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На этой неделе должна быть завершена государственная экспертиза проекта
строительства нового детского сада на 220 мест. Дошкольное учреждение должно
появиться в микрорайоне Мирный прямо напротив средней школы № 8. Областное
финансирование предусмотрено на этот год, поэтому закладка фундамента начнется
уже этим летом.– Для удешевления строительства мы подобрали подходящий нам
вариант здания детского сада в Ярославле, – рассказал начальник Управления
образования Угличского района Александр ГУДКОВ.      

  

Александр Николаевич не стал доверяться только фотографиям и отзывам коллег, он
съездил в областной центр и своими глазами увидел детский сад, который стал
образцом для Угличского проекта.

  

– Здесь будет свой пищеблок, медицинский кабинет, – провел для нас заочную
экскурсию Александр ГУДКОВ. – Этот детский сад будет отвечать всем последним
санитарным нормам. Здесь будет все необходимое для посещения 220 малышей.
Единственное отличие нашего проекта от ярославского – крыша. Мы отказались от
плоской, в Угличе мы сделаем скатную крышу, чтобы в будущем избежать ненужных
проблем.
 Первая часть документов уже прошла государственную экспертизу, остальные бумаги
должны быть готовы на этой неделе.

  

– В этом году мы сдали пристройку к детскому саду «Сказка». Сейчас уже вошли в
программу, нам выделили деньги, и мы понимаем, что этим летом начнем строительство
детского сада в Мирном, – перечисляет глава Угличского района Сергей МАКЛАКОВ. –
Но и это полностью не снимет проблему нехватки мест в детских садах. Поэтому мы
начинаем параллельно работать над проектированием нового детского сада и еще
одной пристройки к существующему детскому саду. Нам нужно плотно работать в этом
направлении, чтобы угличские малыши получили возможность ходить в детские сады.
Это важно как для самих детей, которые в них быстрее социализируются, так и для

 1 / 2



Новый детский сад в Мирном
13.03.2013 11:54

родителей, ведь мамы получают возможность пораньше вернуться на свое рабочее
место из декретного отпуска.

  

Кирилл ВОРОНИН
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