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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОДРЯДНИКИ 
НЕ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В НАЦПРОЕКТАХ
| Во время объезда социальных объектов 

Октябрьского округа мэр Омска Оксана Фадина 
раскритиковала нерадивых подрядчиков.

«Буквоград» 
на Масленникова

Свой традиционный объезд 
социально значимых объектов 
и территорий, где реализуют
ся национальные проекты, мэр 
Омска Оксана Фадина провела 
в Октябрьском округе. Марш
рут, составленный таким обра
зом, чтобы посетить наиболее 
проблемные места округа, по
лучился довольно «горячим». 
Руководитель города подверг
ла жесткой критике нерадивых 
подрядчиков и нарушителей са
нитарных стандартов.

Хотя первая остановка в би
блиотеке им. Крылова на ули
це Масленникова, которая яв
ляется опорной в Октябрьском 
округе, прошла в позитивном 
ключе. Мэра познакомили с 
действующим на базе библио
теки актнвити-клубом «Букво
град». О его работе рассказала 
заместитель директора БУК 
«Омские муниципальные би
блиотеки» Надежда КУЗНЕ
ЦОВА. Этот проект реализован 
благодаря поддержке муници
пального гранта и Фонда прези
дентских грантов в 2020-2021 
годах. Общая сумма грантовой 
поддержки составила 650 тысяч 
рублей.

По словам Надежды Кузне
цовой, здесь даже мебель и обо
рудование выполнены в форме 
букв, что помогает дошколя
там быстрее научиться читать. 
В городе действует четыре 
активити-клуба, скоро откроет
ся пятый. К слову, эта интерак
тивная развивающая площад
ка для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей рабо
тает бесплатно. В «Буквогра- 
де» юные омичи могут позна
комиться с лучшими детскими 
книгами, явлениями окружаю

щего мира, базовыми понятия
ми естественных наук, истори
ческими событиями и великими 
изобретениями.

Капризный 
подрядчик
Зато следующий блок объ

ектов, которые посетила мэр 
в Октябрьском округе, мож
но объединить общим названи

ем «Нерадивые подрядчики». 
На пустыре около дома № 14а 
по Космическому проспекту, 
где уже должно было начаться 
строительство школы на 1122 
места в рамках нацпроекта «Об
разование», лишь ветер играл 
молодой травой. На импрови
зированной планерке, органи
зованной Оксаной Фалиной на 
месте будущей стройки, выяс
нилось, что сроки сорваны по 
вине предыдущего подрядчи
ка -  ижевской компании ООО 
ПФ «ЗСК-ПРОЕКТ». Как объ
яснил директор департамен

та строительства Александр
МЯКИНИН, выполненный 
проект получил отрицатель
ное заключение Госэкспертйзы. 
Подрядчик отказался вносить 
исправления, чтобы довести 
свою работу до конца. И с ним 
расторгли контракт.

Теперь все обязательные 
процедуры нужно проводить 
заново. Новая заявка на проек
тирование школы, которое не
обходимо завершить до конца 
года, уже размещена. Планиру
ется провести торги и выйти на 
заключение контракта 5 июля. 
Что касается предыдущего под
рядчика, по сути, сорвавшего 
госзаказ, то антимонопольная

Оксана Фадина в «Б уквограде»

служба, куда были поданы соот
ветствующие документы, реши
ла не включать эту компанию 
в реестр недобросовестных по
ставщиков, куда вносят участ
ников закупок, нарушивших 
обязательства контракта. По 
мнению мэра, решение УФАС 
нужно обжаловать. Недопу
стимо, чтобы подрядные орга
низации срывали реализацию 
национальных проектов.

-  Антимонопольной службе 
надо сделать акцент на то, что 
эти подрядные организации за
ходят в национальные проекты.

Это не бизнес, не коммерческий 
заказ, это государственные день
ги, у которых есть сроки, есть 
государственные цели и задачи. 
Если вы видите формальные 
основания для обжалования, 
надо обжаловать, -  подчеркну
ла Оксана Фадина. -  Многие 
родители сегодня спрашива
ют: где долгожданная школа на 
Космическом? А она уходит на 
второй проект, потому что пер
вый проектировщик не захотел 
исправлять ошибки: настроение 
у Него, видите ли. испортилось, 
и он не стал работать дальше по 
проекту, хотя мы на него потра
тили почти год.

Битва за бюджетный 
рубль
Также обсудили благоуст

ройство территории, прилегаю
щей к будущей школе, и стро
ительство подъездных путей к 
ней. Планируется вынести этот 
проект на широкое обсуждение 
и  голосование в рамках реали
зации нацпроекта « Формирова
ние комфортной городской сре
ды». Ожидается, что в 2023 году 
этот пустырь преобразится.

Зашла мэр и в расположен
ный рядом детсад № 1 «Со
звездие детства», где с потол
ка сыплется штукатурка. И в 
этом Случае тоже прослежива
ется вина подрядчика, который, 
по словам Оксаны Николаев
ны, нарушил технологический 
процесс. Правда, гарантийный 
срок закончился, а подрядчик 
обанкротился, поэтому выста
вить претензию законным об
разом уже не получится. Но мэр 
дала поручение спросить в су
дебном порядке со строитель
ного контроля, который должен 
был более строго принимать 
работу. Как отметила Окса
на Фадина, во всех возможных 
случаях будем вести судебно- 
претензионную работу, отстаи
вая свое право, будем биться за 
каждый бюджетный рубль.

Во время подобных выездов 
к мэру на улице часто подхо

дят омичи со своими проблема
ми. Прошедший объезд не стал 
исключением. Старшая одного 
из ближайших домов подошла 
к градоначальнице, чтобы рас
сказать о своем наболевшем. 
А волновало ее нарушение са
нитарных норм работниками 
расположенных вблизи торго
вых точек. Еще одна проблема 
касается мусора предприятий 
торговли, в том числе торго
вых сетей, который складиру
ется у жилых домов. Жильцы 
часто жалуются На антисанита
рию. По итогам объезда мэр по
ручила разобраться и в этом во
просе.

-  Это та история, когда тор
говая сеть не занимается кон
тролем за соблюдением дого
воров и объёмом фактически 
вывезенного мусора. Значи
тельная доля твердых быто
вых отходов оказывается на не
санкционированных свалках и 
в контейнерах наших жителей, 
которые платят за вывоз мусо
ра, -  пояснила Оксана Фади
на. -  А то заключат договор на 
вывоз 10 тонн мусора, а выве
зут по факту тонну. Оставшиеся 
9 тонн мы ловим на несанкцио
нированных свалках и в контей
нерах у жилых домов. Будем ре
шать проблему.

В ходе объезда проверили 
ход ремонта автомобильной до
роги по улице 5-я Кордная, ко
торый ведется по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Пла
нируется к осени заменить ас
фальт, установить бордюры, 
ограждения, остановочные ком
плексы. Заехали также в сквер 
«Рубиновая мечта» на улице Ки
рова, где ведется благоустрой
ство по нацпроекту «Формиро
вание комфортной городской 
среды». Здесь проложат 360 ме
тров новых тротуаров, разобьют 
спортивную и детскую площад
ки, устроят парковку, поставят 
малые архитектурные формы.
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