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Среда меняет Тверь
С начала августа в Твери
продолжаются работы по
благоустройству в рам�
ках приоритетного наци�
онального проекта «Фор�
мирование комфортной
городской среды». Столи�
ца Верхневолжья получи�
ла на его реализацию
288 млн рублей. Кроме
того, дворы благоустраи�
ваются в рамках регио�
нальной Программы под�
держки местных инициа�
тив и за счет средств, вы�
деленных городу из До�
рожного фонда Тверской
области. В общей слож�
ности на все проекты
будет направлено более
380 млн рублей. «Афана�
сий�бизнес» рассказыва�
ет, как будут потрачены
эти деньги

Выделить регионам сред�
ства на благоустройство
дворов и общественных
городских пространств на
заседании президентского
Совета по местному само�
управлению поручил гла�
ва государства Владимир
Путин. Планируется, что
ежегодно в бюджете стра�
ны на эти цели будет за�
кладываться 25 млрд руб�
лей, а сама программа бу�
дет действовать как мини�
мум 5 лет.

«Тверь как областная
столица требует особого
внимания. Сейчас реализу�
ем несколько проектов —
по ремонту дорог, приведе�
нию в порядок ЖКХ, обус�
тройству комфортной го�
родской среды. Важно, что�
бы в решении этих вопро�
сов участвовали жители го�
рода», — рассказал губер�
натор Тверской области
Игорь Руденя.

В Твери реализация
проекта «Городская среда»
стартовала 9 августа. В этом
году финансирование про�
граммы составляет почти
288 млн рублей. 195,8 млн
из этой суммы выделил
федеральный бюджет,
65,3 млн рублей составила
доля региона, Тверь про�
финансировала программу
на 26,2 млн рублей. Мно�
гие жители впервые за
долгие годы увидят, как
преобразятся бульвары,
скверы и их собственные
дворы.

ДворыДворыДворыДворыДворы
Именно на дворы пойдет
большая часть выделенной
суммы — 188 млн рублей.
А это благоустройство 71
дворовой территории во
всех районах города: 28 в
Московском районе, 15 —
в Заволжском, 11 — в Про�
летарском и 17 — в Цент�
ральном.

Еще 53 двора отремон�
тируют за счет средств
Дорожного фонда, на 28
объектах работы проведут
в рамках ППМИ.

Как поясняют в город�
ской администрации, ак�
цент при благоустройстве
делается на системном
подходе. То есть ремонти�
ровать будут не отдельный
участок дороги или пло�

щадку, а всю дворовую
территорию. В некоторых
случаях благоустройство
коснется целых кварталов,
а в общей сложности за�
тронет интересы 20 тысяч
тверитян.

Например, совсем скоро
не узнают свой двор жите�
ли дома №81 по улице Мо�
жайского.  До недавнего
времени здесь был только
асфальт в ямах и заросли
на месте детской площад�
ки, а сейчас появятся пар�
ковка, детская и спортив�
ная площадки и благо�
устроенная зона отдыха.

— Люди сами выбрали
этот проект — это очень
важно, потому что делает�
ся именно то, что необхо�
димо самим жителям, —
пояснил депутат Тверской
городской Думы Вадим
Дешевкин.

На другом конце города,
в микрорайоне «Юность»,
отремонтируют проезды
и тротуары у дома №52
по улице Паши Савельевой
и еще четырех корпусов
рядом. Облик квартала бу�
дет соответствовать новой
школе, которую строят по
соседству.

— Здесь должен осуще�
ствляться совместный кон�
троль как со стороны пред�
ставителей городской влас�
ти и депутатского корпуса,
так и со стороны жильцов.
Ведь именно они определя�
ют, где будут парковочные
карманы, а где зеленая
зона, и в дальнейшем смо�
гут следить за каждым эта�
пом ремонта, — отмечает
депутат Тверской город�
ской Думы Сергей Панчин.

В муниципалитете
отмечают, что программа
пользуется популярностью
у жителей: желающих
принять в ней участие уже
больше, чем возможностей
реализовать все заявки в
этом году. Те, кто не успел
подготовить или подать до�
кументы, смогут рассчиты�
вать на участие в следую�
щем году: программа дол�
госрочная, успокаивают в
городской администрации.
Сейчас на будущий год
уже подано более 60 зая�
вок. На первом этапе от
жителей требуется только
провести общее собрание
и решить, что они хотят
сделать на своей придомо�
вой территории.

Также в рамках приори�
тетного проекта «Форми�
рование комфортной го�
родской среды» будут бла�
гоустроены четыре обще�
ственные зоны. Так, благо�
даря программе в этом
году продолжится создание
одного из амбициозных
проектов 2016�го года —
ландшафтного парка
«Тьмака».

