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Аннотация
Юмористическое произведение для участников строительного

процесса. Терминология профессиональная, поэтому боюсь,
что непосвященным будет непонятно. Меж тем, стихотворение
затрагивает глобальную проблему нехватки квалифицированных
кадров. Отсутствие желания развиваться. Поверхностное и
халатное отношение к работе, которое приводит к плачевным
последствиям (это на заметку руководителям). Надеюсь, что
прочтение принесет вам удовольствие, а также посеет зерно в
неокрепших умах и мотивацию в окрепших.
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АстАль
ПэТэОшка

 
Глава

 
I
. Снабженец и входной контроль.

Выглянув из бытовки оконца,
Вокруг взглядом поведя,
Услышал он привет от солнца:
– Как мы заждались все тебя!

– А кто я? – робко из окошка,
Спросил он, брови домиком сложив.
– Как кто? Ведь ты же ПэТэОшка!
Знакомься с миром, будь учтив.

– Я ПэТэОшка! – гордо спину распрямил.-
А миссия моя какая?-
У солнышка, смутясь, спросил,
Смотря и не моргая.

– А миссии твоей важнее нету!–



 
 
 

В ответ вещало солнышко ему.–
Известно всему белу свету,
Что вещи есть, подвластные тебе лишь одному!

– А что за вещи? – не уймется ПТОшка.
– Ты должен сам о них узнать.
Беги скорее, крошка!
Я больше не могу тебе сказать.

– Ну что ж, пора в дорогу!
И ПТОшка, робу застегнул,
Накинув каску, большеватую немного,
Толкнув стальную дверь, порог перешагнул.

Ему навстречу люди попадались.
Машины, экскаваторы, краны.
Неподалеку крики раздавались:
– Ну ё-моё! Где акты входняка, когда они нужны!?

Где ПТОшка?! Где он, ётеть, ходит?!–
Все ближе раздавался крик.
– Я тут! Я нужен вам выходит?–
У мужика спросил наш озорник.

– Где акты я спросил!?–
Увидев ПТОшку, дядька свирепел.



 
 
 

– Какие акты? Я не находил.–
Тут ПТОшка испугался, побледнел.

– Входной контроль1 ты должен был оформить.
Ты их оформил или нет?! Алло?!
– Так это моя миссия должно быть?
– Твоя! Ты, недоразуменья полкило!

Ты их оформить должен был
И подписать!
Материал уже давно прибы́л!
Без входняка его нельзя мне отдавать!

– А я сейчас, я мигом. – пискнул ПТОшка.
Бежал в вагончик, пятками сверкая.-
Солнышко, мне подсоби немножко.
Где акты взять, как их оформить, я не знаю.

И что за акт, кто он такой?–
Поник малыш и глазки опустил.
Он сделал выдох грустный, затяжной.
И горько плакать ПТОшка приступил.

– Тебя снабженец-грубиян обидел,
Который закупил материал.
Он сам то эти акты, отродясь, не видел,



 
 
 

И как оформить их, тем более, не знал.

Не плачь, малыш, я помогу.–
Погладило по каске солнце.-
Тебя от лютого снабженца сберегу.
Со всем наш ПТОшка разберется.

Печаль свою уйми скорее,
Легко ты нужный бланк для акта подберешь.
Открой весь перечень материалов не робея,
В спецификациях к проекту их найдешь.

Возьми все документы по материалам:
Сертификаты, паспорта2.
И галочки проставь, не тратя время даром,
Есть документ – напротив ставишь «Да».

– Я все проставил, солнышко, в табличке.
Что дальше делать? Скоро уж закат.
– Теперь смотри, где нет напротив «птички»3?
Пусть поставщик дошлёт сертификат.

Как всё отыщешь, заполняй свой бланк:
Название объекта и раздел проекта,
Материал и паспорта – вот так.
Все приложи для полноты комплекта.



 
 
 

И в акте не забудь ты указать,
Что соответствует регламенту4 материал.
Теперь отправь его ты на печать.
– Я все сравнил и в акте указал,

Но вот беда – есть пункты у меня,
Которые с регламентом разнятся.
Как быть, ведь пункты заменя,
Я технадзоров5 обману. Поймают. Разозлятся.

