
Стройка в Пензятке требует ускорения

Известно, вопросы строительства детских садов, школ, больниц и других объектов
социальной инфраструктуры, включенных в число национальных приоритетных
проектов, сегодня находятся под пристальным вниманием многих надзорных ведомств,
органов законодательной и исполнительной    власти, а также средств массовой
информации. Доказательством тому стала выездная рабочая планёрка заместителя
Председателя Правительства РМ Галины Алексеевны Лотвановой и исполняющего
обязанности Главы Лямбирского муниципального района Юрия Ивановича Голова в
пригородном селе Пензятка, где возводится двухэтажное здание детского сада на 70
мест.  
Совещание с представителями подрядных и субподрядных организаций проходило в
небольшом строительном вагончике. В виду того, что к началу необычного мероприятия
вопросов у всех участников встречи накопилось достаточно много, разговор сразу же
пошел в серьезном русле. Первой вступила в беседу Г.А. Лотванова, спросив напрямик:
«Как скоро будет завершена полностью кладка кирпичных перегородок внутри здания
садика?». Представитель подрядчика, засомневавшись, робко ответил: «К 20 сентября
должны завершить, если погодные условия не помешают».      
- У вас же график работ четко расписан на бумаге, и не надо кивать на дождь или еще
на что-то, - замечает заместитель Председателя Правительства. – Ваши строители
знают об условиях в контракте, в частности, об оплате труда. Если в сентябре не будет
полностью завершена кирпичная кладка, то ожидаемой суммы денег можете не
получить. Авансом за недоделки платить не будем. Это вполне справедливо.  
Чтобы ускорить темпы строительных работ и успеть вовремя справиться с   кладкой
кирпичных перегородок, Г.А. Лотванова посоветовала рабочим стройки удлинить
рабочую смену. К 20 сентября также необходимо уложить на место все плиты
перекрытия здания.
Кроме того, Галина Алексеевна напомнила всем участникам рабочей планерки о том, что
работы по благоустройству территории детского сада должны быть выполнены тоже в
сентябре. Но, судя по реальной картине, многие виды работ, скорее всего, перейдут на
октябрь. Это плохо.
- Прежде чем соорудить забор вокруг садика, нам надо сделать вертикальную
планировку местности, - говорил представитель подрядной организации. – Для этого
сначала необходимо завести на территорию стройки порядка трех тысяч кубометров
грунта. Выполним эту работу - приступим к ограждению и монтажу малых архитектурных
форм. Речь идет о вспомогательных архитектурных сооружениях, оборудовании,
художественно-декоративных элементах и т.д.
Г.А. Лотванова поинтересовалась: завезены ли на строящийся объект элементы малых
архитектурных форм (МАФ). Как выяснилось, эта работа тоже не выполнена. Более
того, до сих пор нет полной ясности, у какого производителя эти материалы
приобретать и по какой цене. Обсуждая этот вопрос, заместитель Председателя
Правительства РМ потребовала, чтобы немедленно разобраться как с поставками на
стройку необходимых МАФов, так и с ценами на «декор». Здесь «нужно исходить из
того, что заложено в проектно-сметной документации, ни копейки лишнего сверх
проекта». Галина Алексеевна попросила Ю.И. Голова строго проследить за этим.
Стоит напомнить, что детсад в Пензятке должен быть сдан в эксплуатацию до конца
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текущего года. Об этом заявлял и Глава РМ В.Д. Волков, когда он побывал на
стройплощадке. Уже тогда отставание от графика работ составляло один месяц.
Поэтому для исправления ситуации был составлен протокол поручений Главы региона, а
в помощь подрядчику были определены кураторы из Управления капитального
строительства Мордовии для оперативного решения возникающих проблем в ходе
строительства детского садика. В этой связи Г.А. Лотванова еще раз подчеркнула:
«Никаких необоснованных трудностей на сегодняшнем этапе строительства садика не
должно быть, поэтому надо наращивать темпы работ, в том числе и по благоустройству
территории. Есть жесткий график, и его надо выполнять! До этого были ясные дни,
надо было воспользоваться этим, и тогда не было бы допущено отставание…».
В ходе рабочей планерки также выяснилось, что на строящемся объекте неоправданно
затягиваются сроки выполнения работ по инженерным коммуникациям. Кроме того,
остаются не до конца решенными вопросы поставки необходимых материалов для
проводки уличного освещения. С установкой окон на здании тоже наблюдается некая
медлительность со стороны субподрядчиков. Один из представителей компании заявил
на совещании, что «все окна будут установлены к 1 октября». Однако Г.А. Лотванова
потребовала сократить этот срок, а работу выполнить качественно, по всем правилам. А
на окнах обязательно нужно поставить москитные сетки.
Электромонтажные работы на строящемся объекте, согласно контракту, возложены на
ООО «АРХИС». Однако на прошедшей планерке не было от этой организации ни одного
представителя, который мог бы ответить на интересующие вопросы. Г.А. Лотванова
оценила эту ситуацию ненормальной и попросила впредь не допускать такого.
 Монтаж системы стропил – один из ответственных этапов строительных работ,
связанных с кровлей любого здания. К этим работам на пензятском садике строители
пока не приступали. Но участников совещания они заверили в том, что материалы для
кровли имеются и, что называется, по первому сигналу готовы к монтажу системы
стропил.
В завершение рабочей планерки заместитель Председателя Правительства Г.А.
Лотванова еще раз обратила внимание представителей подрядных и субподрядных
организаций на необходимость строгого соблюдения плана-графика строительства
детского сада, недопущение задержки выполнения работ, особо подчеркнув, что за
нарушение контрактных обязательств к подрядчику могут быть применены
определенные санкции.

Н. АТЛАСОВ

 2 / 2


