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 Первого декабря состоялось 
долгожданное торжественное открытие 
первого арктического детского сада на 
360 мест на Новой Земле. Руководство 
войсковой части 77510, базирующейся 
на Новой Земле, прорабатывало вопрос 
строительства детского дошкольного уч-
реждения с 2013 года, и благодаря ини-
циативе Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла были выделены средства 
из резервного фонда Российской Феде-
рации, положив начало строительству в 
2021 году. Прошло всего полтора года от 
первой забитой сваи до открытия две-
рей детского сада для юных новоземель-
цев.
 В ходе торжественного меро-
приятия новоземельцев поздравил со 
знаменательным событием начальник 
Центрального Полигона Андрей Анато-
льевич Синицын.
 «Сегодня действительно боль-
шой праздник. Я за свои 20 лет службы 
на Новой Земле не помню такого собы-
тия, чтобы открывался вот такой значи-
мый социальный объект для наших де-
тей. А сегодня, как малыши сказали, мы 
действительно видим настоящий дво-
рец, настоящую сказку, и мы рады все это 
приветствовать. Огромное спасибо под-
рядной организации «Запсибгазпро-
му-Газификация», которая действи-
тельно себя проявила на всех объектах 
Министерства Обороны, своевременно 
и качественно выполняя свою работу.
 Я хочу, чтобы для каждого но-
воземельца – и для детей, и для мам, и 
для пап, вот этот детский сад приносил 
только положительные эмоции. Чтобы с 
утра здесь царили улыбки, смех, пози-
тив. И чтобы после того, как родители 
привели детей в детский сад, они пошли 
на работу и службу с хорошим настро-
ением и настроем качественно выпол-
нять свои обязанности. Поэтому еще 
раз всех с праздником! Каждый должен 
понимать, что сейчас участвует в истори-
ческом событии», - отметил Андрей Ана-
тольевич.
 С поздравительной речью вы-
ступил Глава муниципального образо-
вания городской округ «Новая Земля» 
Андрей Николаевич Симовин. 
 «Сегодня я приветствую всех 
собравшихся в честь особого события 
- открытия самого большого детского 
сада в Заполярье. Дети – это наше буду-
щее, они - наше богатство, и все, что мы, 
взрослые, делаем в жизни - все это ради 
детей и во имя детей. Хочется выразить 
особые слова благодарности Министер-
ству Обороны РФ, в лице начальника 
Новоземельского гарнизона контр-ад-
миралу Синицыну Андрею Анатольеви-
чу за его настойчивость, неутомимость 
в решении вопросов и преодолении 
трудностей, возникающих на всех этапах 
строительства – от самой идеи созда-
ния строительства детского сада до его 
открытия. Спасибо всем, кто принимал 
участие в строительстве детского сада.
 Спасибо вам за комфортное, 
современное здание, где есть все необ-
ходимое для наших детей. Желаю успе-

