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— Алексей Анатольевич, в
последнее время тема бла�
гоустройства областного
центра стала особенно по�
пулярна. Как вы считаете,
с чем это связано?

— На мой взгляд, данная
тема должна быть популяр�
ной всегда. А сейчас, когда на�
чалось лето и так ярко светит
солнце, о чем еще думать, как
не о благоустройстве города?
Шучу, конечно, на самом
деле, чтобы в весенне�летний
период работы вступили в ак�
тивную фазу, подготовку к
ним нужно вести еще зимой.
Месяцы ушли на формирова�
ние и утверждение бюджета,
внесение изменений в про�
граммы, проведение конкурс�
ных процедур.

— Давайте пройдемся
по объектам, которые
ожидают коренные изме�
нения. Некоторые уже
дождались. Речной вокзал
стал Центром современно�
го искусства и ожил после
долгих лет.

— Да, теперь можно нахо�
диться в речном вокзале, не
опасаясь того, что просевшая
крыша над бельведером и
шпиль массой более 5 тонн
рухнут вниз. Обновленный
шпиль встал на качественно
укрепленную конструкцию.
Это не потребовало больших
бюджетных денег — всего 8
млн руб., тем не менее вне�
шние изменения речного за�
метны всем. Внутреннее пре�
ображение тоже многие оце�
нили, придя на открывшуюся
в Центре современного искус�
ства арт�выставку. Большой
контраст с тем, что было до
недавнего времени: убраны
многочисленные перегородки,
навесы и прочее — все, что
скрывало замысел архитекто�
ра. И теперь речной — вели�
чественный и просторный —
просто не узнать.

Глобальных работ по ре�
конструкции речного вокзала
пока не будет — деньги были
заложены только на устране�
ние аварийности. На очереди
фундамент, именно из�за
ошибок в его проектировании
в сталинские времена архи�
текторы были расстреляны.
Мы надеемся на привлечение
квалифицированных специа�
листов, которые предоставят
не только результаты обсле�
дования фундамента, но и да�
дут рекомендации по устра�
нению дефектов. Еще хоте�
лось бы восстановить балкон
— уникальную смотровую
площадку, глядя с которой на
Тверь невозможно в нее не
влюбиться.

Тверская область подписала соглашение со Всемирным бан"
ком о выделении средств на реконструкцию Императорско"
го Путевого дворца. Руководитель проекта ВБ «Сохранение
и использование культурного наследия в России» Николя
Перрэн однозначно заявил, что проект будет запущен в
июне этого года, а завершен в 2016"м. Однако реставрацион"
ные работы на этом и других значимых для Верхневолжья
объектах культурного наследия стартовали задолго до того,
как в регион пришла финансовая поддержка. Об итогах и
перспективах масштабных проектов, призванных преобра"
зить город, мы беседуем с заместителем губернатора Твер"
ской области, куратором проекта реконструкции Император"
ского Путевого дворца Алексеем КАСПРЖАКОМ

— Долго стоял на очере�
ди к реставраторам твер�
ской Императорский дво�
рец. Процесс пошел. Как вы
его оцениваете?

— Нам удалось выполнить
задачу губернатора и войти в
федеральный проект, чтобы
привлечь на реконструкцию
Императорского дворца
деньги Федерации и Всемир�
ного банка. В одиночку регио�
ну справиться очень сложно.
Соответствующее решение
правительства РФ принято,
на днях мы подписали согла�
шение со Всемирным банком.
Точная сумма, которую нам
выделят, еще не определена.
Всего проект «Сохранение и
использование культурного
наследия в России» «весит»
250 млн долларов (для семи
объектов в четырех регио�
нах). У Твери есть шанс полу�
чить 60 млн из этой суммы.
В свою очередь, за счет соб�
ственных средств мы приве�
дем в порядок парк и закон�
чим работы на флигеле (об�
ластному бюджету это обой�
дется в 108 млн руб.). Рас�
сматриваются также три тех�
нических задания на рестав�
рацию зданий кордегардии,
каретного сарая и гауптвах�
ты. Если это удастся сделать,
вся правая сторона комплекса
в скором времени превратит�
ся в законченный участок, и
на время ремонта главного
здания туда переберется кар�
тинная галерея.

