
нацпроекты в действии

Детсад готовится 

  

к открытию

  

Наступили сроки подготовки Пензятского детсада к пуску в эксплуатацию.
Последние косметические штрихи наносят строители на интерьер здания, который
сейчас своим великолепием пленяет даже самый придирчивый взор.

  

      

  

- Я работала в детском саду в Саранске, - говорит заведующая Наталья Ивановна
Живайкина, - но обустроенность этого детсада на порядок выше, чем до того мне
доводилось видеть. Все здесь сделано в современном стиле по лекалам последних
технических достижений. Сад напоминает дворец, в котором нашли отражение все
детские мечтания. Здесь есть все для развития, отдыха, качественного питания. Все в
соответствии со строгими требованиями СанПиНа. Гордость коллектива  - пищеблок.

  

Сейчас идет набор детей не только из Пензятки, но и из окрестных сел. Дети будут
посещать четыре группы. Оформляется лицензия. Штатное расписание коллектива
составлено. Шесть воспитателей, нянечки, уборщицы, кухонные работники ждут
открытия садика, которое, видимо, будет на следующей неделе.

  

Нужно заметить, что строительство детсада проходило под постоянным контролем со
стороны Главы района Ю.И. Голова. Вот и в этот раз он вновь провел здесь планерку со
всеми подрядчиками и детально проверил ход работ. Благодаря плотной опеке со
стороны районной Администрации, расшивались узкие места и решались проблемы,
которых было немало. И вот теперь трудности позади.
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нацпроекты в действии

  

Дороги района: 

  

планы на 2020 год

  

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в течение ближайших пяти лет предполагается отремонтировать дороги
Саранск-Берсеневка-Пензятка - 4 километра протяженностью (2020 г),
Лямбирь-Черемишево - 3 километра (2021 г), подъезд к Татарской Тавле через Аксеново
- 4,15 километра (2021 г), Лямбирь-Лопатино - один километр (2021 г),
Атемар-Белогорское-Протасово - 5 километров (2022 г), подъезд к Щербакову - 2,28
километра (2023 г).

  

Кроме этого, в прошлом году была отремонтирована полностью дорога по улице
Гагарина, было вложено 6 миллионов 826 тысяч рублей), дорога по улице Крестьянская
(4 миллиона 442 тысячи рублей). В селе Протасово - улицы Пролетарская и
Коммунистическая на общую сумму 7 миллионов 399 тысяч рублей.
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