянии, но в муници�
палитете помимо этой проблемы
есть и другие, связанные главным
образом с освещением города и
уборкой мусора. Однако это не
значит, что дорожным вопросом
совсем не занимаются. В 2009
году было отремонтировано
1,7 километра (участки улиц Ок�
тябрьская, К. Маркса, Воровского).
В 2010 году произведен капиталь�

ный ремонт улицы Восьмого Мар�
та, участков улиц Коммунальной,
Гагарина, Пионерского бульвара
(всего порядка двух километров).

Таким образом, не прибегая
к областной поддержке, админи�
страция города Кувшинова на�
шла свой способ обновления до�
рожной сети. Насколько это ра�
ционально, покажет время. С од�
ной стороны, можно понять опа�
сения по поводу поэтапной реа�
лизации проекта. С другой — за�
чем же тогда было разрабаты�
вать такой масштабный проект,
если заранее известно, что фи�
нансово осилить его для местного
бюджета очень трудно. К тому
же областным департаментом
транспорта и связи предусмотре�
ны конкурсы не только на рекон�
струкцию объектов улично�дорож�
ной сети, но и на ремонт и капи�
тальный ремонт. Почему бы не
поучаствовать в таких конкурсах?

Тротуары — на перспективуТротуары — на перспективуТротуары — на перспективуТротуары — на перспективуТротуары — на перспективу

С самого раннего возраста роди�
тели и педагоги учат нас перехо�
дить дорогу в местах, где уста�
новлены светофоры или обозна�
чены пешеходные переходы,

Николай ФИЛОНЕНКО, ведущий эксперт дорожного хозяйства ГУ «Дирекция
территориального Дорожного фонда Тверской области»:

— Несмотря на большое количество снега, выпавшего этой зимой, я считаю, что
администрация муниципалитета достойно справилась с уборкой улиц: все главные
дороги расчищены, проезд обеспечен. Хотя, конечно, существует проблема с очист�
кой от снега тротуаров, но она актуальна практически для всех маленьких городов.
Для того чтобы вывезти снег на специально отведенные для этого места и освобо�
дить тем самым не только проезжую, но и пешеходную часть дорог, необходимо
предусмотреть в объеме финансирования зимнего содержания дополнительную сум�
му. Понятно, что большинство муниципалитетов в связи с небольшими объемами
бюджетов этого не делают, направляя имеющиеся средства на решение основного
вопроса — обеспечение безопасности движения.

Но зима подходит к концу, и впереди нас ждет весенний период, который может
принести некоторые трудности: в Кувшинове, как и во многих других городах, мо�
жет возникнуть проблема подтопления, так как на улично�дорожной сети не обеспе�
чен водоотвод. Однако время предотвратить эту беду еще есть. Местная власть дол�
жна заранее определить места, где существует угроза, и провести все необходимые
для ее устранения мероприятия. И такую работу следует проделать каждому муни�
ципалитету.

Впрочем, весна принесет поселку Кувшиново и району не только беспокойство по
этим вопросам, но и немало приятных моментов: в этом году здесь будет отремон�
тирован путепровод через железную дорогу у села Теляково — на это из бюджета
Тверской области выделено 28,5 млн рублей. А в перспективе до 2030 года в соот�
ветствии с программой развития региональной сети планируется ремонт еще не�
скольких участков дороги Торжок — Осташков в Кувшиновском районе.

Эксперты проекта

идти по улице навстречу движе�
нию транспорта по тротуарам.
Этим правилам мы следуем до
конца жизни. Только часто прак�
тика расходится с теорией: свето�
форов нет, тротуары заросли кус�
тарником или не видны под лу�
жами.

Светофоры, как правило,
устанавливают там, где интен�
сивность движения транспорта
и людей максимальна. Поэтому
в небольшом городе никого не
удивишь их отсутствием. Там
они просто не нужны: на про�
блемных участках вполне можно
ограничиться лежачими поли�
цейскими. Главное — установить
их своевременно и на нужном
месте.

Если город без светофоров
можно легко представить, то ули�
цы без тротуаров — гораздо
сложнее. Возникает вполне ре�
зонный вопрос: где же в таком
случае ходить людям? Передви�
гаться вдоль дороги без тротуара
— все равно что балансировать
на краю пропасти: риск попасть
в ДТП возрастает в разы.

С похожей ситуацией Дорож�
ный дозор столкнулся в Кувши�

нове: тротуаров на улицах горо�
да либо нет, либо они настолько
узки, что два человека расходят�
ся с трудом. Учитывая тот факт,
что на некоторых улицах был
произведен капитальный ре�
монт, водители получили воз�
можность разгоняться до при�
личной скорости. Лежачие поли�
цейские, которых, к слову, в
Кувшинове достаточно, вряд ли
чем�то помогут человеку, иду�
щему не по тротуару, а по обо�
чине узкой дороги.

Ситуация усложняется еще
и особенностями городской заст�
ройки. Жилые дома настолько
плотно примыкают к проезжей
части, что проложить тротуар на
многих улицах Кувшинова трудно.
Впрочем, узкие городские улицы
— характерная особенность про�
винциальных городов. Админист�
рация города планирует присту�
пить к решению проблемы в
этом году. По словам Любови Ра�
зувакиной, в перспективе на ули�
цах Октябрьская и Мира появятся
тротуары, но это далеко не един�
ственные улицы города, которые
в них нуждаются.

АААААннаннаннаннанна КЛИМОВА КЛИМОВА КЛИМОВА КЛИМОВА КЛИМОВА

Александр СЕРГЕЕВ, старший государственный административно<технический инспектор
Тверской области, Торжокское территориальное подразделение АТИ:

— Дорожных проблем, относящихся к компетенции административно�технической инс�
пекции, в Кувшинове, судя по содержанию обращений жителей города в АТИ, нет. Однако
объективности ради отмечу, что сезонные вопросы, связанные с расчисткой улиц от снега,
все же возникают. С наступлением весны, когда снег вот�вот начнет таять, городским влас�
тям необходимо держать ситуацию под пристальным контролем, составить реестр наиболее
проблемных участков, которые могут быть подтоплены во время паводка.

Если просмотреть весь спектр вопросов, относящихся к сфере благоустройства, могу вы�
делить проблему своевременного вывоза твердых бытовых отходов из контейнеров, распо�
ложенных во дворах многоквартирных домов. Нарекания населения вполне справедливы.
Причиной переполнения контейнеров зачастую становится невозможность проезда мусоро�
уборочных машин к контейнерным площадкам. Их необходимо оборудовать в соответствии
с определенными требованиями, в числе которых — твердое бетонное основание, освеще�
ние и необходимость организации беспрепятственного подъезда.

В ходе обсуждения поднимались и вопросы, решение которых требует определенных ша�
гов на региональном и федеральном уровнях. Например, о возможности перечисления
штрафов, уплаченных за нарушения тех же правил благоустройства, в местные бюджеты
или о гибком подходе к распределению средств из фонда софинансирования муниципаль�
ных расходов. Если рассматривать дорожную тематику, то на ремонт и реконструкцию до�
рог в Кувшинове предполагается направить около 8 млн рублей — это составляет почти по�
ловину городского бюджета. Как говорится, факт налицо… Очень надеюсь, что прозвучав�
шие мнения и предложения не останутся без внимания и все участники обсуждения — каж�
дый в своей компетенции — приложат определенные усилия к решению обозначенных
проблем. И усилия эти в конечном итоге принесут положительные результаты.
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Официальный сайт проекта:

http://dor�dozor.ru/