– Все что с регламентом по циферкам не бьётся
В сторонку отложи, потом вернутся чтоб.
Снабженец пусть с проблемой разберётся.
С разбега список сей приклей ему на лоб.

Неси свой акт скорей ты технадзору.
Он все проверит, замечанья даст.
Не возражай, не приводи все к спору.
Он нужный в жизни опыт тебе даст.

Еще один лайфхак тебе, пока не убежал.
Не поленись письмо ты написать:
«Когда направил, что направил, что желал».
На копии кто при́нял и входящий указать6.



 
 
 

И вновь сверкает пяткой ПТОшка.
Под мышкой папка тяжелей него.
Труды сжимает мокрою ладошкой
И очень гордый от того.

– Я к вам пришел, чтоб акты подписать.
Мне нужно матерьялы узаконить.
Меня вот ПТОшкой звать.
Кого могу я с этим беспокоить.

– Я занят. Некогда. Не в пору.
Со всех углов неслось. Видать,
Не до него покуда технадзору.
– Что же, извольте письмецо принять.

– Давай уж ладно, посмотрю я акты.-
В годах мужчина отвечал ему.-
Я у снабженца всё проверил так-то.
Сегодня гляну, может быть, приму.

– Мне очень надо, дяденька, поймите.
Ведь стройка встанет. Надо, хоть убей.
– Приму. Но впредь с бумагой не тяните!
Держи подписанные и беги скорей.



 
 
 

– Вот ваш входняк. – спешил снабженцу акты он отдать.-
У технадзора подписал. Успел!
Снабженец взял, но вот «Спасибо» не соизволил ПТОшке

он сказать.
И ПТОшка не стерпел:

– А вот вам перечень материалов,
Что закупил ты, дядька, очень зря!
Вертай его поставщику, чтоб избежать скандалов.
Его подписывать не стану втихаря.

– Ах ПТОшка, ро́дный, вот спасибо!–
Очнулся красномордый хряк,-
Я ведь снабженец недалекого пошиба.
Без помощи твоей мне уж никак.

Ведь мастер мне заявки эти дал
Я все по списку заказал.
– А если б сам входняк ты оформлял,
Тогда б на удочку такую не попал!

На мастеров прорабу жалуйся ты, дядя.
Ты видел, что материал не тот?
– Да видел, – отвечал, не глядя.–
А тот не делают уж пятый год!



 
 
 

Который нужен – снят уж с производства,
И что мне делать? Где взять тот?!
Тем паче идентичное же сходство!?
Чего с регламентом пристал ты, букваглот!?

Ну помоги, родимый, не бросай.
Не буду больше на тебя ругаться.
К тебе с почетом так и знай,
Впредь обещаю обращаться.

– Попробую. – ответил ПТОшка.–
Пока не знаю как.–
Дай времени немножко.
Надеюсь, победим мы твой косяк.

И вновь бежит в вагончик, ПТОшка.
У солнышка, чтобы спросить совет.
Курносый нос он высунул в окошко:
– Солнышко, мне подскажи ответ.

– То не беда, мой милый ПТОшка.
Ты молодец, что бросить не посмел
Снабженца, что уж сел в галошку,
Ты человек! Помочь раз захотел.

А то, что сняли с производства штуку,



 
 
 

Обычный для строительства фольклор,
Предайся по клавиатуре стуку:
Пиши ты в авторский надзор7.

И в копию заказчика поставь,
Чтобы уведомить о нарушении сроко́в.
Аналог свой закупленный представь.
И напиши, что закупить готов.

Пусть все тебе и согласуют.
И стоимость затрат пусть утвердят.
Снабженец пусть от радости ликует.
Лишь бы потом не привозил нам все подряд.

– Спасибо, солнышко! Письмо я написал.
И авторский надзор его увидел.
В порядке он рабочем все согласовал.
И даже ожиданьем не обидел.

Заказчик тоже письменный ответ
Направил очень быстро, без задержки.
Мол покупай, базару нет!
Готовы компенсировать издержки.

