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Администрация Новоусманского района закупила в подвал
душевые кабины, фарфоровые туалеты и перегородки как в офисе

Причины закупки чиновники не стали комментировать.

Администрация Новоусманского муниципального района потратила 1,9 млн. рублей на
покупку в подвал здания на улице Советская фарфоровых туалетов, душевых кабин,
натяжных потолков и светильников. Перед аукционом организаторам поступили три
вопроса от потенциальных участников. Чиновники установили в документации, что
ремонт в подвале должен быть выполнен за 14 дней. Авторы обращений посчитали, что
для предложенного обьема работ слишком мало отведено времени.

Власти района, тем не менее, менять в документации ничего не стали. Аукцион прошел
18 февраля. Победителем стала фирма «Промстройгарант». К началу марта подвал
администрации засияет — в нем появятся душевые кабины, туалеты из фарфора,
умывальники, перегородки как в офисе, новое освещение, натяжные потолки,
облицовочная плитка и другие фишечки.

27 февраля наше издание позвонило в администрацию района ответственному за
закупку сотруднику — Елене Суровцевой и спросило, для чего в подвале администрации
затеяли грандиозный ремонт. Госпожа Суровцева отказалась комментировать тему,
пообещав передать вопрос начальству и перезвонить. Ни вчера, ни сегодня обратного
звонка не последовало.

Администрацию Новоусманского района возглавляет Дмитрий Маслов.
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А в Шуберском снег с улиц не убирается - денег нет. И аптеки нет до сих пор, так как
изначально пожмотничали, не снизив ставки аренды и коммунальных услуг. Объекты
ЖКХ в Шуберском безвозмездно (!) передали постоянному банкроту, новоусманской
КаКе, а это живые деньги, прибыль. Мусорную проблему переложили на жителей, а с
нового года цены выросли, но ни одного контейнера в посёлке не установили, только
«самопалы» самих жителей. Зато в НУ-администрации будут душевые кабины и
фарфоровые туалеты. Вот оно, разделение - ОНИ и МЫ.

Нравится
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