
Детский сад построят  в кратчайшие сроки

  

  

В течение трех лет  - до 2021 года - в Мордовии будет построено 16 дошкольных
учреждений и создано более 2 тысяч ясельных мест, благодаря чему будет
ликвидирована очередность для детей в возрасте до трех лет.

  

Глава Мордовии Владимир Волков 16 июля проинспектировал строительство детских
садов в Ромодановском и Лямбирском районах, а также в городском округе Саранск. Все
объекты возводятся в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография»,
инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Поэтому руководитель
региона жестко потребовал и от заказчиков, и от подрядчиков неукоснительного
соблюдения графиков строительства и сроков сдачи объектов в эксплуатацию. В
выездных совещаниях приняли участие Председатель Правительства Мордовии
Владимир Сушков, представители районных администраций, профильных министерств,
руководители проектных и подрядных организаций.

  

      Заместитель Главы района по вопросам строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Е.В. Рожаев объяснил отставание тем, что изначально
проектно-сметная документация детсада на 60 мест не была утверждена
Министерством образования республики и потребовалось увеличить  число мест в
проекте до 70. ООО «Первая проектная компания» подготовила новый проект с большим
количеством недочетов, которые исправлялись с февраля по май включительно. Это и
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передвинуло начало строительства с мая на июль.   
В настоящее время СМУ-1 ведет монтаж фундамента здания (на фото). Чтоб уложиться
в график, строителям придется пересмотреть темпы работ в сторону ускорения.

Примером ответственного отношения к делу стало строительство детского сада на 160
мест в поселке Луховка. Здесь, как убедился Владимир Волков, подрядная организация
работает активно, и к строителям, практически, нет вопросов по срокам выполнения
работ. Этот объект планируется построить до конца года.
В Ромоданове на стройплощадке детского сада Глава республики посчитал объем
выполненных работ недостаточным. Перед подрядчиком был поставлен ряд конкретных
задач. Одна из них – организация двухсменного режима работы, чтобы до наступления
холодов были возведены стены и кровля здания. Детский сад будет двухэтажным,  он
тоже рассчитан на 160 мест, здесь будет четыре основные и четыре ясельные группы. 
А вот в Пензятке разговор получился более жестким. Детский сад,  который возводится
в рамках нацпроекта и по наказам избирателей, должен быть сдан до конца текущего
года. Объем работ на этом объекте меньше, но в настоящее время отставание от
графика составляет один месяц. Глава республики потребовал в короткие сроки
исправить положение. В помощь подрядчику будут определены кураторы из Управления
капитального строительства Республики Мордовия для оперативного решения
возникающих вопросов.
- Этот детский сад мы строим по наказам избирателей. Люди долгое время просили нас
о нем, поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы данный объект вошел  в
нацпроект, - напомнил Владимир Волков. 
При этом, как особо подчеркнул Глава республики, важно провести все строительные
работы максимально качественно.
Инспекция по строящимся детским садам завершилась в поселке Ялга городского округа
Саранск. Здесь тоже запланировано строительство детского сада на 160 мест, но
работа только начата. Владимир Волков потребовал от заказчика объекта,
администрации городского округа Саранск принять все меры для того, чтобы
строительство велось в полном объеме. И еще раз напомнил, что все средства, которые
республика получила из федерального бюджета в рамках нацпроектов на
строительство новых детских садов, должны быть освоены в срок.
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