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В интересах южноуральцев
Из архива «ММ», Дмитрий Рухмалёв

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области готовят
дорожную ревизию после отставки руководителя
регионального миндортранса

Народные избранники проверят качество новых районных
дорог и адекватность сумм,
направленных на их ремонт и
строительство. Соответствующее поручение было дано
контрольно-счётной палате на
заседании комитета по бюджету
и налогам под председательством Владимира Мякуша.
По поручению Заксобрания контрольно-счётная палата региона должна
проверить шесть дорог общей протяжённостью 29 километров, построенных и отремонтированных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщает информагентство
«ФедералПресс». Депутаты задались
вопросами, на каком основании именно
эти объекты получили финансирование
по программе и почему эти работы «так

дико дорого» стоят – на них было выделено 455 млн. рублей.
По словам председателя КСП региона
Алексея Лошкина, контрольно-счётная
палата может проверить процедуру закупки, степень готовности и качество
дорог.

По мнению депутатов, эта проверка
может показать несоответствие
по многим нормативам,
иначе почему новые дороги
быстро приходят в негодность

Главное же – проверить ценообразование: есть подозрение, что стоимость
материалов и работ может быть завышена. Но здесь уже вопросы к заказчику
и госэкспертизе.
Как отметил первый зампредседателя ЗСЧО Юрий Карликанов, экономить

позволяет развитие конкурентной
среды. На последних двух аукционах
по определению подрядчика области
удалось сэкономить 180 млн. и 140 млн.
рублей. «Раньше всё шло через одного
подрядчика», – заметил Карликанов.
Члены комитета также предложили
учитывать мнение населения и депутатов на местах при планировании нового
дорожного строительства и ремонта.
«Раньше приоритеты расставлял
один человек – министр. Надо поручить
комитету по строительству и ЖКХ внести изменения, чтобы при утверждении
программы дорожных работ учитывались интересы депутатов и жителей»,
– заявил Владимир Мякуш.
Напомним, министр дорожного хозяйства региона Дмитрий Микулик был
уволен врио губернатора Челябинской
области Алексеем Текслером с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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Кошелёк

Продовольственная инфляция
В марте 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе составила 4,2 процента, оставаясь заметно ниже общероссийского
показателя (5,3 процента), по данным прессслужбы Уральского ГУ Банка России.
По сравнению с февралём инфляция выросла незначительно – на 0,1 процентных пункта, что, в основном, было
обусловлено ростом цен на услуги воздушного транспорта
и зарубежного туризма в отдельных регионах. «Мы предполагаем, что инфляция проходит свои пиковые значения и
при отсутствии каких-то внешних событий со следующего
месяца может начать замедляться. Во всех регионах УрФО,
кроме Тюменской области, продовольственная инфляция
снизилась уже в марте», – отметил начальник управления
Рустэм Марданов.
Годовые темпы прироста цен на продукты питания в
марте замедлились в Курганской, Свердловской и Челябинской областях. По более низкой, чем в феврале, цене
начались поставки огурцов и томатов с площадок тепличных комбинатов, использующих естественное освещение.
Хороший урожай способствовал тому, что цена на яблоки
и картофель сохранилась, в среднем, на более низком
уровне, чем в марте прошлого года. Наибольший вклад в
замедление продовольственной инфляции внесли цены
на куриные яйца, которые, как и в целом по стране, в
марте по сравнению с февралём подешевели на всех территориях округа. Заметно дорожать в марте продолжала
только белокочанная капуста – ожидается, что ситуация
нормализуется с началом поставок свежего урожая из
южных регионов.

Автомиг

Имя для «Лады»
АвтоВАЗ предложил жителям страны выбрать
названия для новых моделей Lada на сайте компании и через соцсети. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что до 29 апреля любой желающий может
предложить свои варианты наименований, а также поделиться тем, какие ассоциации у него вызывают автомобили
Lada. Как уточняют в пресс-службе, ранее компания уже привлекала автомобилистов к выбору названий. Известно, что
название Granta было выбрано из 60 тысяч предложенных
вариантов. Также указывается, что привлечение широкого
круга участников к этому процессу позволит проверить «те
идеи, что уже есть, сгенерировать новые мысли и ещё более
сблизить российских автолюбителей и марку Lada».