Ландшафтный паркЛандшафтный паркЛандшафтный паркЛандшафтный паркЛандшафтный парк
Работы здесь должны на�
чаться в ближайшие дни.
Вторая очередь благоуст�
ройства предусматривает

обустройство газонов,
создание сценической и
спортивных площадок, уст�
ройство конных, пешеход�
ных и велодорожек, уста�
новку малых архитектур�
ных форм: беседки, сол�
нечных часов, тарзанки,
карусели и детской пло�
щадки. Стоимость проек�
та — 28 млн рублей. Рабо�
тами займется столичная
компания «Парковая рес�
таврация», а оценить то,
что получилось, жители
Твери смогут к ноябрю
2017 года.

Бульвар ЦановаБульвар ЦановаБульвар ЦановаБульвар ЦановаБульвар Цанова
Уже началось преображе�
ние еще одного городского
пространства, благоустрой�
ство которого, казалось бы,
«зависло», — бульвара Ца�
нова. Напомним, что рабо�
та над новым обликом
бульвара началась в мае
2016 года. Там предполага�
лось создать полноценную
зону отдыха для жителей
близлежащих домов. Дол�
гое время бульвар пред�
ставлял собой унылый про�
езд с неухоженными газо�
нами. За его благоустрой�
ство взялся частный под�
рядчик, но не довел дело
до конца — не хватило
средств. По программе
«Городская среда» на за�
вершение работ в этом
году выделено 36,3 млн
рублей. Здесь появятся
просторная детская пло�
щадка, пространство для
прогулок, лавочки, клумбы
и много зелени.

Сквер КазаковаСквер КазаковаСквер КазаковаСквер КазаковаСквер Казакова
Это место в центре горо�
да — на пересечении Волж�
ского проезда, улиц Совет�
ская и Новторжская — так�
же ждет реконструкция,
после которой сквер впи�
шется в единую туристи�
ческую зону с Император�
ским Путевым дворцом,
площадью Победы и дру�
гими достопримечательно�
стями поблизости. Сквер,
в котором установлен па�
мятник жертвам полити�
ческих репрессий, украсит
архитектурная подсветка,
а для туристических авто�
бусов сделают удобную
парковку вдоль улицы Но�
воторжской. Работы обой�
дутся в 15,3 млн рублей,
подрядчика выберут в на�
чале сентября.

Бульвар РадищеваБульвар РадищеваБульвар РадищеваБульвар РадищеваБульвар Радищева
Дождался своего часа и
участок бульвара от Твер�
ского проспекта до Свобод�
ного переулка. Его приве�
дут в соответствие с час�
тью по ту сторону Твер�
ского проспекта, которая
была реконструирована
в 2015 году. Здесь также
уберут не вписывающиеся
в новый облик ларьки, уло�
жат новую плитку, устано�
вят лавочки, фонари, киос�
ки в едином стиле — место
перестанет выглядеть за�
брошенным. На это пой�

дет оставшаяся часть
средств — 12,3 млн рублей.

ДорогиДорогиДорогиДорогиДороги
Только «Городской средой»
благоустройство областной
столицы не ограничивается.
С начала августа в городе
ведется беспрецедентная по
масштабу кампания по ре�
монту дорог. Городские ма�
гистрали ремонтируют мос�
ковские дорожники, а твер�
ское МУП «ЖЭК» тем вре�
менем приводит в порядок
периферийные дороги. Для
их ремонта пригодилась ас�

фальтовая крошка, которая
образуется в процессе де�
монтажа старого покрытия
с магистральных улиц.

— Для нас это очень хо�
рошее подспорье в ремонте
дорог, — говорит замести�
тель директора МУП «ЖЭК»
Максим Жирков.

Сейчас, накануне 1
сентября, ремонтируют
подъезды к школам, дет�
ским садам, спортивным
учреждениям в разных
районах города.

— Важный момент — это
соблюдение сроков. В цент�

ральной части города все
работы планируется завер�
шить до начала сентября.
Мы следим за соблюдени�
ем графика и максимально
помогаем подрядчикам,
чтобы работы были вы�
полнены в срок и каче�
ственно, — уточнил депу�
тат Тверской городской
Думы Сергей Аксенов.

Осень Тверь встречает
под знаком перемен. Их
итоги жители столицы
Верхневолжья смогут оце�
нить совсем скоро.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

Было/стало

Бульвар Цанова.

Дворовые территории Заволжского района.

Дворовые территории Московского района.

Дворовые территории Центрального района.

Дворовые территории Пролетарского района.


