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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)
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