
12 тысяч человек строят Мордовию

В пресс-центре РМ прошла пресс-конференция заместителя Председателя
Правительства РМ – министра строительства и архитектуры РМ Евгения
Александровича Терелова. Речь шла о качестве строительства, привлечении рабочей
силы, о том, как задействованы промышленные предприятия региона для обеспечения
материалами крупномасштабных строек, которые сейчас ведутся в республике.      - В
этом году несколько снизились темпы строительства, но это не значит, что отрасль
остановилась, - сказал министр. – В то же время выросли объемы вводимого жилья –
115 процентов от уровня прошлого года. 
Е.А.Терелов подробно рассказал о строящихся автомагистралях, в частности, об
объездных дорогах, которые позволят значительно снизить автомобильную нагрузку на
центральную часть Саранска. Например, дорога по улицам
Севастопольской-Тамбовской, через реку Тавла с выходом на Московскую и А.Невского.
В республике продолжается масштабное строительство, что требует значительных
объемов строительных материалов, привлечения рабочих рук. Министр отметил, что
республика полностью обеспечивает себя кирпичом, лишь часть лицевого кирпича
завозится из других регионов: «На новый архитектурный облик Саранска требуется
кирпич разного цвета».  Также извне завозится металлопрокат, сантехническая
продукция, стекло, битум и рубероид. В то же время выросла потребность в товарном
бетоне и товарном растворе, которых выпускается в республике в достаточном
количестве.
В Мордовии на комбинате теплоизоляционных материалов налажено промышленное
производство сэндвич-панелей, из которых возведены многие строительные объекты
республики. В Саранске все чаще применяют каркасное монолитное строение. 
- Всего в строительной отрасли Мордовии задействовано 12 тысяч человек, - сказал
министр Е.А.Терелов. – Мы стараемся, чтобы это были мордовские строители. Часть
наших специалистов, конечно, уезжают в поисках лучшей жизни в крупные мегаполисы
или за границу. Профессионально себя зарекомендовали представители Северной
Кореи, у них твердая дисциплина, достаточно жесткая организация труда. Они хорошо
показали себя на строительстве республиканского перинатального центра, стадиона
водных видов спорта, универсального зала. На сегодня не более 10 процентов рабочих
строительной отрасли составляют представители регионов России или зарубежных
стран. Потребность в рабочей силе наиболее остро ощущалась в период подготовки
празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского
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государства – на объектах трудились строители разных профессий из Белоруссии,
Украины, Литвы, Таджикистана, Узбекистана, а также из регионов России. Сегодня
особое внимание уделяется строительству объектов к чемпионату мира по футболу
2018 года.

  

Альбина Давыдова
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