– Ну ПТОшка, ну лихой!–
В ладоши хлопал радостный снабженец.–



 
 
 

В разведку я б пошел с тобой!
Талантливый ты будешь управленец.

– Возможно всё. Ну а покуда,
Ответь, снабженец, сам я не пойму:
Какие вещи и откуда
Подвластны мне лишь одному?

Их я еще пока не встретил,
Лишь сделал я работу за тебя.
Кто эти вещи засекретил?
И в чем же все же миссия моя?

– Не спорю… Стыдно… Виноват.
Мою работу сделал. Мне не избежать позора.
Теперь всегда входной я буду акт
Подписывать у технадзора.

Про миссию свою спроси прораба.
Он умный дядька, хоть порой и лют.
Удачи, друг. Держи-ка краба!
Красивым получился твой дебют.



 
 
 

 
Глава

 
II
. ПТОшка и Прораб.

Прораба отыскать несложно было.
Снабженец по сравненью пел птенцом.
От крика главного всё пред глазами плыло.
Но ПТОшка двинул напролом.

– Я ПТОшка, дяденька, Вам здрасьте!
Пришел свою я миссию узнать.
– Явился значит!? Мученик матчасти!
Ну слушай, ПТОшка, твою мать!

Ты мне ответь скорей, какого хрена
Полстройки мы хреначим за свой счёт!?
Где выполнение, бумажная гангрена!?
Где все КС8, М-двадцать девять9, финучёт?!

Я как дешёвая путана тут и там
Заказчика подвержен актам тренья!
Устал кататься по его коврам!
А вам и дел нет до выполненья!



 
 
 

А видел ты, генетики дефект,
Что строим мы, отнюдь, не проекту?!
Ты в курсе, что кривой проект!? –
И ПТОшка, непривыкший к диалекту,

Поплыл. Не зная, что сказать,
Лишь ртом хватал он воздух, как гупёшка.-
Проектировщик в курсе, твою мать?!
Писал ты ему письма, ПТОшка?!

– Я… Мне… Не знаю… Не писал,-
На полусогнутых ответил ему парень.–
Я б написал, когда бы знал.-
И тубусом чуть не был отоварен.

Прораб вздохнул, упавши в кресло.
Он к богу обреченно взгляд задрал,
– Так мастер – поросячьи чресла
Тебе об этом не сказал?!

– Нет, дяденька прораб, ни разу.
Я дважды нынче мимо проходил.
– Вот потрох жучий! Вот зараза!
Вот с Гваделупы он плешивый гамадрил!



 
 
 

Я овощ этот утоплю в джакузи!
Набрали неликвид, зажав зарплаты!
Годны лишь на просроченное смузи!
А тут нужны толковые ребята.

Такие, что читать проект умеют.
Составить график, Ганта рисовать10.
В регламентах и ГОСТах разумеют.
Заказчику всё грамотно подать.

Чтобы сутра планерки проводили,
Рабочих расставляли по уму.
Чтоб записи в журналы заводили.
А эти не стремятся ни к чему!

Он должен каждый штрих проекта
Знать на свой гребаный зубок!
И в случае наличия дефекта,
К тебе бежать, а он дерьма кусок,

Ни слова про проекта отклоненья,
Мы как скажи, родной, сдадим объект?
Налаживай с проектировщиком общенье,
Шлифуй его блестящий интеллект.

Вещаю, ПТОшка, ты фиксируй:



 
 
 

Нам сдать объект без крови чтоб,
Про отклоненья письма смоделируй
И клей проектировщику на лоб!

После того, как отклоненья узаконишь,
Всю исполнительную срочно подтяни.
Всех бесов процентовкой ты изгонишь!
Ну вот тогда уж ты расслабься, отдохни.

Хотя постой. Помимо процентовки,
Спишика ты еще материал.
Ну, так сказать, тебе для тренировки…
Что есть М-двадцать девять чтобы знал.

Ой, что-то левый глаз твой, ПТОшка,
Задергался и челюсть на столе.
Я вижу ты в смятении немножко.
Ты миссию свою узнал, а не навеселе?

