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Претензия

Сдача объекта –
не точка, а запятая
За некачественно проведённый ремонт дорог
подрядчик несёт ответственность

В прошлом году на участке
улицы Суворова – от улицы Гагарина до Дружбы – был сделан
средний ремонт. Весной, как говорят в народе в таком случае,
вместе со снегом здесь сошёл и
асфальт.
В мае было проведено комиссионное
обследование и выявлены дефекты
дорожного полотна. Администрация
города обратилась в экспертную организацию, чтобы определить, что послужило причиной того, что покрытие так
быстро пришло в негодность. Для проведения анализа был вырублен кусок
асфальта. Исследование показало, что
уложенный материал не соответствует
ГОСТу. На этом участке работы проводило МБУ «Дорожное специализированное
учреждение», а материалы поставляло
ООО «Башспецстройматериалы». Поскольку нарекания были именно по
асфальту, претензию выставили поставщику. Стоит отметить, что при
приёмке участка в прошлом году были
проведены необходимые процедуры и
не выявлено нарушений. Но это не мешает сегодня требовать от подрядчика
исполнения обязательств.

Дмитрий Рухмалёв

По истечении
десятидневного срока, в случае
неудовлетворения требований,
администрация города может
подать исковое заявление в суд

Улица Суворова
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Если суд подтвердит законность требований мэрии к подрядчику, тому придётся вернуть деньги, затраченные на
материалы. А это ни много ни мало три
миллиона рублей. Пока же суть да дело,
чтобы сегодня обеспечить нормальное
передвижение по улице Суворова, здесь
затеяли ямочный ремонт.
– К сожалению,
это не единственное
место, где «поплыл»
асфальт после прошлогоднего ремонта,
– рассказал заместитель главы города по
городскому хозяйству
Юлий Элбакидзе. – При
обследовании выявился ещё ряд дефектных участков. И вновь
отметилась та же компания-поставщик.
Среди отрезков, не прошедших экзамен
на прочность, улица Сталеваров – от
проспекта Ленина в сторону проспекта
Карла Маркса, где образовалась колея и
отмечен повышенный износ покрытия
– около 25 миллиметров. Ещё десять
миллиметров – и участок будет считаться аварийным. По этому объекту также
подготовлена претензия, чтобы ООО
«Башспецстройматериалы» в рамках
гарантийных обязательств отремонтировало «испорченную» дорогу.
Продолжение на стр. 7

Долговой рейтинг регионов
Челябинская область попала в топ-20 российских регионов с наименьшей долговой нагрузкой.
Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки по
итогам первого полугодия 2018 года опубликовало РИА
«Рейтинг». В этом списке Челябинская область занимает
15-е место. Отношение госдолга субъекта РФ на первое
июля этого года к налоговым и неналоговым доходам его
бюджета за последние 12 месяцев составило 12,1 процента.
Отметим, что на первое января этого года это соотношение в регионе было на уровне 13,3 процента. На начало
июля объём госдолга Челябинской области равнялся 15,1
млрд. рублей, за последнее полугодие он снизился на 3,2
процента. При этом у Челябинской области доля коммерческих кредитов в общем объёме государственного долга
составляет ноль процентов, а доля бюджетных кредитов
– 64 процента.
Ближайшие соседи Челябинской области в этом рейтинге
разместились следующим образом: Республика Башкортостан – 14-е место (отношение госдолга к доходам 11,9 процента), Свердловская область – 23-е место (28,2 процента),
Курганская – 71-е место (92 процента).

Законопроект

В ЗАГС – с календарём
Желающие пожениться россияне смогут выбирать дату и время для регистрации брака по
своему усмотрению, но не ранее чем за один
месяц и не позднее чем за двенадцать месяцев.
Соответствующий законопроект принят 26 июля Государственной Думой в третьем, окончательном чтении. Документ внесён в нижнюю палату парламента правительством. Подать заявление можно будет и дистанционно.
По словам авторов инициативы, существующий порядок,
согласно которому граждане могут зарегистрировать брак
только в день, наступающий через месяц после подачи
заявления, приводит к коррупции. Нововведение также
призвано избежать больших очередей и конфликтов, возникающих между посетителями органов ЗАГС.

Цифра дня

72 %

Столько россиян
ожидают улучшения
отношения к России
со стороны других
стран после чемпионата мира по футболу. Мундиаль стоил
вложенных средств,
считают 60 процентов
опрошенных.

Погода

Вс +16°...+28°
ю-з 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +12°...+21°
с-в 2...3 м/с
729 мм рт. ст.
Вт +13°...+23°
с-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

• В Челябинской области величина
прожиточного минимума на душу
населения во втором квартале 2018
года выросла до 9689 рублей. Это на
321 рубль больше аналогичного показателя первого квартала. Год назад
прожиточный минимум был равен
9914 рублям. Постановление о повышении прожиточного минимума подписал губернатор Борис Дубровский.
Документ размещён на официальном
сайте правительства. Для трудоспособного населения прожиточный
минимум составляет 10344 рубля. Прирост за квартал составил 355 рублей.
Для пенсионеров – на 260 рублей – до
7979 рублей. Для детей прожиточный
минимум установлен в размере 10147
рублей. В первом квартале он составлял
9838 рублей.

• На Южном Урале пациенты всё
чаще просят врачей оформить электронный больничный. Такой документ уже выдают 111 медучреждений, а
более 4000 работодателей готовы принять его в оборот. За год, что действуют
электронные листы нетрудоспособности, выдано 7,5 тысячи электронных
больничных. Пациенту достаточно
сообщить работодателю номер больничного. На портале госуслуг по номеру
можно проверить размер начислений и
сроки выплаты пособия. Работодатель
через личный кабинет может убедиться, что работник действительно
заболел. Кроме того, исключается необходимость проверять правильность
оформления листка нетрудоспособности, вести учёт и хранение бланков
строгой отчётности.

• В Магнитогорске из-за пожара в
многоэтажке эвакуировали десять
человек. ЧП произошло 25 июля. Сообщение поступило на пульт пожарной
охраны в 21.49. Огнеборцы прибыли
на место уже через десять минут.
«Горела квартира на пятом этаже, –
сообщила сотрудник пресс-службы
магнитогорского пожарного гарнизона
Ульяна Маршева. – На момент пожара в
квартире никого не было. Огнеборцам
пришлось срезать дверь. Никто не
пострадал. Пожарные, приехавшие на
помощь, эвакуировали десять человек,
в том числе троих детей. Огнём были
уничтожены вещи и мебель». По предварительной информации, возгорание
произошло из-за нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
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