
Детский сад приобщает к прекрасному

3 декабря Глава Республики Мордовия Владимир Дмитриевич Волков принял участие в
торжественном открытии детского сада №62. На мероприятии также присутствовал мэр
Саранска Петр Николаевич Тултаев.
- Поздравляю вас с открытием нового детского сада,- сказал Глава РМ, обращаясь к
собравшимся в музыкальном зале воспитателям, родителям и, конечно, детям. –
Находясь в этом здании в окружении всего нового и красивого, ребенок с раннего
детства будет привыкать к прекрасному. Здесь все соответствует современным
стандартам и учит культуре поведения. Сейчас в стадии строительства и реконструкции
в республике находятся 18 детских садов, 7 – в Саранске. Отрадно, что потребность в
детских садах существует не только в столице Мордовии и крупных районных центрах,
но и в селах.      Капитальная реконструкция здания началась около года назад. Сегодня
детский сад, рассчитанный на 110 мест полностью готов к эксплуатации. Здесь
разместились 5 групп, каждая из которых оборудована спальней, игровой комнатой,
раздевалкой, раздаточной и санузлом, смесители которых настроены на подачу воды
температурой 38 градусов, чтобы дети не обожглись. 
Следует отметить, что реконструкция старого здания под детский сад обходится почти
вдвое дешевле, чем строительство нового. На реконструкцию детского сада №62 было
затрачено около 28 млн. рублей, или 253 тыс. рублей за одно место. Строительство 1
нового места обходится от 500 до 600 тыс. рублей.
В детском саду есть музыкальный зал, медицинский кабинет с процедурной и
изолятором на 2 места, пищеблок с современным оборудованием, в числе которого
пароконвектомат – устройство для приготовления пищи на пару без использования
масла.
Детский сад оборудован узлом погодного регулирования теплового режима, который
следит за изменениями температуры на улице и автоматически регулирует температуру
в помещении. 
Глава республики осмотрел детский сад, посмотрел, как дети управляются с
новомодной игрушкой – роботом, и в завершение встречи подарил огромный плазменный
телевизор. Ребята в свою очередь подготовили для В.Д.Волкова выступление.
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