хов обновленному коллективу детского 
сада. Желаю, чтобы новый детский сад 
был наполнен только радостными улыб-
ками и голосами наших детей», - сказал 
Андрей Николаевич.
 Андрей Николаевич также вру-
чил в подарок от администрации МО 
ГО «Новая Земля» заведующей ФКДОУ 
«Детский сад №47» МО РФ Буденковой 
Ирине Владимировне современные 
средства множительной техники.
 С пожеланиями выступила ди-
ректор новоземельской школы ФГКОУ 
СОШ №150 Горохова Елена Алексан-
дровна. 
 «Всех жителей гарнизона с 
праздником! Это долгожданное откры-
тие нового здания детского сада. Имен-
но здесь ребята получат свой первый 
опыт общения в коллективе, станут взро-
слее и смышленее. Желаем всем сотруд-
никам детского учреждения здоровья, 
терпения и успехов в вашей нелегкой 
благородной работе. Такому нужному 
заведению – долгих лет жизни и про-
цветания. Желаем, чтобы ваши воспи-
танники не болели, были усидчивыми и 
послушными, легко усваивали заданную 
программу. Будем с нетерпением ждать 
ваших выпускников, готовых к образова-
тельной деятельности в средней школе. 
Позитива, оптимизма и здоровья вам! 
Надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество».
 Свои пожелания выразил пред-
ставитель ОАО «Запсибгазпром- Газифи-
кация» Великанов Алексей Владимиро-
вич.
 «Вот и наступил тот день, ко-
торого мы так долго ждали. От реги-
онального управления заказчика ка-
питального строительства Западного 
военного округа МО РФ и от лица его 
руководителя Колпина Сергея Анатолье-
вича мы рады видеть вас всех на этом 
замечательном празднике. Сегодня у 
нас радостное событие – мы распахива-
ем двери в просторный, оборудованный 
по современным требованиям детский 
сад, который открывается благодаря 
инициативе Президента РФ Владимира 
Путина в рамках федеральной целевой 
программы по обеспечению детей до-
школьных учреждений. Хочется выска-
зать огромную благодарность строите-
лям, которые возвели это уникальное 
сооружение, а именно: генеральному 
директору ОАО «Запсибгазпром- Гази-
фикация» Водопьянову Юрию Леонидо-
вичу, руководителям проекта Костылеву 
Сергею Владимировичу и Невенченко 
Андрею Игоревичу, а также коллективу 
инженерно-технического персонала и 
рабочим, которые трудились на данном 
объекте. 
 От лица нашей организации я 
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хочу пожелать этому детскому саду дол-
гих лет процветания, и чтобы в его сте-
нах всегда были слышны только радост-
ные детские голоса», - пожелал Алексей 
Владимирович и передал символиче-
ский золотой ключ от здания заведую-
щей детским садом Буденковой Ирине 
Владимировне. 
 Ирина Владимировна выразила 
благодарность всем, кто принимал уча-
стие в проектировании и строительстве 
такого необходимого для Новой Земли 
учреждения.
 «Говорят, что детский сад – это 
особая страна. Страна детства, где царят 
радость, смех и веселье. От себя лично 
и от имени моих коллег хочу выразить 
слова благодарности представителям 
строительной компании ОАО «Запсиб-
газпром- Газификация», командиру Но-
воземельского гарнизона контр-адми-
ралу Синицыну Андрею Анатольевичу 
и подчиненному ему личному составу, 
главе МО ГО «Новая Земля» Симовину 
Андрею Николаевичу и всем, кто принял 
участие в этом грандиозном проекте. 
 Вы постарались сделать все, 
чтобы нашим детям жилось в новом 
детском саду тепло, светло и уютно! Мы 
надеемся, что наш детский сад станет 
вторым домом, дружной семьей для на-
ших новоземельских дошкольников», 
- отметила Ирина Владимировна, и вме-
сте с воспитанниками подготовительной 
группы детского сада Зельняк Есенией и 
Вишняковым Макаром разрезала крас-
ную ленту под бурные аплодисменты 
новоземельцев.
 В мероприятии поучаствовали 
и сами дети, прочитав стихотворения, 
спев песню и станцевав флешмоб на ра-
дость всем родителям и воспитателям.
 Свою радость от открытия дет-
ского сада прокомментировали новозе-
мельцы.
 «Очень значимое событие, ко-
нечно, для нашего посёлка и для Новой 
Земли. Такой разноцветный яркий дво-
рец в нашей бескрайней арктической 
пустыне. Хотелось бы выразить благо-
дарность всем, кто стоял у истоков этого 
важного события, всем, кто принимал 
участие в строительстве, всем, кто дал 
нам сегодня возможность этот праздник 
провести. Все это очень замечательно 
и радостно. Дети уже успели прозвать 
сад «Радужным». Все мы, конечно, рады, 
здание детского сада было построено 
буквально на наших глазах, и все жители 
городка наблюдали и видели процесс 
строительства. Мы рады, что в детском 
саду есть современное оборудование 
для развития и оздоровления наших де-
тей. Спасибо!» - отметил глава семейства 
Борщовых.
 После открытия детского сада 
глава МО ГО «Новая Земля» Андрей Си-

мовин вручил памятные подарки – кни-
ги и карты природного и культурного 
наследия Новой Земли -  руководителю 
проекта ОАО «Запсибгазпром-Газифи-
кация» Невенченко Андрею Игоревичу 
и начальнику строительного контроля 
регионального управления заказчика 
западного военного округа Великанову 
Алексею Владимировичу.
 Здание Детского сада состоит из 
объемных блок-модулей максимальной 
заводской готовности и металлокаркаса 
с заполнением стеновыми сэндвич-па-
нелями.
 Детский сад оборудован всеми 
современными средствами пожарной и 
охранной сигнализаций, оповещением 
управления эвакуации людей при пожа-
ре, системами видеонаблюдения и кон-
троля управления доступом, телевиде-
нием, локально-вычислительной сетью, 
а также автоматикой противопожарной 
защиты и дымоудаления. По фасаду зда-
ния выполнена архитектурно-художе-
ственная подсветка.
 В построенном современном 
детском дошкольном учреждении есть 
все необходимое для воспитания и раз-
вития новоземельских дошкольников: 
просторные групповые ячейки, уком-
плектованные мультимедийной техни-
кой, мебелью и развивающими играми. 
 Отдельные помещения вклю-

чают кружковую комнату, сенсорную 
комнату, кабинет логопеда, психолога, 
спортивный зал, музыкальный зал, зим-
ний сад, фотарий, компьютерный класс и 

кабинет галотерапии.
 Для обучения детей плаванию 
и проведения оздоровительных зака-

ливающих процедур детский сад осна-

Бассейн

Галокамера

(продолжение на стр. 4)
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 Историю строительства детско-
го сада рассказал заместитель коман-
дира в/ч 77510 по военно-политической 
работе Давыденко Алексей Викторович.
 Н.В.: Скажите, с чего началась 
идея постройки детского сада?

А.Д.: «Идея постройки большо-
го, нового, современного детского сада 
появилась несколько лет назад, когда 
стало понятно, что имеющиеся детские 
сады не могут удовлетворить все потреб-
ности жителей поселка. Помимо этого, 
была нехватка мест в детских садах, из-
за чего создавалась большая очередь, а 
еще - отсутствие возможности оборудо-
вания в имеющихся зданиях детских са-
дов, необходимых современных классов 
и помещений, соответствующих послед-
ним требованиям к дошкольным учреж-
дениям и удовлетворяющих все запро-
сы родителей».
 Н.В.: Сколько неорганизован-
ных детей ежегодно дожидались сво-
ей очереди для поступления в детский 
сад?

А.Д.: «Хочу отметить, что Новая 
Земля входит в лидеры среди населен-
ных пунктов Российской Федерации по 
рождаемости. Средний возраст воен-
нослужащих по контракту не превышает 
35 лет, большинство из них – это семей-
ные люди, имеющие детей дошкольно-
го возраста. Несмотря на сравнительно 
небольшую численность населения, де-
тей на архипелаге проживает много, и с 
каждым годом количество заявлений в 
детские сады растет. На 1 сентября 2022 
года очереди в детский сад дожидались 
около детей. Благодаря новому детскому 
саду на 360 мест, мы на долгие годы впе-
ред смогли решить вопрос с местами в 
дошкольных учреждениях».

Н.В.: В каком году была постав-
лена задача проработать возможность 
постройки?

А.Д.: «Возможность постройки 
детского сада прорабатывалась доста-
точно давно. Социальная защита воен-
нослужащих и членов их семей всегда 
была важной и актуальной задачей для 
командования 12 Главного управления 
Министерства Обороны Российской 
Федерации и Центрального полигона. 
Строительство детского сада – это был 
большой, сложный и дорогостоящий 
проект, и перед командованием полиго-
на стояло много важных задач, которые 
нужно было решить, как на этапе проек-
тирования, так и на этапе строительства. 
Отправной точкой для реализации про-
екта по строительству детского сада стал 
приезд Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в 2018 году. Именно Па-

триарх Кирилл после встречи с коман-
диром Центрального полигона поднял 
вопрос о строительстве детского сада и, 
самое главное, о выделении денежных 
средств из резервного фонда Россий-
ской Федерации, благословив строи-
тельство детского сада на Новой Земле.
 Всего через два года после этой 
поездки был заключен контракт на стро-
ительство детского дошкольного учреж-
дения на 360 мест, а в апреле 2021 года, в 
торжественной обстановке была забита 
первая свая. Прошло всего полтора года, 
от первой забитой сваи до открытия две-
рей детского сада для юных новоземель-
цев».

