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План на город

Предложе	
ния Обще	
ственной
палаты го	
рода пере	
даны рабо	
чей группе,
курирую	
щей созда	
ние про	
граммы
развития
Твери.

В Твери активно разраба�
тывается программа раз�
вития города, в создании
которой может поучаство�
вать каждый житель. На
днях члены Общественной
палаты Твери уже выступи�
ли с конкретными предло�
жениями

Как известно, две недели
назад Общественная палата
города собиралась в расши�
ренном составе на заседа�
ние, где общественники
поддержали предложение
губернатора Тверской обла�
сти Андрея Шевелева по со�
зданию программы разви�
тия города, а также решили
принять непосредственное
участие в формировании
программы развития города
Твери. На данный момент
уже организована рабочая
группа по разработке про�
граммы. Ее по поручению
губернатора возглавил
председатель комитета по
экономической политике,
инвестиционной деятельнос�
ти и предпринимательству
Законодательного собрания
Тверской области Олег Ле�
бедев.

На днях общественники
выступили уже с конкретны�
ми предложениями. Как отме�
тил председатель Обществен�
ной палаты Михаил Калин�
кин, на протяжении трех лет
они  изучали болевые точки
города, проводили эксперти�
зы, участвовали в различных
программах и проектах и пы�
тались выработать некоторые
предложения. С ними обще�
ственники уже обращались
в администрацию Твери. Те�
перь все эти наработки пред�
ложены рабочей группе
в форме 11 направлений.

 Пакет документов, то
есть все наработки обще�

ственников, председатель
палаты Михаил Калинкин
передал руководителю ра�
бочей группы Олегу Лебе�
деву для дальнейшего ис�
пользования. Он, в свою
очередь, отметил значи�
мость этой разработки:
«Тверь — это лицо нашей
области. Тверь — это локо�
мотив, который тянет за со�
бой весь регион в целом.
Напомню, город Тверь и Ка�
лининский район — это по�
чти 60% экономического по�
тенциала Верхневолжья.
Значит, именно областной
центр нужно развивать
в первую очередь».

Присутствовавшие на за�
седании обсудили, по какому
направлению мог бы разви�

ваться город, чем призвана
стать Тверь — промышлен�
ным, образовательным или
культурным центром? По
словам председателя рабо�
чей группы, это должен
быть научный центр, но
с новейшими предприятия�
ми, современной производи�
тельностью труда и с высо�
кой добавленной стоимостью.

Общественники говорили
о том, что Тверь может
стать научным, образова�
тельным центром. Так, док�
тор филологических наук,
профессор Людмила Скаков�
ская предложила ввести
программу всеобщего не�
прерывного образования.
«Во многих странах мира
уже действует эта програм�
ма под названием «Образо�

вывающийся город», — по�
делилась Людмила Никола�
евна. — Она берет свое на�
чало за рубежом, но к ней
уже присоединились некото�
рые города России. По на�
шему мнению, эту програм�
му могут потянуть практи�
чески все вузы, техникумы,
училища, школы и лицеи
нашего города. И при этом
она позволит нашим горо�
жанам получить необходи�
мые навыки и профессио�
нальную квалификацию
буквально не выходя из
дома. Тверь — это город на�
уки, город инноваций, город
студенческий. К этому и нуж�
но стремиться, в частности
в программе развития».

Ее точку зрения поддер�

жал и Михаил Калинкин, до�
бавив, что для привлечения
молодежи нужен соответ�
ствующий — международ�
ный и конкурентоспособный
— уровень образования
в городе.

О проблеме оттока моло�
дых специалистов говорил
и Олег Лебедев. Он привел
наглядный пример: «Из двух
выпускных классов 17�й
школы только один человек
остался учиться в Твери.
А сколько их потом возвра�
щается, получив образова�
ние? Оказывается, меньше
20%. Тверь в будущем дол�
жна быть комфортной
именно для молодежи».

От темы образования
общественники перешли
к теме детских садов и школ.

Они выразили надежду, что
будет возобновлено плано�
вое строительство учебных
заведений. «В других горо�
дах уже есть целые про�
граммы развития и строи�
тельства детских садов
и школ, — выразил свое
мнение член Общественной
палаты Анатолий Николаев.
— А у нас, к примеру,
в строящемся микрорайоне
«Радужный» работает всего
один детский сад. Здесь нуж�
на еще и школа, да и одного
детсада мало. На улицах Су�
ворова и Коробкова также
строится много жилых до�
мов, а учебных заведений
нет. Программа развития
Твери должна отразить сис�
темную застройку».

