
Новые объекты в республике

В Саранске открылся театр кукол

  

7 декабря в Саранске состоялась торжественная церемония открытия
Государственного театра кукол Республики Мордовия после капитального ремонта. В
мероприятии приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков и заместитель
Министра культуры России Ольга Ярилова.      

  

Государственный театр кукол Республики Мордовия стал первым в стране объектом,
отрывшимся по программе реконструкции и капитального ремонта региональных и
муниципальных театров юного зрителя и театров кукол в рамках реализации
национального проекта «Культура». На его капитальный ремонт было направлено почти
42 млн. рублей.

  

Чуть раньше на техническое оснащение театра и приобретение гастрольных автобусов
было направлено около 15 млн. рублей в рамках проекта партии «Единая Россия».

  

  

В Больших Березниках - Культурно-досуговый центр и Детский сад

  

Выступая на открытии, Глава республики подчеркнул, что реконструкция районного ДК
стала возможной благодаря национальному проекту «Культура». Общий объем
финансирования по объекту составил 105 млн. рублей. Зрительный зал на 280 мест, зал
хореографии, творческие студии и ремесленные мастерские, спортивный зал, детская
игровая комната, модельная библиотека, включающая читальный зал, а также
пространство для работы с медиа-контентом, видео- и аудиопрограммными материалами
– это еще далеко не полный перечень функционала культурно-досугового центра.

  

«Для нашей республики разнообразие культурных традиций – не только бесценное
наследие, это наше преимущество. Президент России В.В. Путин не раз подчеркивал,
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что культура народов выполняет в обществе объединяющую роль, помогает людям
сблизиться и лучше понять друг друга. Надеюсь, что новый культурно-досуговый центр
станет настоящим центром жизни всего Большеберезниковского района», - отметил
Глава РМ.

  

«То, что я сегодня вижу в Мордовии, – это абсолютно уникальный случай, - сказала на
открытии центра Ольга Ярилова. - Если бы во всех регионах было так, то мы с полным
правом могли сказать, что нам все удалось.

  

Глава Мордовии Владимир Волков 7 декабря в рамках рабочей поездки в
Большеберезниковский район посетил детский сад «Теремок» и осмотрел новый корпус
дошкольного учреждения, рассчитанный на 60 мест.

  

Оценивая работу строителей, Глава Мордовии подчеркнул, что все сделано очень
качественно, с большой ответственностью и заботой о детях.

  

Дом культуры, детский сад, парк – все эти новые объекты в Больших Березниках
появились в этом году, причем впервые за много лет. До конца года в райцентре будет
сдан трехэтажный дом по программе переселения из аварийного жилья, в следующем
году планируется ввести в строй новый стадион.
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