– Пойду, пожалуй, – ПТОшка ожил, -
Пока не знаю как, но надо выполнять.
– Ты это знатно подытожил.
Ступай. Мне с мастера пора уж стружку снять.

Бредёт в вагончик грустный ПТОшка.
Сутулится под бременем задач.



 
 
 

Глаз дергается и запнулась ножка.
И снова из окошка слышен плач.

– Не плачь, малыш, ты все осилишь.-
Пришло на помощь солнце, как всегда,-
Глобальные задачи по блокам ты распилишь
И сам увидишь, что проблема – ерунда!

Давай планировать обратным ходом,
Начнем, как говорится, мы с конца!
Что именно должно нам стать итогом?
– Объект достроить? – слышался ответ мальца.

– Достроить это середина,
А я спросило про итог!
– Ну надо сдать его вестимо
И получить оплату в срок.

– Вооот! А чтобы это сделать нужно…
– Всю исполнительную сдать?
– Для этого нам нужно дружно…
– Все изменения в проект вписать?

– А чтобы изменения учесть…
– Проектировщиков уведомить письмом?
– А чтобы полной была весть…



 
 
 

– У мастера спросить о том?

– Ну всё ж ты знаешь ПТОшка,
Бери у мастера все отклоненья,
Сложив их, как грибы в лукошко,
Ты ГИПу11 сформируешь обращенье.

– Я всё у мастера забрал!
И всё сложил по хронологии порядку!
Причины отклоненья указал
И ГИПу загадал загадку!

Но ГИП не смежевался сей же час,
Он старый волк и ждал меня с порога.
Про отклоненья знал и говорил не раз
Он мастеру, чтоб тот забил тревогу.

Ну в общем ГИП не вынул душу из меня.
Все посмотрел и даже похвалил.
Сказал, что сам придёт, ошибки устраня.
И исполнительную делать разрешил.

– Perfecto tipo12!!! Доложи прорабу.
Чтоб мастера в фундамент не залил.
Видать он стружку снял с него не слабо,
Коль мастер доложиться поспешил.



 
 
 

Бежит к прорабу ПТОшка, спотыкаясь.
– Согласовал!!! Я выполнил, я смог!!!
– Ну молодец! – хвалил прораб, не отрываясь,
От трапезы, жуя хот-дог.-

И денежки пересчитал ты знать?
– Какие? – ПТОшка заморгал.
– Тугрики! Етиву мать!
У нас же в тугриках оплата! Ты не знал?



 
 
 

 
Глава

 
III
. ПТОшка и Сметчик.

Прораб хот-дог в сторонку отложил.
Вздохнул немного безнадёжно.
Присесть он жестом ПТОшке предложил.
Тут постучали в дверь тревожно.

– Вам здравствуйте моё сейчас с порога!-
Сказал вошедший гражданин в очках.-
Про денежки услышал я немного
И прибежал сейчас же второпях.

Ви мне скажите, душу не томите,
Что вам таки покоя не даёт,
В моих расценках, ви меня простите,
Ведь в сметах я учел всё наперед!

За свои сметы я таки ручаюсь,
Ви не найдёте в мире красивее смет!
Я к вам, любезный, снова обращаюсь!
Ну есть таки претензии иль нет?



 
 
 

– Ну вот знакомься, ПТОшка, сметчик,-
Он лучше всех тебе поможет всё понять:
Он в сметах самый опытный советчик.
Вот с ним тебе и надо посчитать.

– Шо посчитать, коллэги, я не понял?!
Ви меня видите и слышите вообче?!
Я все учёл и в сметах узаконил,
Там прибыль в каждом кирпиче!

Ви меня губите своим молчаньем,
Ви подорвёте мне авторитет!
Обрадуйте меня ви осознаньем,
Что в сметах недочетов моих НЕТ!

– Леонидыч, всё прекрасно в твоих сметах,-
Прораб сумел пресечь упорный монолог.-
Ведь ты же разбираешься в бюджетах,
Вот и мальцу хочу, чтоб ты помог.

Он шустрый малый, с головой парнишка,
Успел уже проект нам причесать.
А сметы не успел поправить. Слыш-ка,
Начни уже малому помогать.

– Ах ПеТеОшка, милый друг!