Кроме того, были затро�
нуты и другие важные воп�
росы, касающиеся жизни го�
рода, — здравоохранение
и медицинскоое обслужива�
ние, строительство и озеле�
нение улиц, промышлен�
ность и ЖКХ. Был затронут
и вопрос относительно бюд�
жета Твери. Председатель
городского совета ветеранов
муниципальной службы Ни�
колай Коробкин высказался
о неэффективности и неце�
лесообразности планирова�
ния городского бюджета на
один год. «Эта программа
должна закончить практику
однолетнего планирования
бюджета, — предложил он.
— От этой практики нужно
отказаться. Программа раз�
вития делается на несколько
лет вперед. Значит, нужно
и деньги планировать под
ее исполнение. Кроме того,
бюджеты — городской и ре�
гиональный — в целом дол�
жны быть взаимосвязаны».

Все эти и многие другие
стратегические вопросы как
раз и призвана решить Про�
грамма развития Твери. Но
кроме экспертных взглядов
общественников и специа�
листов учитывается также
мнение всех горожан, не
равнодушных к судьбе свое�
го города. Отметим, что
мнения тверитян собирают�
ся в общественной прием�
ной премьер�министра РФ
Дмитрия Медведева.

Уже сейчас принято более
20 тыс. обращений, посту�
пивших от граждан, обще�
ственных организаций,
а также координационного
совета «Народного фронта».
В обращениях затрагивают�
ся как узкие проблемы —
конкретного дома, улицы,
района, так и глобальные —
касающиеся вопросов в от�
дельной отрасли, определен�
ной социальной группе на�
селения. Примечательно,
что с предложениями выхо�
дят даже дошкольники
и 90�летние пенсионеры.

После разработки проек�
та программы рабочая груп�
па передаст его на рассмот�
рение Тверской городской
думе в новом составе, кото�
рый будет определен 14 ок�

Жители Твери направили уже 20 тыс. обраще�

ний со своим видением того, как должен раз�

виваться город. Собственные идеи выдвигают

даже дошкольники.

Вот какие основные

направления обще�

ственники посчитали

важными и зафикси�

ровали в документе.

1. 1. 1. 1. 1. О генеральном плане го�
рода Твери и путях реализа�
ции его основных концепту�
альных положений.

2. 2. 2. 2. 2. О состоянии системы во�
доснабжения и водоочистки
города Твери.

3. 3. 3. 3. 3. О состоянии и перспек�
тивах развития дорожно�
транспортной сети в городе
Твери.

4.4.4.4.4. О работе муниципаль�
ных органов власти по содер�
жанию территорий города
и созданию комфортных усло�
вий проживания граждан.

5.5.5.5.5. О нормативах и тарифах
коммунальных услуг города
Твери, их доступности для на�
селения.

6.6.6.6.6. О проблеме ценорегули�
рования на продукты питания
города Твери и путях ее ре�
шения.

77777..... О креативных подходах
к градостроительной страте�
гии города Твери.

8.8.8.8.8. О действующих тарифах
на тепловую энергию и горя�
чее водоснабжение и перспек�
тивах формирования долго�
срочных тарифов на данные
услуги.

9.9.9.9.9. О новых условиях и воз�
можностях для малого и сред�
него предпринимательства го�
рода Твери при вступлении
России в ВТО.

10.10.10.10.10. О проблемах сохране�
ния объектов культурного на�
следия, входящих в муници�
пальный жилищный фонд.

11.11.11.11.11. О подходах к решению
проблемы содержания домаш�
них животных и брошенных
домашних животных на тер�
ритории города Твери.

тября. Правительство облас�
ти также примет участие
в процессе подготовки,
и это станет заключитель�
ным звеном перед оформле�
нием проекта в документ.
Но, как отметил Михаил Ка�
линкин, эта программа —
только начало, она должна
стать базовой для развития
всего региона.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА
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Михаил КАЛИНКИН:
— Я, как ученый, разделяю мне�
ние, что в развитии чего�либо,
в первую очередь, необходимо
найти осевую нить, которая ста�
нет основой для дальнейшей ра�
боты. Это касается и медицины,
и физики, и молекулярной био�
логии, и политической жизни
тоже. Так, экономическое разви�
тие города Твери приведет
к прогрессу региона в целом.

Как коренной тверитянин,
я хотел бы, чтобы программа
развития города комплексно его
улучшила. Любая программа
должна иметь идеологию, объ�
единяющую различные слои на�
селения. С моей точки зрения,
за такую идеологию можно
взять патриотизм, любовь к сво�
ему городу. Это понятие совсем
не абстрактное и состоит из
трех компонентов: семья, па�
мять или героизм и культура.
Если программа развития будет
отражать три этих направле�
ния, то она, безусловно, сделает
наш город лучше. С детских лет
необходимо воспитывать лю�
бовь к своему городу, чтобы он
оставался чистым и прекрас�
ным. Хотя я всегда считал и счи�
таю, что Тверь и так самый кра�
сивый город в России.

Генрих ЛЕВКОВИЧ:
— Сформировать такую про�
грамму развития, чтобы она
была всеобъемлющей и вписы�
валась в один документ, — это
действительно сложная творчес�
кая работа. Но без такой про�
граммы просто нельзя двигаться
дальше. Она призвана стать за�
дающим генератором и стиму�
лом для развития вперед. При�
чем независимо от того, кто на
данный момент пришел к влас�
ти. Депутаты, руководители, ад�
министрация со временем меня�
ются. Потому представители
власти обязаны объединяться
единым замыслом на многолет�
нюю перспективу. И людям
тоже необходимо понимать, ка�
ким путем и в каком направле�
нии им двигаться. Все жители
Твери должны почувствовать
свое место и свою роль в разви�
тии города. Программа нужна
комплексная, а вот временные
приоритеты могут определяться
уже более узкими проектами,
такими, например, как градост�
роительный план, план разви�
тия промышленности или эко�
номики.

Мы пришли к необходимости
этой программы в результате
многолетней работы, в том чис�
ле в Общественной палате горо�
да. Сейчас уже четко просматри�
ваются элементы гражданского
общества. И отвергать, не при�
знавать это наши власти просто
не могут.

Светлана ТИТОВА:
— Сейчас формирование про�
граммы развития Твери — одна
из наиболее актуальных задач,
стоящая перед местными властя�
ми и населением. Городской
бюджет сократился, наполняе�
мость его на данный момент не�
велика. Значит, есть над чем ра�
ботать. Существует несколько
острых вопросов, в частности
жилищно�коммунальная сфера.
Комфортное жилье начинается
с каждого дома, и нельзя жалеть
на это денег. Необходимо прово�
дить обучение в управляющих
компаниях и домовых советах.
Нашей молодежи требуется жи�
лье, тогда она и будет оставаться
в городе после учебы в вузе.

Еще один важный момент.
Мы должны продумать, как со�
хранить зеленую зону не только
внутри, но и вокруг нашего го�
рода. К сожалению, те зеленые
памятники, что есть, не поддер�
живаются на должном уровне.
Городу необходимо взять это на
себя и сохранить природное бо�
гатство, что у нас есть, для моло�
дежи, чтобы родители могли гу�
лять там с детишками, дышать
свежим воздухом.

Павел ВОЛКОВ:
— Программа развития города,
безусловно, необходима. Тверская
молодежь, активисты уже давно
задумываются о решении некото�
рых проблем и разрабатывают
для этого социальные проекты.
Первые результаты реализации
некоторых из них уже есть. В част�
ности, это установка велопарко�
вок в городе. Но мы готовы рабо�
тать и дальше —  принять учас�
тие в разработке программы раз�
вития Твери и представить идеи,
проекты, которые разработали
наши студенты для улучшения
нашего города. К примеру, это
создание органа общественного
контроля «Око», который следил
бы за строительством и ремонтом
объектов. Есть уже проект «Вто�
рой дом», в рамках которого сту�
денты ТвГУ поставили скамейки,
посадили деревья, очистили тер�
риторию около корпусов универ�
ситета на Соминке. Это начина�
ние можно распространить и на
территорию Твери. Ведь если де�
лаешь что�то своими руками, по�
том ценишь и чужой труд, и чис�
тоту в своем городе.

