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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Дорожники Тверской области
вернули в региональную казну
почти 240 млн рублей, которые
должны были пойти на ремонт
дорог. И до конца года вернут
еще. О том, почему они не
были израсходованы по назна*
чению, сегодня мы говорим
с начальником департамента
транспорта и связи Тверской
области Цереном ЦЕРЕНОВЫМ

— По итогам 2010 года будет
отремонтировано порядка
100 километров региональных
дорог против прошлогодних
8,4 км. С чем связан такой
значительный рост объемов
ремонта?

— Мы увеличили объемы ре�
монта в первую очередь за счет
того, что отказались от строи�
тельства новых дорог. Это вы�
нужденная мера, но в настоя�
щее время необходимая. Финан�
сирование дорожного хозяйства
в этом году составило порядка
2 млрд рублей — это капля в
море с учетом того, сколько
средств требуется для приведе�
ния наших дорог в нормативное
состояние, — по подсчетам ана�
литиков, порядка 36 млрд руб�
лей ежегодно. Такие средства
выделяет на свои дороги Мос�
ковская область, а для нашего
региона эта цифра сопоставима
с общим объемом бюджета. По�
нятно, что на получение нуж�
ных сумм рассчитывать не при�
ходится, а значит, остается выс�
траивать грамотную управлен�
ческую политику и распреде�
лять имеющиеся средства та�
ким образом, чтобы привести
в порядок как можно больше
дорог. Отказ от нового строи�
тельства — часть этой полити�
ки. В следующем году мы бу�
дем двигаться в том же направ�
лении и отремонтируем уже
не 100 км, а 150�200 км. А за
пять лет сделаем комфортными
и безопасными все дороги опор�
ной сети.

— Однако полностью реа!
лизовать план дорожных ра!
бот на текущий год не уда!
лось. В чем причина?

— В недобросовестности не�
которых подрядных организа�
ций: одни не соблюдали техно�
логии, и такие объекты мы не
приняли, другие вообще так и
не приступили к работам. Ситу�
ация не нова: нерадивые под�
рядчики были всегда. К сожале�
нию, не иметь с ними дело и

Жестко стелет, но мягко ездить

таким образом предотвратить
подобные ситуации нам не по�
зволяет федеральное законода�
тельство, регламентирующее
порядок проведения конкурсов
на заключение госконтрактов:
даже когда на конкурс выходит
изначально сомнительная фир�
ма, у заказчика связаны руки —
если она предложит наимень�
шую сумму, то в любом случае
заберет подряд. Но с этого года
мы начали политику жесткой
приемки работ, не допускаю�
щей никаких поблажек. В част�
ности, выстроена система, кото�
рая позволяет ежедневно отсле�
живать исполнение плана�гра�
фика работ. Это сделано для
того, чтобы не дать подрядчи�
кам возможности под конец
года бросать асфальт в лужи и
снег. За нарушение технологий
и несоблюдение сроков выстав�
ляем штрафные санкции. Упла�
та неустойки бьет по карману
нерадивого подрядчика доста�
точно сильно: в качестве свеже�
го примера — у одной из таких
организаций сумма неустойки
уже достигла 18 млн рублей
при общей стоимости контракта
30 млн рублей. Конечно, под�
рядчикам такие меры не нра�
вятся. Они активно судятся с
нами, пытаются оспаривать су�
дебные решения, принятые не

в их пользу. Но мы твердо сто�
им на своей позиции. По объек�
там этого года уже расторгнуто
пять контрактов на общую сум�
му более 150 млн рублей. Эти
средства возвращены в бюджет
региона, и, кроме того, подряд�
чики должны выплатить неус�
тойку.

— Как появилась мысль сек!
вестировать средства и на
что, по!вашему, должно по!
влиять это решение?

— Решение не осваивать
бюджетные деньги во что бы
то ни стало в этом году мы
приняли впервые. Возврат
средств с объектов, работы на
которых либо выполнены нека�
чественно, либо не выполнены
вообще, — прецедент, необхо�
димый для того, чтобы изме�
нить менталитет как подрядчи�
ков, так и заказчиков. Сегодня
подрядчик уверен, что ему зап�
латят в любой ситуации, по�
скольку если заказчик не освоит
бюджетные средства, его ждет
наказание. Результат такого от�
ношения мы видим на своих
дорогах. Однако задача госслу�
жащего — рачительное расхо�
дование государственных денег.
И когда он не принимает плохо
выполненную работу, его за
это нужно поощрять, а не нака�

зывать, как это происходит
сейчас по существующим
в нашей стране законам.

— Средства областного
бюджета были выделены не
только на региональные, но
и на муниципальные дороги.
Как обстоит дело с их освое!
нием в районах?

— Некоторые муниципаль�
ные образования тоже не вы�
полнили запланированные до�
рожные работы. В связи с
этим часть средств Фонда со�
финансирования расходов
Тверской области, которые
мы распределяем на конкурс�
ной основе для того, чтобы по�
мочь муниципалитетам выпол�
нить ремонт или реконструк�
цию местных дорог, тоже при�
дется вернуть. Так произошло
с городами Конаково и Тверь.
Они до сих пор не представили
ни одного отчета о выполне�
нии каких�либо работ. Если до�
кументов не будет до 20 де�
кабря, деньги, запланирован�
ные на софинансирование ре�
конструкции дорог в этих го�
родах (а это порядка 75 млн
рублей), отправятся обратно
в областной бюджет. Между
тем конкурс на софинансирова�
ние расходов мы провели в
этом году гораздо раньше, чем

в предыдущие годы, поэтому
успеть выполнить все необхо�
димые работы было несложно.
Остальные
с этим успешно справились,
и в целом ситуация хорошая:
по итогам года на условиях со�
финансирования в 16 муници�
пальных образованиях отре�
монтировано 35 км и реконст�
руировано 6,7 км дорог. Для
сравнения: в 2009 году было
реконструировано 10,7 км, а
на софинансирование ремонта
и капитального ремонта сред�
ства из бюджета региона не
выделялись — это нововведе�
ние текущего года.

— Контролирующие орга!
ны уже поработали над нака!
занием виновных. А могут ли
рядовые жители поучаство!
вать в этом процессе?

— Мы всегда призываем
общественность как можно бо�
лее активно взаимодействовать
с департаментом и дирекцией
Дорожного фонда, осуществляя
так называемый народный
контроль. Со своей стороны
мы открыты для рационально�
го сотрудничества. Действуют
круглосуточная горячая линия
департамента, тел. 8�800�450�
11�15, а в рабочее время —
также линия Дорожного фонда,
тел. 35�52�73. Обращения при�
нимаются по обычной и элект�
ронной почте. Все новости, до�
кументы, решения органов уп�
равления дорожным хозяй�
ством доступны на сайте де�
партамента: www.dts.tver.ru.
Уверен, совместными усилиями
нам удастся повысить чувство
ответственности как подрядчи�
ков, так и местной власти и в
дальнейшем избежать подоб�
ных ситуаций.

— И как скоро, по вашим
прогнозам, они научатся ра!
ботать на совесть?

— До недавних пор води�
тели и пассажиры автомобилей
не имели привычки пристеги�
ваться ремнями безопасности,
хотя закон требовал этого дав�
но. Только штрафные санкции
и неотвратимость наказания
заставили их этому научиться.
Но потребовалось время. Ду�
маю, нам понадобится 2�3 года,
чтобы переломить ситуацию.
Главное — не отходить от выб�
ранного курса на жесткий кон�
троль, потому что без поли�
тической воли результата не
будет.
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Церен ЦЕРЕНОВ,
начальник департамента
транспорта и связи Тверской
области:


