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 Международное агентство пересмотрело прогноз по рейтингам Тверской области со «стабильного» на «негативный»  Тверитяне могут

узнать о своих и чужих долгах в интернете  Вертолетчики Торжокского авиацентра начали подготовку к Параду Победы  Подрядчик «кинул» школы

и детсады Калининского района на 850 тыс. рублей  Тверской боксер завоевал «золото» первенства ЦФО и путевку на первенство России

 Прокурор считает, что Владимира Боярского нужно восстановить в должности  В столице Верхневолжья пойманы «телефонные» мошенники

 Тверское управление ФССП просит сообщать о фактах противоправных действий со стороны приставов  В регионе снизилась заболеваемость

гриппом  12 апреля тверитянам расскажут об исторических полетах в космос  В Конакове задержаны наркоторговцы, выращивающие в своей

квартире галлюциногенные грибы и марихуану  Житель Ржева отсидит 4 года за то, что случайно застрелил приятеля из самодельного обреза
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Цены на АЗС Твери на 4 апреля 2012 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания

Тверьнефте:
продукт —     24.80  25.80  27.90  31.80   —       —
Ю:Тверь —     —      25.60  27.40  30.20  26.90    —
E Petrol —     —      25.70  27.50  —      27.50  15.50
Лукойл —     —      25.92  27.62  —      28.62   —
Лотос —     24.80  25.20  27.20  —       26.70    —

Пойдем копать могилу
Житель Тулы заказал свое убийство 20:летней девушке из
Конакова. По версии предварительного следствия, они позна:
комились в октябре 2011 года в интернете. Туляк подыски:
вал людей, способных помочь ему уйти из жизни за денеж:
ное вознаграждение. Сговорившись на сумме 11 тыс. рублей,
девушка пригласила «клиента» приехать к ней в Конаково.
Утром 6 ноября, захватив с собой лопату и два ножа, моло:
дые люди пришли на территорию лесопарка «Конаковский
Бор», где туляк выкопал себе неглубокую могилу. Затем он
передал девушке обещанные деньги, лег в вырытую яму и
показал, куда лучше наносить удары ножом. Первым из них
она попала ему в левую плевральную полость, но дальше все
пошло не по сценарию. Девушка вызвала «скорую помощь»
и помогла раненому выйти к автодороге. Еще до приезда вра:
чей и сотрудников полиции молодые люди договорились ска:
зать, что на них в то утро напали трое неизвестных мужчин.

Истинную картину происшествия полицейским удалось
установить в течение суток. Уголовное дело было расследо:
вано следственным отделом ОМВД России по Конаковскому
району и сейчас, как сообщает прокуратура Тверской об:
ласти, направлено для рассмотрения по существу в Кона:
ковский городской суд.

Пиши, но знай меру
Женщина, пославшая жительнице города Кимры SMS
оскорбительного характера, оштрафована. Мировая прак:
тика по привлечению к ответственности лиц, отправляю:
щих на сотовые телефоны родственников, друзей и про:
сто незнакомых людей сообщения с оскорблениями и руга:
тельствами, постепенно распространяется и в России,
в том числе в Тверской области. Подобное заявление на:
писала в межрайонную прокуратуру и жительница Кимр.
В ходе проверки была установлена «доброжелательница»,
направившая «ругательное» SMS. В отношении нее воз:
будили дело об административном правонарушении по
ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). В итоге постанов:
лением мирового судьи виновную наказали штрафом в
размере 1 тыс. рублей. То есть в данном случае женщина
отделалась легким испугом. Для сравнения: в феврале за
такое же правонарушение Эгле Кусайте из Клайпеды была
оштрафована на 7800 литов (88294,44 рубля). Правда,
нелицеприятное SMS она послала в адрес прокурора Ген:
прокуратуры Литвы Юстаса Лауцюса. А в конце прошло:
го года 61:летний житель Тайланда получил 20 лет тюрь:
мы за SMS, которые суд посчитал оскорбительными по
отношению к королеве.

Подмахнул не глядя
Следственные органы СКР по Тверской области по мате:
риалам областной прокуратуры и регионального управ:
ления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении быв:
шего начальника департамента транспорта и связи адми:
нистрации Тверской области Церена Церенова, которого
подозревают в превышении должностных полномочий
(ст. 286 ч. 1 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2010 года возглавляе:
мый им департамент заключил с коммерческим исполни:
телем государственный контракт на оснащение средства:
ми автоматизации единых дежурно:диспетчерских служб
муниципальных образований области. Подрядчик выпол:
нил не все условия контракта, в частности, не провел при:
емо:сдаточные испытания средств автоматизации, о чем
руководителю департамента, теперь уже бывшему, было
известно. Тем не менее он подписал акты, подтверждаю:
щие проведение испытаний на сумму более 16 млн руб:
лей. Эти деньги были выплачены коммерческой органи:
зации в рамках оплаты общей стоимости контракта.

В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств проис:
шедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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сообщает о смене телефонных номеров.

Теперь вы сможете позвонить нам по телефонам:

777&012777&012777&012777&012777&012
34&30&8434&30&8434&30&8434&30&8434&30&84

34&21&0434&21&0434&21&0434&21&0434&21&04

34&77&8434&77&8434&77&8434&77&8434&77&84

Между кнутом
и пряником
В понедельник в ряде федеральных СМИ появилась ин:
формация, что Тверской области могут заморозить финан:
сирование программ капремонта и переселения из ава:
рийного жилья. Верхневолжье было названо в числе 21 ре:
гиона, которые не выполняют условий, на основании ко:
торых предоставляется господдержка из Фонда содейст:
вия реформированию ЖКХ. Однако уже на следующий
день сам фонд распространил сообщение о том, что заяв:
ка Тверской области на получение финансирования в раз:
мере 312,91 млн рублей одобрена. Еще 207,14 млн будет
выделено из бюджета региона в порядке софинансирова:
ния. На эти деньги будут отремонтированы 124 много:
квартирных дома и расселено 10 аварийных. Предпола:
гается, что в результате реализации этих программ усло:
вия проживания улучшат 11319 человек.

Кроме того, для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития мало:
этажного жилищного строительства регион получит
из средств фонда 74,22 млн рублей и добавит из своего
бюджета еще 285,7 млн. Эти средства будут направлены
на переселение 187 человек из 22 аварийных домов
в малоэтажные жилые дома.

Однако не исключено, что фонд вновь сменит пряник
на кнут. Дело в том, что со 2 по 6 апреля рабочая группа
госкорпорации проводит в Тверской области мониторинг
реализации региональных адресных программ по капи:
тальному ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, а также конт:
ролирует выполнение условий предоставления финансо:
вой поддержки. По итогам проверки и будет принято окон:
чательное решение о выделении средств. Объектами вни:
мания проверяющих стали Тверь, Калязин и Осташков,
где представители фонда посетят объекты организаций
коммунального комплекса, встретятся с руководством
управляющих компаний и членами товариществ собст:
венников жилья.

Всего в 2008:2011 годах Тверская область получила
из фонда ЖКХ 3,6 млрд рублей. В порядке софинансиро:
вания регион добавил 1,1 млрд. Эти средства были на:
правлены на проведение капитального ремонта 1101 много:
квартирного дома, где проживают 111062 человека,
а также предоставление квартир в новых домах 3843 граж:
данам, ранее проживавшим в 296 аварийных домах.


