
Детский сад в Пензятке должен быть сдан до конца текущего года

Глава Мордовии Владимир Волков на прошлой неделе 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.      Например, в селе
Пензятка Лямбирского района разговор получился жестким. Детский сад,  который
возводится в рамках нацпроекта и по наказам избирателей, должен быть сдан до конца
текущего года, но из-за безответственности администрации района,
непрофессионализма проектной организации, отсутствия должного контроля со
стороны Минобразования республики – пока здесь лишь готовится площадка под
фундамент. Объем работ на этом объекте меньше, так как детский сад рассчитан на 70
мест, 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. – И когда мы этого добились, на этапе
реализации проекта вдруг возникают ничем не обоснованные трудности. Такого быть не
должно, все должны это уяснить. А если кто-то не понимает, будем принимать кадровые
решения».
При этом, как особо подчеркнул Глава республики, важно провести все строительные
работы максимально качественно.
Напомним, 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.
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