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В горном районе Ингушетии провели капремонт  оздоровительного лагеря для детей,
находящегося  в охранной зоне заповедника на высоте 1 тыс. 370 м в окружении
древних памятников.

  

 По данным Минстроя региона, в старом комплексе детского оздоровительного лагеря
"Аьрзи"  поменяли пол, окна, двери, вентиляцию,  отопление и сигнализацию.

  

Строители впервые за 20 лет  также  отремонтировали кровлю с водосточной системой,
обновили цоколь, отмостку, построили объединенные мини-футбольное и волейбольное
поля, воркаут -площадку и качели. Кроме этого,  обустроен  водозабор и проложена
новая водопроводная ветка.  Проведен капитальный ремонт бассейна,  актового зала,
установлено техническое оборудование.

      

На все эти работы потрачено свыше 20 млн руб.

  

За ходом работ на объекте следила комиссия из представителей регионального
Минстроя и Минтруда, сформированная по инициативе Главы Ингушетии Махмуда-Али
Калиматова.
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«Лагерь предназначен для отдыха детей, им должно быть приятно здесь находиться.
Поэтому буду требовать с вас высокого качества и максимального комфорта. После
пребывания здесь на отдыхе, дети должны уезжать с хорошими эмоциями и делиться с
ними с друзьями, родными. У них должно остаться желание вернуться сюда вместе с
другими детьми. Для лагеря было выбрано лучшее место в регионе. Он расположен в
Джейрахском районе, где находится колыбель ингушского народа. Здесь много
исторических памятников средневековой архитектуры, самый чистый воздух, много
родников, целебных трав. Дети здесь не только отдыхают, но и получают оздоровление
организма за счет естественных природных условий. Кроме того, это еще и прекрасная
возможность ближе узнать историю своего края»,- отметил Глава Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов, комментируя решение по реконструкции лагеря.

  

Стоит напомнить, что "Аьрзи", построенный в 1999 году, расположен в охранной зоне
заповедника. Он находится  на высоте 1 тыс. 370 м. Лагерь  окружают облепиховые
рощи, Шоанский ледник, каньон реки Ассы, уникальные памятники культурного наследия
и многое другое.

  

В 2016 году там открыли медкабинет, учебные классы для отдыхающих детей,
просторный актовый зал, помещения для занятий спортом, а также возвели новый
спальный корпус с библиотекой.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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