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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 Более 300 млн рублей будет направлено на ремонт дорог местного значения в Тверской области  В Твери

выберут обладателя самых креативных татуировок  В Твери произошло возгорание на территории воинской части  В Тверской области лег�

комоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу  Дмитрий Маликов провел в Твери мастер�класс и от�
метил высокий уровень подготовки юных музыкантов  Тверские наркополицейские пресекли канал поставки героина в столицу

 На территории Тверской области ожидается аномально жаркая погода  Более половины тверитян уверены, что ситуация с мигрантами

в Тверской области изменится к лучшему  Глава Твери Александр Корзин может вернуться к работе летом  В деревне Черногу�
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Г О С З А К А З
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Цены на АЗС Твери на 15 мая 2013 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания
Тверьнефтепродукт —          27.20       28.35       30.70       34.30        31.35 —
Ю�Тверь —          —            27.50       29.70      33.50     30.35 —
E Petrol —          —            27.95       29.85      —       30.85     15.25
Лукойл —          —            27.77       30.02      —      30.72 —
Лотос —          27.20       27.50       29.70      —      30.40 —

Мусор, мост, дороги
Московская фирма «АСВ Строй» выиграла конкурс на
ремонт магистральных дорог в двух районах Твери.
Исходя из технического задания государственного за�
каза в Центральном районе в период с 1 июня по
15 августа в два этапа будет выполнено восстановле�
ние асфальтового покрытия, на что планируется по�
тратить почти 42 млн рублей. В Заволжском районе
ремонт пройдет также в два этапа. Работы первого
должны быть закончены в срок до 1 июля 2013 года.
Второй этап начнется сразу после окончания первого
и продлится полтора месяца. Стоимость ремонта ас�
фальтобетонного покрытия в Заволжье составит чуть
более 58 млн рублей. Кстати, на контракт по проведе�
нию ремонта магистральных улиц кроме «АСВ Строй»
претендовали и другие фирмы, однако всем им было
отказано в участии в торгах, в то время как компа�
ния�подрядчик ремонта Восточного моста подходила
по всем критериям.

Напомним, что впервые компания пришла на твер�
ской рынок в 2011 году в качестве потенциального
инвестора строительства технически передового, по
мнению ее специалистов, мусороперерабатывающего
завода под Тверью. Однако предложенный проект так
и не был реализован.

В июне 2012 года столичная фирма выиграла
700�миллионный контракт на ремонт Восточного мос�
та в Твери. Вторым претендентом на госконтракт вы�
ступило ОАО «Мостоотряд №19», которое, не согла�
сившись с итогами торгов, подало иск в Тверской ар�
битражный суд о признании победы «АСВ Строй» не�
законной. ОАО «Мостоотряд №19» посчитало, что уп�
равление муниципального заказа администрации Тве�
ри при проведении конкурса допустило грубые нару�
шения, выдвинув необоснованные критерии, по кото�
рым отбирался подрядчик. Однако суд в удовлетворе�
нии иска «Мостоотряду №19» отказал.

Что же касается ремонта Восточного моста, то он
идет не гладко: работы затягивались, что явилось по�
водом для проверки администрации Твери. В апреле
2013�го «АСВ Строй» решила перекрыть движение по
ремонтируемому объекту более чем на месяц — до
конца мая, обосновывая это технической необходимо�
стью. При этом фирма не известила заранее админис�
трацию города, а лишь она вправе, издав постановле�
ние, закрыть мост. Однако администрация Твери и
руководство ГИБДД посчитало это нарушением усло�
вий контракта, указав, что не дадут согласия на зак�
рытие моста, чтобы не вызвать транспортный кол�
лапс в городе. История завершения пока не получила,
и вопрос о закрытии моста с повестки дня не снят.

С ветерком и перегаром
В праздники «Контроль
трезвости» в Тверской об�
ласти выявил 142 пьяных
водителя. Экипажи дорож�
но�патрульной службы
ГИБДД провели очередное
профилактическое меро�
приятие с целью выявле�
ния нетрезвых за рулем. «Контроль трезвости» проводил�
ся с 8 по 12 мая. Пребывание в состоянии воздействия
алкоголя или наркотиков за рулем автомобиля строго ка�
рается — водитель будет лишен прав на срок от 1,5 до
2 лет. Кроме этого, такое же наказание предполагается
и за невыполнение водителем законного требования по�
лицейского о прохождении медосвидетельствования на
состояние опьянения. А если человек за рулем еще и ли�
шен водительских прав или же вовсе не имеет их и отка�
зывается от прохождения медицинского осмотра, то на�
казанием может послужить арест до 15 суток или штраф
в размере 5 тыс. рублей для лиц, в отношении которых
задержание в камере применяться не может.

Новый главный
В Следственном управлении СК РФ по Тверской области
новый руководитель — полковник юстиции Александр
Кубляков. Приказ о назначении нового главного следовате�
ля региона на двухлетний срок 9 мая подписал президент
России Владимир Путин. В общей сложности начальники
следственных управлений сменились в 15 регионах стра�
ны. Ранее местом работы Александра Кублякова была Ге�
неральная прокуратура РФ. Известно, что он поддерживал
гособвинение на многих громких процессах, в том числе
в суде над Борисом Березовским, экс�совладельцем ЮКОСа
Леонидом Невзлиным, террористами, причастными к
взрывам в московском метро в 2004 году. На процессе
2007 года по делу ныне покойного Бориса Березовского
беглый олигарх был заочно признан виновным в хищении
около 215 млн рублей у компании «Аэрофлот». На процес�
се о взрывах в московском метро, в результате которых
погиб 41 и пострадало более 300 человек, Александр Ку�
лябков просил приговорить обвиняемых к пожизненному
заключению, что и было удовлетворено судом. Напомним,
предшественник Александра Кублякова — Александр
Марьин ушел на пенсию по достижении им 60 лет.

Бюджет под контролем
Во вторник состоялось общее собрание членов Ассоци�
ации органов внешнего финансового контроля Твер�
ской области, посвященное итогам 2012 года и перс�
пективам совершенствования внешнего финансового
контроля в Верхневолжье.

В 2012 году членами ассоциации было проведено
272 контрольных и 717 экспертно�аналитических
мероприятий. Выявлено нарушений на общую сумму
3,9 млрд рублей — это 3% от объема проверенных
средств. Главным нарушением по�прежнему остается
неэффективное использование бюджетных средств.
В прошлом году выявлено нарушений на сумму
849 млн рублей.

Контрольно�счетные органы созданы в 39 из 43
муниципальных образований региона. Когда КСО
появится в Вышнем Волочке, Кимрах, Весьегонске
и ЗАТО «Озерный», будет завершено создание единой
системы внешнего финансового контроля в регионе.
Это позволит обеспечить наблюдение за большей
частью средств консолидированного бюджета Твер�
ской области.