Н.В.: У нового детского сада до-
вольно большая уличная инфраструк-
тура с детскими площадками. Какими 
силами планируется убирать снег в 
зимний период?

А.Д.: «Новый детский сад дей-
ствительно большой. Большой снаружи, 
большой внутри, и конечно же, с боль-
шой уличной инфраструктурой. В дет-
ском саду имеется необходимый штат 

технических сотрудников, в том числе 
дворников, уборщиков, работников по 
обслуживанию здания. Также отмечу, 
что при проектировании учитывалась 
роза ветров – для минимального (в на-
ших условиях) заметания снегом дет-
ских площадок».

Н.В.: Ваши пожелания для 
юных новоземельцев и их родителей?

А.Д.: «Дорогие новоземельцы! 
Поздравляю вас с нашим общим празд-
ником! Пусть каждое утро в новом дет-
ском саду начинается с доброго чуда, 
пусть каждый день в саду звенят голоса 
детей и сияют улыбки воспитателей. Же-
лаю и нашим деткам, и их родителям, и 
нашим воспитателям, и всем сотрудни-
кам детского сада здоровья, благополу-
чия, радости. Детям желаю не болеть, 
расти и развиваться в стенах нашего 
дошкольного учреждения. Пусть ваше 
время, проведенное здесь, будет инте-
ресным, познавательным и радостным».

БЕСЕДА С ДАВЫДЕНКО АЛЕКСЕЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ

щен бассейном. Помещение бассейна 
находится на втором этаже и оборудо-
вано ванной с габаритными размерами 
7,0х3,0 метра и глубиной 0,6 метра. При 
бассейне спроектированы комната ме-
дицинской сестры, комната инструктора 
и лаборатория. Дополнительно выделе-
но место для медсестры в зале бассейна.
 Галокамера входит в состав 
помещений медицинского блока. Сте-
ны пол и потолок помещения покрыты 
специальным соляным покрытием. Га-
локамера оснащена аппаратом для су-
хой аэрозоли.
 В качестве нагревательных 
приборов в помещениях Детского сада 
установлены стальные панельные ради-
аторы с боковым подключением. Для ав-

томатического регулирования теплоот-
дачи нагревательных приборов с целью 
поддержания комфортных температур-
ных условий на отопительных приборах 
установлены термостатические клапа-
ны. Также для основных помещений Дет-
ского сада на первом этаже (игровые, 
спальни) и для помещений бассейна 
(раздевалки, душевые, помещение бас-
сейна) предусмотрена система теплого 
пола, работающая круглогодично.  
 В помещении бассейна проек-
том предусмотрена механическая при-
точно-вытяжная система вентиляции с 
осушителем воздуха. Для предотвраще-
ния образования грибка, плесени и кон-
денсата на ограждающих конструкциях, 
а также исключения застойных зон, объ-

ем воздухообмена принят с проверкой 
на ассимиляцию влаги и обеспечение 
минимального расхода. Температура 
внутреннего воздуха в помещении бас-
сейна принята на 2 °С выше температу-
ры воды в бассейне и составляет 32°С.
 На данный момент штат воспи-
тателей и младших воспитателей уком-
плектован для открытия шести групп: 
подготовительной, старшей, первой 
средней, второй средней, младшей и I 
группы раннего возраста (1,6-2 года). По-
сещать будут 147 детей.
 Пусть новый детский сад станет 
домом счастья и радости для новозе-
мельских детей!
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БЕСЕДА С БУДЕНКОВОЙ ИРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ

 О работе детского сада в новом 
помещении и планах на будущее расска-
зала заведующая ФКДОУ «Детский сад 
№47» МО РФ Буденкова Ирина Влади-
мировна.
 Н.В.: Нужен ли ребенку детский 
сад?
 И.Б.: «Думаю, ребенку нужен 
детский сад! В детском саду дети учатся 
общаться с педагогами, знакомятся со 
сверстниками, привыкают к определен-
ным нормам и правилам поведения. Все 
это помогает детям социализироваться в 
обществе». 
 Н.В.: Какие возрастные группы 
будут сформированы? Будут ли откры-
ты дополнительные группы, например, 
ясельные?
 И.Б.: «Дети, посещающие ФК-
ДОУ «Детский сад №47» МО РФ, и дети, 
посещающие МБДОУ «Умка», будут за-
числены в полном объеме, и будут сфор-
мированы шесть групп:
- подготовительная;
 - старшая;
- 1  средняя;
- 2  средняя;
- младшая;
- I группа раннего возраста (1,6-2 года)».
 Н.В.: Что должен уметь ребе-
нок, чтобы ходить  в детский сад? Есть 
ли какие-либо основные критерии?
 И.Б.: «Ребенок должен уметь:
- пользоваться ложкой (младшие группы, 
I группа раннего возраста);
- вилкой (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная);
- ножом (средняя, старшая, подготови-
тельная);
- мыть руки с мылом без посторонней 
помощи;
- уметь одеваться и снимать одежду, 
уметь ходить на горшок, снимать шта-
нишки и натягивать обратно;
- просить взрослого о помощи;
- вступать в игры с другими детьми;
- выполнять просьбы и указания воспи-
тателя;
- понимать, что нужно делиться игрушка-
ми и другими предметами с детьми;
- немного играть в одиночестве, увлекать 
себя самостоятельно на какое-то время».
 Н.В.: Планируются ли создания 
кружков на базе детского сада?
 И.Б.: «Да, на базе детского сада 
планируются кружки. Заключен договор 
о сотрудничестве МБУДО «Школа дет-
ского творчества «Семицветик» и ФКДОУ 
«Детский сад №47» МО РФ в организа-
ции работы педагогов дополнительного 
образования по следующим направле-
ниям на базе ФКДОУ:
- занятия по общеразвивающей направ-
ленности;
- занятия художественной направленно-
сти».
 Н.В.: Как будут кормить в новом 
детском саду?
 И.Б.: «В детском саду действует 
5-разовое питание».
 Н.В.: Про здоровье. Проходят 
ли дети медосмотр каждое утро, для 
выявления болеющих детей и недопу-
щения заражения остальных в группе?
 И.Б.: «Каждое утро, согласно с 
СП 24.3648-20 п.3.1.8 проводится еже-
дневный утренний прием воспитателем 
и медицинской сестрой. Во время утрен-
него приема опрашивают родителей о 
состоянии здоровья детей и проводят 
бесконтактную термометрию с записью 

Игровая

Кружковая комната

Спортивный зал Спортивный зал

Спальная
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в журнале. Заболевших и с подозрением 
на наличие инфекции детей к посеще-
нию детского сада не допускают».
 Н.В.: Какие возможности спор-
тивного развития откроются на новых 
площадках в садике? Как вообще про-
ходят спортивные занятия в группах?
 И.Б.: «Один раз в неделю прово-
дятся физкультурные занятия на свежем 
воздухе. Ежедневно во всех возрастных 
группах проводится утренняя гимнасти-
ка. Физкультурные занятия проводятся 2 
раза в неделю в спортивном зале с но-
вым спортивным оборудованием».
 Н.В.: Чем новый детский сад от-
личается от предыдущих?
 И.Б.: «В построенном совре-
менном ДОУ есть все необходимое для 
воспитания и развития новоземельских 
дошкольников: просторные групповые 
ячейки, укомплектованные мультиме-
дийной техникой, мебелью и развива-
ющими играми. Отдельные помещения 
включают бассейн, кружковую комнату, 
сенсорную комнату, кабинет ИКТ, каби-
нет логопеда, психолога, спортивный 
зал, музыкальный зал, зимний сад, фота-
рий, кабинет галотерапии».

Н.В.: Какие основные задачи 
будут поставлены для развития на сле-
дующий год?
 И.Б.:  «В ФКДОУ утвержден го-
довой план воспитательно-образова-
тельной работы на 2022-2023 учебный 
год, принятый на педагогическом сове-
те. Наши задачи – это, во-первых, разви-
вать профессиональную компетентность 
педагогов в области освоения новых 
ФГОС ДО, через использование актив-
ных форм методической работы: обучаю-
щие семинары, мастер-классы, открытые 
просмотры.
 Во-вторых, это совершенство-
вать материально-техническое оснаще-
ние ФКДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
 В-третьих, это совершенство-
вать единое педагогическое простран-
ство семьи и ДОУ по формированию 
здорового образа жизни и основ безо-
пасности жизнедеятельности, продол-
жать развивать двигательные навыки и 
умения детей через организацию под-
вижных и спортивных игр, для формиро-
вания культуры здорового образа жизни 
и любви к спорту.
 В-четвертых, это продолжать 
работу по патриотическому воспитанию 
дошкольников: воспитывать любовь и 
привязанность к своей семье, дому, дет-
скому саду, селу; расширять представле-
ние о городах России; знакомить  с госу-
дарственным флагом, гербом, гимном; 
развивать чувство гордости за достиже-
ния страны.
 В-пятых, это способствовать 
созданию системы работы по форми-
рованию основ экологического миро-
воззрения дошкольников посредством 
обогащения представления детей о при-
роде родного края, расширения и обоб-
щения знания детей о мире природы, 
как целостной взаимосвязанной систе-
мы».
 Н.В.: Хватит ли штата воспита-
телей и нянечек для всех групп? Какое 
примерное количество детей ожида-
ется после открытия нового детского 
сада?
 И.Б.: «Для открытия шести групп 
штат воспитателей и младших воспита-
телей укомплектован. Посещать будут 
147 детей».
 Н.В.: Какие документы нужны 
для устройства ребенка в сад?
 И.Б.: «Прием детей в детский 

сад осуществляется на основании следу-
ющих документов:
- заявления родителей (законных пред-
ставителей) о приеме ребенка;
-  копии свидетельства о рождении 
ребенка или копии документа, под-
тверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав воспи-
танника);
- справки о регистрации по месту жи-
тельства или справки о регистрации по 
месту пребывания на закрепленной тер-
ритории;
- медицинского заключения (справки) о 
состоянии здоровья ребенка и возмож-
ности посещать детский сад».
 Н.В.: Какие вакансии открыты в 
новом детском саду?
 И.Б.: «На данный момент откры-
та вакансия музыкального руководите-
ля».
 Н.В.: По каким контактам мож-
но обратиться в детский сад для реше-

ния вопросов устройства на работу или 
устройства ребенка в сад?
 И.Б.: «Мы находимся по адре-
су: ул. Фомина, д.5, время приема 17:00-
18:00. Также с нами можно связаться по 
телефону 26-20 и электронной почте 
detsad47_nz@mail.ru».
 Н.В.: Ваши пожелания для ро-
дителей и детей?
 И.Б.: «Нашим воспитанникам 
хочу пожелать расти здоровыми, счаст-
ливыми, добрыми воспитанными деть-
ми, чтобы в будущем они смогли стать 
достойными гражданами нашей страны. 
Желаю, чтобы в новом, современном 
детском саду им было комфортно, и они 
с удовольствием посещали чудесный 
«ДОМ РАДОСТИ»! А родителям хочу по-
желать здоровья, благополучия в семьях, 
радоваться успехам своих детей, мира и 
добра!»

Кабинет психолога

Зимний сад

Музыкальный зал
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БЕСЕДА С НЕВЕНЧЕНКО АНДРЕЕМ ИГОРЕВИЧЕМ
 Завесу тайны в процессе стро-
ительства детского сада приоткрыл ру-
ководитель проекта «Запсибгазпром-Га-
зификация» Невенченко Андрей 
Игоревич.
 Н.В.: Насколько тепло будет в 
помещениях, какие современные ин-
женерные решения были применены 
при проектировании и строительстве 
систем отопления и вентиляции?
 А.Н.: «Детский сад оборудован 
всеми современными средствами по-
жарной и охранной сигнализациями, 
оповещения управления эвакуации 
людей при пожаре, системами виде-
онаблюдения и контроля управления 
доступом, телевидения, радиофикации, 
локально-вычислительной сети, а также 
автоматикой противопожарной защиты 
и дымоудаления.
 По фасаду здания выполнена 
архитектурно-художественная подсвет-
ка.
 Отопление и теплоснабжение 
здания предусмотрено центральное во-
дяное. Источником теплоснабжения в 
здании служит индивидуальный тепло-
вой пункт, расположенный на 1 этаже. 
Из ИТП теплоноситель распределяется 
по системам отопления и теплоснабже-
ния. Стояки и разводящие магистраль-
ные трубопроводы систем отопления 
и теплоснабжения выполнены из по-
липропиленовых труб, армированных 
стекловолокном. Теплоизоляция маги-
стральных трубопроводов выполнена из 
цилиндров вспененного полиэтилена. 
Удаление воздуха из системы отопления 
предусмотрено автоматическими воз-
духоотводчиками в высших точках си-
стемы и воздуховыпускными пробками 
на радиаторах. Опорожнение системы 
происходит через сливные краны, рас-
положенные в нижних точках элементов 
системы, в ближайшие сантехнические 
приборы, трапы и приямки.
 В качестве нагревательных 
приборов в помещениях Детского сада 

