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Во время своего визита в Углич, 1 февраля, исполняющий обязанности губернатора
области Дмитрий Миронов посетил детский сад «Теремок», в котором в последние
несколько лет остро стоит вопрос ремонта крыши.

  

Здесь воспитывается 131 ребёнок, кроме этого, есть две специализированные группы:
для детей с туберкулёзной интоксикацией и для детей с нарушением зрения. Сам
детский сад № 15 был введён в эксплуатацию в 1991 году, а последние несколько лет
проблемы с крышей не дают спокойно спать его заведующей.

  

– Самая острая проблема для нас – это нарушение целостности кровли здания, –
рассказывает заведующая Татьяна Владимировна Иванова, которая пригласила
Дмитрия Миронова на небольшую экскурсию по садику, – дыры в многоуровневой крыше
ведут к протечкам потолка в группах, спальнях, туалетных комнатах и на лестничных
пролётах.      

  

По словам Татьяны Владимировны, в прошлом году была отремонтирована кровля над
медицинским кабинетом, пищеблоком и кабинетом психологов (плоский участок
крыши), дальнейшие работы тоже были запланированы, но это требует больших
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финансовых вложений.

  

После осмотра кровли детского сада заведующая пригласила гостей внутрь
дошкольного учреждения. Каким бы важным гость ни был, а бахилы надеть пришлось,
после чего вся делегация проследовала на второй этаж, где ей продемонстрировали
разводы на белоснежном потолке.

  

Группа, где занимаются ребята с нарушением зрения, страдает больше всех – здесь
бедствием затронуты не только потолок, но и стены туалетной комнаты, сам зал,
групповая комната. Спальня тоже с ярко выраженными грибковыми «высыпаниями» на
потолке и стенах, отслаивается штукатурка.

  

– Наиболее ярко всё это наблюдается во время оттепели и когда идут дожди, –
продолжает свою нерадостную экскурсию Татьяна Иванова.

  

Врио губернатора отреагировал моментально, сказав, что учреждение дошкольного
образования должно быть приведено в порядок и подобное положение дел
необходимо исключить.
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– У нас президент дал старт программе по инициативному бюджетированию. С учётом
средств, выделенных из федерального бюджета, и средств, которые заложены в
бюджете области, мы сможем отремонтировать эти кровли, чтобы исключить любые
протечки в тех помещениях, где находятся дети, – заверил присутствующих Дмитрий
Миронов, – потому что дети – это наше будущее.

  

В продолжение беседы Виталий Ткаченко, заместитель председателя Правительства
области, добавил:

  

– Мы сейчас возьмём на контроль это учреждение, разработаем проект на
реконструкцию и, я думаю, уже в мае выйдем на работы.

  

Татьяна Владимировна поблагодарила гостей за визит, рассказала об успехах своих
воспитателей, о работе с родителями, о том, как живёт и что планирует детский сад
«Теремок» в дальнейшем. Будем надеяться, что одна большая задача будет решена уже
в этом году.

  

Юлия ПЯТНОВА

  

 Фото Павла КАРПОВА
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