Эти и другие проекты мы пе�
редадим в качестве предложений
в Общественную палату города
и рабочую группу. Могу сказать,
что молодежь хочет, чтобы Тверь
была красивым и привлекатель�
ным городом. И мы будем делать
для этого все возможное.

Любовь КОВАЛЬЧУК:
— Я положительно отношусь
к инициативе сформировать еди�

Общественное мнение

ную программу развития Твери.
На самом деле, никто и никогда
раньше не спрашивал у жите�
лей, что бы они хотели сделать
или изменить в городе. И потому
тверитяне живо откликнулись
на призыв, уже подано много
обращений, из которых предсто�
ит выбрать наиболее важное
и нужное. Не сомневаюсь, что
есть немало конструктивных
предложений.

Меня, в первую очередь, бес�
покоит отрасль здравоохранения.
Ее уровень, конечно, необходимо
поднимать. В городе фактически
нет современных, хорошо осна�
щенных больниц. Большинство
медицинских учреждений были
построены еще 20�30 и даже 85
лет назад и работают до сих пор,
оборудование в них тоже старое.
Городу нужен также онкологичес�
кий центр, так как областной
диспансер не соответствует со�
временным требованиям. В мик�
рорайоне «Радужный», рассчитан�
ном на 50 тыс. жителей, к при�
меру, вообще нет ни больницы,
ни врачебного кабинета. Нахо�
дится он не в черте города, порой
врачи отказываются туда идти.
Этот вопрос даже взял на конт�
роль губернатор области. Хорошо
если все эти проблемы возьмет
на вооружение и рабочая группа
по разработке программы.

Алексей ВОЛКОНСКИЙ:
— Неоспоримый плюс формиру�
емой программы развития в том,
что в ее создании участвуют не
только чиновники, но и жители
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Твери. Каждый поднимает ка�
кую�то острую проблему. Мне
хотелось бы, чтобы при застрой�
ке города были учтены спортив�
ные объекты и их особенности.
Если сейчас создавать какой�то
современный спортивный комп�
лекс, то в городе ему, скорее все�
го, нет места. А если его возве�
дут на окраине, то это создаст
дополнительные сложности для
юных спортсменов и их родите�
лей. Нужна хорошая транспорт�
ная доступность, чтобы спортом
мог заниматься каждый.

Город со временем расширя�
ется, и тверитяне нуждаются
в новых спортивных площадках
и залах, в школах и детсадах,
в детских площадках. Специфику
расположения таких объектов
необходимо рассматривать со�
вместно с комитетом по физичес�
кой культуре и спорту Тверской
области, который может и дол�
жен принять участие в разра�
ботке программы развития, что�
бы мнение тех, кто ведет и про�
пагандирует здоровый образ
жизни, также было учтено.

Елена БАРАНОВА:
— Это прекрасное начинание —
формирование программы раз�
вития города. Я знакома с основ�
ными тезисами, которые пред�
ставила рабочей группе тверская
Общественная палата. Но, на
мой взгляд, больше внимания
нужно уделять культуре. Ведь
культура — это определяющая
основа государственного строи�
тельства, основа общества. Если
она не будет возрождаться, то
и развития города не произой�
дет. Мы говорим, что сначала
нужно построить мосты, дороги,
дома, а культуру всегда оставля�
ем на потом. И на данный мо�
мент налицо плачевные резуль�
таты таких установок — распро�
странение наркомании, пьян�
ства. Каждого человека, особенно
молодое поколение, нужно вос�
питывать на любви к своей ма�
лой родине, он должен знать
свою историю, основы россий�
ской и тверской культуры.

Духовность в нашем городе
всегда была высокая. Мне кажет�
ся, даже лучше, чем в Москве
и других городах России. Но со
временем это качество в нас «за�
топтали» такими приоритетами,
как деньги, работа. Если мы бу�
дем возрождать в Твери культу�
ру, то город может стать духов�
ным центром России.

Программа развития Твери при�
звана стать комплексным и ос�
новополагающим документом.
Поэтому она включит в себя,
прежде всего, представление
самих жителей о том, как дол�
жен выглядеть город и какие
вопросы необходимо решать
в первую очередь. На страницах
нашего еженедельника свое ви�
дение перспектив столицы
Верхневолжья высказывают ли�
деры общественного мнения
и гражданские активисты