установлены стальные панельные ради-
аторы с боковым подключением. Для ав-
томатического регулирования теплоот-
дачи нагревательных приборов с целью 
поддержания комфортных температур-
ных условий на отопительных приборах 
установлены термостатические клапа-
ны. Также для основных помещений Дет-
ского сада на первом этаже (игровые, 
спальни) и для помещений бассейна 
(раздевалки, душевые, помещение бас-
сейна) предусмотрена система теплого 
пола, работающая круглогодично.  
 Для отопительных приборов в 
детских дошкольных помещениях, ве-
стибюлях, спортивном и музыкальном 
залах, помещении бассейна предусмо-
трены съемные защитные экраны из 
материалов, не оказывающих вредного 
воздействия.
 Для снижения и регулирования 
температуры воды, а также для контроля 
и автоматического управления значени-
ями параметров теплоносителя, посту-
пающего в системы отопления, теплых 
полов, вентиляции, теплоснабжения 
бассейна и ГВС, установлен автоматизи-
рованный тепловой пункт.  
 Автоматизированный тепловой 
пункт выполняет несколько задач: 
- присоединение систем теплопотре-
бления здания к источнику теплоснаб-
жения;
- автоматическое поддержание графи-
ка температуры теплоносителя, подава-
емого в системы теплопотребления, с 
учетом температуры наружного воздуха;
- обеспечение необходимой циркуля-
ции теплоносителя в системе отопления;
- обеспечение необходимой циркуля-
ции теплоносителя в системе теплыми 
полами;
- обеспечение необходимой циркуля-
ции теплоносителя в системе вентиля-
ции;
- обеспечение необходимой циркуля-
ции теплоносителя в системе теплоснаб-
жения бассейна;

- обеспечение необходимой циркуля-
ции теплоносителя в системе ГВС;
- измерение и контроль параметров те-
плоносителя, поступающего в системы 
теплопотребления и возвращаемого из 
этих систем в тепловую сеть источника 
теплоснабжения;
 - автоматическое управление насосами, 
защита от «сухого» хода;
- сигнализация о возникновении неш-
татных ситуаций;
- возможность дистанционного контро-
ля и корректировки параметров.
 Немного о системе вентиляции. 
В помещениях Детского сада предусма-
тривается механические приточная и 
вытяжная системы вентиляции. Воздухо-
обмен в помещениях выполнен на осно-
вании кратностей, согласно норматив-
ной документации, с учетом санитарных 
норм, и норм качества воздуха. Отдель-
ные системы механической вентиляции 
предусмотрены для следующих групп 
помещений:
- группы детских помещений;
- санузлы детского сада;
- буфетные детского сада;
- помещение бассейна;
- помещение водоподготовки бассейна;
- помещения постирочной;
- помещения пищеблока;
- помещения горячего цеха;
- помещения моечных;
- помещения хранения отходов;
- спортивный зал, актовый зал;
- помещения медицинского назначения; 
- технические помещения.
 В помещении бассейна проек-
том предусмотрена механическая при-
точно-вытяжная система вентиляции с 
осушителем воздуха. Для предотвраще-
ния образования грибка, плесени и кон-
денсата на ограждающих конструкциях, 
а также исключения застойных зон, объ-
ем воздухообмена принят с проверкой 
на ассимиляцию влаги и обеспечение 
минимального расхода. Температура 
внутреннего воздуха в помещении бас-
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Аврора