О планах уже много гово�
рилось. Читателям интерес�
нее узнать, что уже сделано.
На начало мая ремонтно�рес�
таврационные работы в ку�
хонном флигеле, начатые в
октябре 2010 года, выполне�
ны более чем на 70 млн руб.,
это 65% от сметной стоимос�
ти. 44 пункта перечня выпол�
ненных работ включают, на�
пример, реставрацию белока�
менного цоколя, внутренних
кирпичных стен, кирпичного
свода подвала, конструктив
лестницы на 2�й этаж, по�
крытие оцинкованной сталью
кровли, устройство инженер�
ных сетей и многое другое.
Полный перечень можно най�
ти у меня в блоге: http://
kasprjak. livejournal.com/
44644.html

Контроль за выполняемы�
ми работами ведется постоян�
но. Тверитяне могут быть
уверены, что никакой модерн
на данном объекте невозмо�
жен. Задача одна — восстано�
вить его в первоначальном
виде.

— Тверская земля извес�
тна как родина Волги.

Задолженность за электроэнергию потребителей
Тверской области превышает 3 миллиарда рублей

Объем задолженности за электроэнергию в Тверской
области является одним из самых больших в стране,
хуже ситуация обстоит только в республиках Кавказа.
На 1 мая 2011 года потребители Тверской области
задолжали гарантирующему поставщику Тверской
области — ОАО «Тверьэнергосбыт» — свыше 3 млрд
рублей.

Среди наиболее проблемных групп должников —
предприятия ЖКХ (1 млрд рублей), перепродавцы
электрической энергии (588 млн рублей), промыш�
ленные предприятия (416 млн рублей), население
(300 млн рублей) и местный бюджет (200 млн руб�
лей).

В соответствии с законодательством поставщик име�
ет право ограничить энергоснабжение таких потреби�
телей уже через месяц после того, как они перестали
платить. И если с про�
мышленными предприя�
тиями  такая возможность
существует, то с осталь�
ными группами должни�
ков ситуация обстоит зна�
чительно сложнее. При�
крываясь высокой соци�
альной значимостью,
предприятия ЖКХ уходят
от ответственности по оп�
лате электроэнергии и
накапливают многомил�
лионные долги.

Среди таких неблаго�
надежных партнеров —
МУП «Городской электри�
ческий транспорт», ОАО
«Тверские коммунальные
системы», «Коммунальные
ресурсы РЖ» (г. Ржев),
«Коммунальные ресурсы
БЛГ» (г. Бологое) и мно�
гие другие предприятия,
обеспечивающие населе�
ние Тверской области
коммунальными ресурса�
ми. Своими действиями такие предприятия регулярно
нарушают закон и должны отвечать по полной его
строгости.

Компанией ОАО «Тверьэнергосбыт» регулярно по�
даются иски в судебные органы по взысканию задолжен�
ности с неплательщиков. Только в течение 2010 года
в судебном порядке было взыскано более 500 млн руб�
лей в пользу энергосбытовой компании.

В мае 2011 года после окончания отопительного се�
зона ОАО «Тверьэнергосбыт» было принято начать ог�
раничения по всем группам неплательщиков. В тече�
ние месяца были поданы заявки на ограничение более
600 объектов. Среди них и котельные, и отдельные
организации, и учреждения образования и культуры.
Многие потребители незамедлительно изыскали сред�

Долгов тьма
ства на погашение задолженности, оказавшись под уг�
розой отключения.

Платежная дисциплина и, как следствие, обеспечен�
ность коммунальными ресурсами во многом зависит
от действий местной власти.

Несмотря на угрозу ограничений, ряд руководите�
лей районов, также как и руководителей предприятий
ЖКХ, не только не предприняли никаких попыток к
разрешению проблемы неплатежей, но и не отреаги�
ровали на многочисленные инициативы энергосбыто�
вой компании урегулировать ситуацию различными
способами. Кроме того, со стороны муниципалитетов
нередко наблюдается манипуляция собственностью
с целью ухода от долгов.

Наибольших масштабов объемы задолженности за
электроэнергию достигают в городе Твери, Ржеве,
Вышневолоцком, Калининском и Конаковском районах,
где долги потребителей превышают 100 млн рублей.

О негативных последствиях накопления задолжен�
ности за электроэнергию не раз говорили и энергети�

ки, и представители раз�
личных уровней власти.

Для надежного энерго�
снабжения потребителей
Тверской области необхо�
димо постоянное проведе�
ние большого количества
ремонтных работ, кото�
рые требуют серьезных
материальных вложений.
Но из�за огромных объе�
мов задолженности за
электроэнергию не хва�
тает средств не только на
дополнительные инвести�
ции в энергосистему, но
и на поддержание ее в
стабильном состоянии.
Как следствие, высокий
уровень аварийности и
низкое качество электро�
снабжения.

— До тех пор пока по�
требители не будут опла�
чивать электроэнергию
вовремя, проблему низко�
го качества энергоснаб�

жения решить невозможно, — отмечает генеральный
директор ОАО «Тверьэнергосбыт» Петр Конюшенко.
— Данная проблема сейчас активно обсуждается на
федеральном и региональном уровне. Главам муници�
пальных образований даны указания в кратчайшие
сроки провести мероприятия по сокращению задол�
женности. Наша компания, в свою очередь, намерена
инициировать возбуждение уголовных дел не только
в отношении руководителей этих предприятий, но и
в отношении их собственников, которыми нередко
являются руководители муниципальных образований.
Те же районы, которые не решат вопрос с задолжен�
ностью до начала отопительного сезона, рискуют
остаться без электроэнергии и, как следствие, без
тепла.

Крупнейшие неплательщики электроэнергии:

1. МУП «Городской электри"

ческий транспорт»

2. МУП «Тверьгорэлектро»

3. ООО «Коммунальные

ресурсы РЖ» (г. Ржев)

4. ООО «Коммунальные

ресурсы БЛГ» (г. Бологое)

5. ОАО «Тверские коммунальные системы»

6. МУП «ВКХ» (г. Кимры)

7. ООО «Красномайское ЖКХ» (г. Вышний Во"

лочек)

8. МУП «Ким ТЭК» (Кимрский район)

9. ООО «Водоснабжение»

10. ООО «Управляющая компания Заволжского

района» (г. Тверь)

Призвание
к любви
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На внеочередном заседа"
нии Тверской городской
думы Владимир БАБИЧЕВ
отчитался об итогах рабо"
ты за 2010 год

Правда, поначалу назна�
ченное на 7 июня обсуж�
дение отчета едва не со�
рвалось. Представители
фракции партии КПРФ зая�
вили, что им не была предо�
ставлена возможность забла�
говременно ознакомиться
с основными положениями
доклада главы города. По
этой причине коммунисты
предложили снять главный
вопрос 47�го заседания. Од�
нако Владимир Бабичев на�
помнил им: в Уставе не пре�
дусмотрено предваритель�
ное предоставление отчета
в письменном виде. В ито�
ге большинством голосов
повестка дня осталась без
изменений.

Как отметил в начале
своего выступления док�
ладчик, это был второй год
работы по новому Уставу,
разделившему полномочия
главы Твери и главы го�
родской администрации.
Отчет руководителя Твер�
ской городской думы, по
сути, подвел итог работы
не только самого Владимира
Бабичева, но и всех депу�
татов.

— В прошедшем году
Дума сохранила в своей
работе основной приори�
тет — повышение каче�
ства жизни горожан, — за�
явил глава Твери. — Все
принимаемые нами реше�
ния соответствовали целям
и задачам, поставленным в
Посланиях президента РФ
и губернатора Тверской
области.

Начал постепенно ре�
шаться «квартирный воп�
рос»: в течение 2010 года
в эксплуатацию было вве�
дено 100 тыс. кв. м новой
жилплощади. Однако, как
отметил сам Владимир
Бабичев, для 400 тыс. го�
родского населения этой
цифры недостаточно. Но
радует тот факт, что в го�
роде предпринимаются
шаги по строительству

Годовая контрольная
более доступного жилья:
в 2011 году предусмотре�
ны средства на возведение
многоквартирного дома
для работников бюджет�
ной сферы. Начала работу
и программа переселения
тверитян из аварийных и
ветхих зданий.

Кроме того, была про�
ведена большая работа в
системе образования: пос�
ле ремонта вновь откры�
лась школа №11, город�
ские образовательные уч�
реждения оснастили тре�
вожными кнопками и по�
жарной сигнализацией,
поменяли оборудование
во многих школьных сто�
ловых. В прошлом году на�
чали работать несколько
дополнительных групп в
детских садах, удалось ре�
шить проблему очередей
в Литвинках, Химинститу�
те, Мамулине. В то же вре�
мя слишком медленно и

тяжело идет работа по
возвращению в муници�
пальную собственность
зданий бывших детских
садов.

Вместе с тем во всех ос�
новных сферах деятельнос�
ти остается и немало нере�
шенных вопросов. Не пол�
ностью были освоены
средства, выделенные на
ремонт дорог: если город�
ской и областной бюдже�
ты удалось пустить в дело,
то федеральные деньги по�
ступили осенью, и работы
не успели провести до на�
ступления ненастных
дней. Впрочем, как заве�
рил глава города, оставша�
яся сумма перенесена на
2011 год, всего же на эти
цели будет потрачено 500
млн рублей.

Два года не сдвигается с
мертвой точки строитель�
ство приюта для бездом�
ных животных. Открытым
остается и вопрос чистоты
на улицах: «Уже второй
год подряд в Твери нет
четко выстроенной схемы
уборки города, не опреде�
лены ответственные за
нее лица», — подчеркнул
Владимир Бабичев. Такая
актуальная проблема, как
строительство городского

полигона для твердых бы�
товых отходов, решена
только на словах, на деле
же нет пока даже проект�
но�сметной документации
по готовящемуся объекту.

А основная задача, по�
ставленная на федераль�
ном уровне, — работа по
энергосбережению не мо�
жет начаться из�за того,
что программа «Энергоэф�
фективная Тверь» все еще
не принята депутатами.

Поэтому многие вопро�
сы, заданные после докла�
да Владимиру Бабичеву,

народные избранники пе�
реадресовали сами себе.
Представитель фракции
партии «Единая Россия»
Сергей Делаков заметил:
«Любая недоработка Думы
— общая вина всех депу�
татов». Его поддержал и
коммунист Олег Борисов:
«Мы сами не принимаем
вовремя необходимые для
работы документы, а глав�
ное — не можем отследить
выполнение принятых
нами решений». Некото�
рые из думцев интересова�
лись у Владимира Бабичева,
не добавляет ли лишних
сложностей в работу сис�
тема «двух глав». «С руко�
водителем администрации
Твери Василием Толоко
у нас нет противоречий,
— подчеркнул Владимир
Иванович. — Конечно, бы�
вают разногласия в про�
цессе работы, но это нор�
мально. Главное — мы вы�
полняем одну и ту же за�
дачу и делаем это сообща».
Однако представители
КПРФ посчитали, что су�
ществующий сейчас Устав
города не всегда четко раз�
граничивает полномочия
двух руководителей и нуж�
дается в изменениях — их,
кстати, в основной город�
ской документ уже было
внесено немало.

Приняв к сведению ин�
формацию главы города,
депутаты дали оценку и
своей работе, а затем при�
ступили к решению вопро�
сов по изменениям в го�
родском бюджете. Самое
значимое из них — выде�
ление 94 млн рублей в ус�
тавный капитал нового
предприятия «Тверьтепло».
Окончательное решение
о создании единой тепло�
сетевой компании в городе
было принято на прошлом
заседании Думы.

Катерина Катерина Катерина Катерина Катерина РЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВА

Река является главным ук�
рашением Твери, ее изю�
минкой. А вот городская
набережная, вдоль кото�
рой она протекает, вызы�
вает мысли, скорее, о не�
лепом соседстве, чем о
гармонии. Если набереж�
ную Афанасия Никитина
уже привели в порядок, то
самой центральной и са�
мой подходящей для прогу�
лок набережной Степана
Разина это еще только
предстоит. И, как обеща�
ют, этот подарок городу
будет сделан в ближайшие
год�два.

— Восстановление набе�
режной, испещренной дефек�
тами, — процесс и дорогой, и
сложный в техническом пла�
не. Однако, как говорится,
глаза боятся, а руки делают
и головы думают. В обсужде�
нии проекта реставрации ан�
самбля береговых укрепле�
ний от Свободного переулка
до детской областной больни�
цы могли принять участие
все желающие: все замеча�
ния, высказанные на обще�
ственных слушаниях и у
меня в блоге, были учтены и
многое в предварительном
проекте изменено. Одна из
распространенных претен�
зий к набережной — нехват�
ка спусков. Теперь будут вос�
созданы все спуски и смотро�
вые площадки не только про�
екта 1936 года, но и более
раннего периода. И мамы с
колясками смогут запросто с
верхней террасы переходить
на нижнюю. Ограждения
точь�в�точь как исторические,
стилизованные фонари и ска�
мейки — думаю, гуляющих
по такой набережной замет�
но прибавится.

— На какой стадии на�
ходится процедура воссоз�
дания набережной сегодня?

— Процесс пошел, хотя
еще и не слишком заметный.
Городом осуществлены проек�
тно�изыскательские работы,
стоимость которых составила
6,95 млн руб., прошла серия
конкурсов среди организаций,
готовых реализовать проект.
Застройщиком по реконст�
рукции объекта стало НП
«Служба заказчика по благо�
устройству территорий горо�
да Твери и капитальному ре�
монту жилищного фонда». 11
мая стал известен подрядчик:
ООО «СоюзСтройИнвест».

— Все это крупные
объекты, которые на
виду. Но благоустройство
города должно касаться
не только его парадной
части.

— Абсолютно согласен.
Нужно, чтобы каждый двор
был красивым и комфорт�
ным. Но для этого потру�
диться должны все мы —
прежде всего жильцы и уп�
равляющие компании, а
власть поможет самым ак�
тивным.

Так, в прошлом году гу�
бернаторская программа
«100 детских площадок — го�
роду Твери» стала настоящей
встряской для тверских дво�
ров. Изначально в региональ�
ном бюджете было предус�
мотрено 43,3 млн руб. По
инициативе губернатора
объем ассигнований увели�
чился еще на 20,6 млн руб.
И к концу ноября в Твери
появилась 121 новая детская
игровая площадка. Что это
значит для детей и их роди�
телей, понятно и без слов.
Тем более что сами малень�
кие тверитяне выбирали, ка�
кой именно будет их пло�
щадка, и давали ей название.
Но красивый и нужный по�
дарок обязывает заботиться
о нем и привести все вокруг
в приличное состояние.

В список счастливых дво�
ров попали те, о которых по�
заботились жильцы. Они пи�
сали заявки в город, обраща�
лись в твиттере к губерна�
тору (между прочим, очень
действенный способ). В этом
году выделение денег и ус�
тановка площадок продол�
жится. Вы готовы порадо�
вать своих детей и украсить
двор? Проявляйте актив�
ность.

— Вы — финансист, и
только на эмоциях поддер�
живать и участвовать в
реализации таких крупно�
бюджетных проектов
вряд ли бы стали. Какие
дивиденды вы прогнозируе�
те получить от преобра�
жения Твери?

— Если говорить о пря�
мой окупаемости перечис�
ленных объектов, я вижу сле�
дующие объективные пока�
затели: сокращение миграци�
онного оттока активного на�
селения и увеличение турис�
тического потока. Силу этих
плюсов высоко оценивает гу�

бернатор, активно поддер�
живая все перечисленные
проекты.

Как закрепить человека на
той или иной территории?
Нужно создать условия, во�
первых, для работы, во�вто�
рых, для досуга. И на самом
деле второе не менее важное,
чем первое. Я называю это
«предоставить неформальную
тверскую прописку». Чтобы
каждый житель был причас�
тен к важным событиям Тве�
ри, чтобы ассоциировал себя
с ней, гордился своим горо�
дом. Чтобы было чем занять�
ся вечерами и на выходных,
чтобы с удовольствием гуля�
лось по улицам, а культурные
события будили в людях чув�
ства и мысли. Зачем им уез�
жать из такого прекрасного
города?

Более того, если создать
условия, о которых я говорю,
то в столице Верхневолжья
будет комфортно не только
жителям, но и ее гостям.
Когда же пребывание турис�
тов в Твери удлинится хотя
бы до двух дней, казна полу�
чит существенную прибыль
в очень короткие сроки. А
вместе с ней и те, кто рабо�
тает в экскурсионном, гости�
ничном, ресторанном, меди�
цинском, косметологическом,
стоматологическом, парик�
махерском, маникюрном и
прочих бизнесах. Сейчас в
администрации обсуждается
новая целевая программа
«Территориальное развитие
региона на основе гумани�
тарных технологий» — в
ней будут представлены
полные экономические вык�
ладки, а пока трудно сказать,
сколько денег дает туризм в
сумме. Но и без этих подсче�
тов ясно: наша Тверь дос�
тойна быть благоустроенной
— и для жителей, и для гос�
тей города. Можно и нужно
любить тот город, в котором
ты живешь. Но гордиться
им очень трудно, если ты
видишь, что он представляет
собой развалины былого ве�
личия. Да, наши предки мо�
лодцы, и нужно наконец�то
преодолеть пропасть между
историей и современностью,
восстановить то, что подле�
жит восстановлению. Ведь
внешний облик Твери —
один из самых ярких инди�
каторов того, как к ней отно�
сятся жители и власти.
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Алексей КАСПРЖАК,
заместитель губернатора
Тверской области:

Многие вопросы, заданные Владимиру

Бабичеву, депутаты переадресовали

сами себе.

— Всего феде"

ральный проект

«Сохранение

и использование

культурного насле"

дия в России»

«весит» 250 млн

долларов (для семи

объектов в четы"

рех регионах).

У Твери есть шанс

получить 60 млн

из этой суммы.


