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Областной парламент готовит «антирю"
мочный» закон. Законопроект уже разра"
ботан и призван поставить барьер рабо"
те недобросовестных предприятий, вводя
дополнительные ограничения условий и
мест продажи алкогольной продукции.
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Плюс пять

Контролирую за рубль
Ремонт дорог в Тверской
области дорожает, а конт�
роль за его исполнением
дешевеет. В отдельных слу�
чаях строительство объек�
тов контролируется за…
1 рубль. Такие факты выя�
вили активисты ОНФ в
Тверской области и проин�
формировали об этом
прокуратуру

«Фронтовики» обнаружили,
что в большинстве случаев
выиграть конкурс по надзо"
ру компаниям удается толь"
ко за счет снижения предло"
женной на аукционе цены в
десятки, а то и в сотни раз.
«Фронтовики» считают, что
в этом и есть основная при"
чина, почему, несмотря на
дорогостоящий ремонт, зна"
чительная часть улиц, где
он проведен, находится в
разрушенном состоянии. Та"
кие выводы подтолкнули
активистов провести мони"
торинг среди всех закупок,
заключенных на ремонт до"
рог и мостов в последние
годы.

Выяснилось, что за послед"
ние три года в Тверской об"
ласти проведено свыше 50
конкурсов на осуществление
контроля. Победители тор"
гов «упали» в цене в десят"
ки, а то и в сотни раз. По
отдельным конкурсам с на"
чальной ценой почти в 400
тыс. рублей победителями
признаны организации, со"
гласившиеся работать за 1
рубль. При этом все конкур"

С 1 июля проезд в трам�
ваях, троллейбусах, авто�
бусах и маршрутках в
Твери подорожает до 19
рублей. Соответствую�
щее решение приняла
Региональная энергети�
ческая комиссия Тверс�
кой области

Ситуация с общественным
транспортом в нашем го"
роде сложилась очень нео"
днозначная. Она не устра"
ивает ни жителей, ни пе"

ревозчиков, ни городские
власти. За последние годы
накопилось множество
проблем, которые необхо"
димо срочно решать. Еще
десять лет назад трамваи
и троллейбусы были са"
мым популярным способом
передвижения по городу, а
теперь на них страшно
взглянуть. Количество мар"
шрутов, а следовательно,
маршрутная сеть, сокра"
щается, парк катастрофи"
чески изношен. Убыток
МУП «ГЭТ» только за 2014
год составил 331,7 млн
рублей! У МУП «ПАТП"1»,
которое обслуживает авто"
бусные маршруты в Тве"
ри, дела обстоять чуть луч"
ше — убыток за прошлый
год составил 135,2 млн
рублей.

Этой ситуацией, есте"
ственно, воспользовались
частные перевозчики.

сы проводятся задолго до
того, как будет определен
подрядчик для ремонтных
работ.

Вот один из примеров та"
ких закупок, который выз"
вал подозрение у «фронто"
виков». В середине мая ад"
министрация Твери объяви"
ла конкурс на ремонт город"
ских дорог. Сумма контрак"
та достаточно внушитель"
ная — 40 млн рублей. По"
бедитель в конкурсе опре"
делится в ближайшие неде"
ли, но организация, которая
будет контролировать рабо"
ты, известна уже давно.
Итоги аукциона по осуще"
ствлению контроля и надзо"
ра администрация подвела
за несколько дней до объяв"
ления торгов по ремонтным
работам. Начальная цена
контракта составляла почти

2,5 млн рублей, победитель
— ООО «Эребуни» — согла"
силось выполнить работы
всего за 9 тыс. рублей. Од"
нако с учетом технического
задания, которым предус"
мотрено проведение множе"
ства специфических работ,
включая лабораторный кон"
троль качества, ООО «Эре"
буни» не сможет добросо"
вестно соблюсти все требо"
вания, затратив на свою ра"

боту такую сумму, уверены
«фронтовики». Активисты
полагают, что подрядчики
договариваются с недобро"
совестными контролирую"
щими организациями, кото"
рые определяются заранее,
о взаимовыгодных условиях
совместной работы. «При
таком развитии событий
строительная компания мо"
жет использовать недоста"
точно качественные мате"
риалы, не выполнять
дорогостоящие так называе"
мые скрытые работы. Фир"
ма, осуществляющая над"
зор, в обмен на вознаграж"
дение от строительной
организации будет закры"
вать глаза на эти наруше"
ния и подтверждать в адми"
нистрации высокое качество
проведенного ремонта. Что
касается самой дороги, то

она, скорее всего, быстро
придет в негодность, а под"
рядчик к тому моменту, что"
бы избежать гарантийных
обязательств, успеет ликви"
дироваться или реорганизо"
ваться», — объяснил со"
председатель регионального
штаба ОНФ Владимир Куз"
нецов. Активисты ОНФ рас"
считывают на прокурорс"
кую проверку проведенных
сомнительных закупок.

За последние три года в Тверской области

проведено свыше 50 конкурсов на осуще�

ствление контроля. Победители торгов «упа�

ли» в цене в десятки, а то и в сотни раз.

Сейчас в Твери, по разным
оценкам, работает от 1000
до 1600 маршруток — от
заграничных новеньких
«Мерседесов» до убитых
временем отечественных
«газелей». В разных частях
города дублирование мар"
шрутов достигает 70%, а
за некоторые маршруты
между перевозчиками идет
настоящая битва, которая
заканчивается регулярны"
ми ДТП. Предпринимате"
ли открыто говорят, что
тоже мечтают о наведении
порядка.

Первый шаг к оздоров"
лению ситуации — взгля"
нуть правде в глаза. Все
жители Твери хотят, что"
бы в городе был хороший
общественный транспорт
— и муниципальный, и
коммерческий. Он должен
быть удобным, безопас"
ным и быстрым. Но для
того чтобы эти перемены
произошли, придется пой"
ти на непопулярные шаги.
Первый из них — повы"
шение платы за проезд.
И такое решение было
принято на прошлой неде"
ле РЭК Тверской области.

Вообще Региональная
энергетическая комиссия
Тверской области может
на основании обращений
перевозчиков пересмат"
ривать тариф ежегодно.
И частные перевозчики
давно пытались запус"
тить этот процесс, но

РЭК по разным причинам
не принимала у них доку"
менты. Маршрутчики
даже бастовали, пытаясь
доказать свою правоту,
однако у забастовки полу"
чился неожиданный эф"
фект: за два часа забас"
товки муниципальный
транспорт Твери сделал
дневную выручку.

Последнее решение
о пересмотре тарифа было
принято комиссией в конце
2012 года. Тогда он был
повышен с 12 до 14 руб"
лей за одну поездку.

— Старые тарифы дей"
ствуют уже три года. За
это время затраты как му"
ниципальных, так и ком"
мерческих перевозчиков
серьезно выросли. Они
смогли обосновать свои
затраты, поэтому у нас не
было другого выбора: та"
риф с 1 июля будет повы"
шен до 19 рублей, — про"
комментировал решение
заместитель начальника
Главного управления
«Региональная энергети"
ческая комиссия» Евгений
Никитин. — Отмечу, что
это максимальный уро"
вень. Перевозчики смогут
снижать его на свое усмот"
рение. Так что администра"
ция города может самосто"
ятельно снизить тариф,
если пассажиропоток из"за
повышения проезда упадет
еще больше.
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