 
 
 

Ты почему ко мне не появился?
Ведь на объекте я не вдруг,
Ведь не вчера на нем я очутился.

Пойдем со мной в мой скромный храм.
Прораб, Ви с ним грубы безмерно!
Ми с ПеТеОшкой всё расставим по местам.
Все будет ровненько, кошерно!

Ви называйте меня просто Макс,-
Глаголил сметчик, выйдя из вагона.
– Я ПэТэОшка. И всё никак без клякс
Не удается у меня. Далёк от эталона.

– Повише нос, мой юный друг!
Ви не пробы́ли месяц на объекте,
А слухи уже ходят там и тут
О вашем, господи помилуй, интеллекте!

Шо ви хотите? Всё за раз
Суметь сваять без обучения?
Я вот смотрю на вас в анфас
И восхищаюсь в изумлении!

Того вам мало, ПеТеОшка, милый друг?
– Конечно, нет. Не мало, Макс,



 
 
 

Но не имею я пока таких заслуг,
Что ты причислил мне тотчас.

Я лишь снабженцу «зад подтёр»,
За мастера в проект внёс измененья.
Своим вопросом плешь я всем протёр,
Но так и не узнал своё предназначенье.

– Оно вам надо? ПеТеОшка, шо с того,
Шо ви родились без инструкций?
Послушайте совета моего
И не ломайте ви себе души конструкции.

Живите в радость и с улыбкой,
И делайте всегда лишь то,
Что вам не кажется ошибкой!
В чем удовольствие ви видите! Нето

Рискуете прожить вы с сожаленьем
Свою бесценную, единственную жизнь.
Печальным мыслям на съеденье
Себя ты не бросай сейчас. Держись!

И вместо депрессивной мути,
Шо поселилась в вашей голове,
Давайка, ПеТеОшка, к сути:



 
 
 

Про миссию поведал кто тебе?

-Мне Солнышко сказало, что есть вещи,
Которые способен я один
Взять в свои руки, словно в клещи!
Я в них вообще непобедим.

– Всё верно изложило вам светило.
Ви как никто сейчас способен обучаться!
Ведь на снабженца акт терпения хватило.
И стоит вам продолжить развиваться.

Но миссию искать с упорством дятла,
Ошибочно, поверь мне ПеТеОшка!
Сотрёте все подошвы ви до тла…
Не приведёт вас никуда дорожка.

А по сему трудись душе во благо,
Вникай во все вопросы досконально!
Врывайся с яростной отвагой
В круговорот проблем нахально!

И выдержав всех тягот обработку
Ви в профи превратитесь, я гарант,
Как украшение из самородка,
Как из алмаза в бриллиант!



 
 
 

И тот же час легка станет походка,
Улыбка с губ не слезет никогда!
Вам станут нипочём удары судьбы плёткой!
И вот тогда, мой друг, тогда…

Ви гордо сможете взглянуть вперед,
Вас не покинет больше вдохновенье
Вас миссия сама тогда найдёт!
Откроется тогда предназначенье.



 
 
 

 
Эпилог

 

И днём, и ночью с глазом всем известной кошки,
Снуют повсюду ПТОшки:
Откорректировать, оформить, подписать,
Дополнить, исключить, согласовать,
Найти, сравнить,
Замазать, начертить,
Всё сшить, направить,
Получить, исправить,
Размножить, заверить,
Пропечатать, проверить,
Продлить, уговорить,
Направить, запросить,
Пронумеровать, сложить,
Разархивировать, заархивировать,
Задним числом сторнировать,
Корректно запланировать,
Отставания зафиксировать…

Завалено работой ПТО.
И это происходит от того,
Что не доделывают работу
Те, чья по сути это забота:



 
 
 

Снабженец не требует паспорта,
Потом начинается суета.
Мастер обязан КСку сваять!
Свою работу, чтоб ей защищать!
График спланировать должен прораб,
Смежников всех усадить к себе в штаб,
Чтобы озвучили каждый свой срок,
И всех увязать меж собою он смог.
От неуменья и нехотенья,
Случилось на свет ПТОшки рожденье!!!
Отнюдь ПТО не герои баллад,
Их роль – подтирать бездельников зад.
__________________________________________________________________
1 Входной контроль – проверка количественных, ка-

чественных характеристик, поступающих на строительный
объект материалов, конструкций, их соответствие ГОСТам,
техническим условиям, другим параметрам, указанным в
проектно-сметной документации. Устанавливаются условия
хранения и транспортировки поступивших материалов.

2 Сертификация продукции – процедура подтверждения
качества, посредством которой независимая от изготовите-
ля (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) ор-
ганизация удостоверяет в письменной форме, что продукция
соответствует установленным требованиям.

Паспорт изделия – подвид эксплуатационных документов,
который предоставляет исчерпывающую информацию о кон-



 
 
 

кретном устройстве, гарантии производителя, информацию
о наличии разрешительных документов, порядок и процесс
утилизации. Является частью товаросопроводительной, тех-
нической и конструкторской документации (НТД).

3 «Птичка» – галочка, отметка.
4 Технические регламенты в строительстве – это докумен-

ты, обязательные для применения и исполнения требования
к объектам технического регулирования, в которых уста-
новлены минимально необходимые требования, призванные
обеспечивать единство измерений, безопасность и т.д.

5 Технический надзор – это экспертно-проверочные ме-
роприятия, с помощью которых обеспечиваются: качество
строительных работ и их соответствие нормам и правилам,
применение стройматериалов, указанных в проекте строи-
тельства, соблюдение сроков и объема строительства, соблю-
дение сметы проекта.

6 У всех служб Заказчика есть регламентный срок реаги-
рования на обращения. Приняв письмо под подпись, службы
обязаны в регламентный срок отреагировать: в данном слу-
чае принять акты, либо направить мотивированный отказ.

7 Авторский надзор – контроль лица, осуществившего
подготовку проектной документации, за соблюдением в про-
цессе строительства требований проектной документации.

8 КС – Акт по форме КС-2 о приемке выполненных ра-
бот. (КС-капитальное строительство) Применяется для при-
емки выполненных подрядных строительно-монтажных ра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 
 

бот производственного, жилищного, гражданского и других
назначений. Акт составляется на основании данных Журна-
ла учета выполненных работ (форма N КС-6а) в необходи-
мом количестве экземпляров. Акт подписывается уполномо-
ченными представителями сторон, имеющих право подписи
(производителя работ и заказчика (генподрядчика)).

9 М-29 Отчет о расходе материалов в строительстве по
форме N М-29 служит основанием для списания материа-
лов на себестоимость строительно-монтажных работ и со-
поставления фактического расхода строительных материа-
лов на выполненные строительные и монтажные работы с
расходом, определенным по производственным нормам. От-
чет по форме N М-29 открывается отдельно на каждый объ-
ект строительства и ведется начальником участка (прора-
бом) в течение года с применением необходимого количе-
ства вкладных листов.

10 Диаграмма Ганта – это инструмент планирования,
управления задачами, который придумал американский ин-
женер Генри Гант (Henry Gantt). Выглядит это как горизон-
тальные полосы, расположенные между двумя осями: спис-
ком задач по вертикали и датами по горизонтали. На диа-
грамме видны не только сами задачи, но и их последователь-
ность. Это позволяет ни о чём не забыть и делать всё свое-
временно.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/dc9b2aa6e521cdef7e924813c565fbec7c69ca6b/


 
 
 

11  ГИП – Главный инженер проекта несёт ответствен-
ность за организацию, руководство и контроль проектного
производства, начиная с момента проведения тендеров и за-
канчивая сдачей объекта в эксплуатацию. ГИПы осуществ-
ляют технический и авторский надзор за строительством,
контролируют соблюдение графика проектных работ. Глав-
ные инженеры проектов контролируют соответствие про-
ектно-сметной документации государственным стандартам,
нормам, правилам и инструкциям, а также отвечают за со-
гласование и защиту проектной документации в вышестоя-
щих организациях и органах экспертизы.

12 Perfecto tipo – идеально парень (итал).
13 АОСР – акт освидетельствования скрытых работ.

https://www.superjob.ru/
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