сейна принята на 2 °С выше температу-
ры воды в бассейне и составляет 32°С.  
 В помещении горячего цеха над 
тепловыделяющим технологическим 
оборудованием установлены местные 
отсосы воздуха (приточно-вытяжной 
зонт, оснащённый съёмным металличе-
ским жироулавливающим фильтром). 
Вентиляция рассчитана на ассимиля-
цию избытков влаги и тепла. Так же 
предусмотрена вытяжка из верхней 
зоны. В помещении преобладает отри-
цательный дисбаланс, для устранения 
возможности перетекания воздуха в 
смежные помещения. Система механи-
ческой вытяжной вентиляции выполне-
на на базе канального исполнения с вы-
носным двигателем». 
 Н.В.: В детском саду предусмо-
трено большое количество различных 
помещений, различающихся по функ-
ционалу, например, соляная пещера и 
бассейн. Расскажите о них поподроб-
нее?

А.Н.: «Детский сад оборудован 
специализированными помещениями 
для занятий с детьми, такими, как: музы-
кальный и физкультурный залы, бассейн, 
кабинеты логопеда, психолога, сенсор-
ная комната, кружковое помещение и 
компьютерный класс.
 Для обучения детей плаванию 
и проведения оздоровительных зака-
ливающих процедур детский сад осна-
щен бассейном. Помещение бассейна 
находится на втором этаже и оборудо-
вано ванной с габаритными размерами 
7,0х3,0 метра и глубиной 0,6 метра.

 При бассейне запроектирова-
ны комната медицинской сестры, комна-
та инструктора и лаборатория. Дополни-
тельно выделено место для медсестры 
в зале бассейна. Медсестра находится 
в зале во время проведения занятий с 
детьми. Оборудование водоподготовки 
расположено в специальном помеще-
нии на первом этаже. Заполнение водой 
чаши бассейна осуществляется из тру-
бопровода холодной воды внутренней 
системы водоснабжения объекта. Из 
скиммеров и донных сливов, через вса-
сывающий трубопровод, вода циркуля-
ционным насосом подается на фильтры 
с гравийно-песчаной загрузкой, далее 
поступает непосредственно во всасы-
вающий трубопровод циркуляцион-
ных насосов. Для улавливания грубых 
загрязнений циркуляционные насосы 
оборудованы фильтрами грубой очист-
ки (префильтрами). Наиболее крупные 
загрязнения задерживаются на решет-
ках скиммеров. После циркуляцион-
ных насосов вода поступает на фильтры 
механической очистки, которые имеют 
гравийно-песчаную засыпку. При про-
хождении воды через слои наполнения 
фильтра разной грануляции, она очища-
ется от взвешенных частиц. После си-
стемы фильтрации вода проходит через 
установку обработки воды ультрафиоле-
товым облучением. Ультрафиолетовое 
облучение подвергает разрушению ор-
ганические соединения в воде бассей-
на. После этоговода поступает в систему 
подогрева. Система подогрева воды в 
ванне бассейна состоит из одного во-

до-водяного теплообменника. В зави-
симости от установленного значения 
температуры воды в бассейне, произво-
дится её нагрев до заданной температу-
ры. Поддержание температуры воды в 
бассейне поддерживается автоматиче-
ски, при помощи термочувствительно-
го датчика, установленного в напорной 
линии циркуляционных насосов. Подача 
теплоносителя осуществляется из тепло-
вого узла здания круглосуточно. Очи-
щенная вода подается в ванну бассейна 
через стеновые форсунки.
 Галотерапия представляет со-
бой оздоровление человека, благодаря 
вдыханию воздуха, насыщенного соля-
ными микрочастицами, и галокамера 
входит в состав помещений медицин-
ского блока. Стены, пол и потолок поме-
щения покрыты специальным соляным 
покрытием. Галокамера оснащена све-
тильниками из гималайской соли. Ос-
новную лечебную функцию выполняет 
галогенератор: он создаёт в помещении 
сухой ионизированный аэрозоль NaCl, 
который на 80% состоит из мельчайших 
частиц соли».

Н.В.: Ваши пожелания для но-
воземельцев?

А.Н.: «От лица коллектива ООО 
«Запсибгазпром-Газификация» желаем 
детишкам в новом доме Детства ярких 
эмоций, быть всегда здоровыми и смело 
идти в новый для Вас Мир, развиваясь и 
обучаясь в стенах нового Детского сада, 
построенного с теплом!»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
В процессе строительства детского сада было потрачено:


