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В начале этой недели в Угличе случилось по-настоящему историческое событие –
впервые в новейшей истории был открыт практически новый детский сад для 86
ребятишек. Речь идет о пристройке к детскому саду «Сказка».

  

В светлом и просторном помещении разместятся три группы с отдельными спальнями,
здесь же появились современные пищевой и медицинский блоки, оборудованные всем
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необходимым. В основном помещении «старого» детсада, где раньше располагался
пищеблок, оборудовали кабинет психолога и комнату релаксации для малышей. Теперь в
детский сад «Сказка» будет ходить 286 мальчишек и девчонок.      

  

Детский сад построен в первую очередь для малышей, поэтому и церемонию открытия
пристройки предваряли задорные детские песни. Тут же во дворе стояли воспитатели
со своими подопечными. Ребята держали в руках воздушные шары, им, конечно, было
невдомек, сколько сил и средств было вложено в строительство. Но они разделяли
радость взрослых и весело кричали и хлопали в ладоши при каждом удобном случае.

  

Даже сухие цифры, говорят о знаковом для Углича событии, ведь общая стоимость
работ по строительству пристройки составила более 51 миллиона рублей. Из областного
бюджета было выделено более 26 миллионов, а из местного бюджета – более 24
миллионов рублей.

  

– Это событие должно было случится еще два года назад, – отметил глава района
Сергей МАКЛАКОВ. – Прошу нас за это простить. В силу различных причин сроки сдачи
пристройки откладывались, мы нашли поддержку у нашего губернатора Сергея
ЯСТРЕБОВА, и, слава Богу, сегодня мы, наконец-то, перерезаем ленточку. Для того,
чтобы впредь мы не сталкивались с такими долгостроями, нам нужно четко
выдерживать сетевой график строительства. Задержка даже на пару дней дает в итоге
отставание на годы.
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Пристройка к детскому саду «Сказка» – выстраданный проект. Весной прошлого года
стало понятно, что областные деньги, предназначенные для завершения строительства,
в Углич не поступят. Глава района тут же забил во все колокола. Сергей Валерьевич
напрямую обратился к губернатору области, к решению проблемы подключили
координатора проекта «Детские сады – детям» депутата Ярославской областной Думы
Наталью БАЛАКИРЕВУ и нашего областного депутата Юрия ПУЧКОВА. Все это дало
свой результат, и на заседании областной Думы деньги, необходимые для завершения
строительства и покупки необходимого оборудования, были вновь выделены Угличу.

  

С августа прошлого года стройка вновь ожила. Строители работали в две-три смены.
Неоднократно на объект выезжал глава района, здесь он проводил совещания,
указывал на недоделки. И вот спустя полгода «Сказку» удалось сдать в эксплуатацию.

  

– Это рекорд, – уверена Нина Иванова, заведующая детским садом «Сказка». – Спасибо
Сергею Валерьевичу МАКЛАКОВУ, который показал себя настоящим хозяином, он лично
проверил у нас каждый закуток, каждый крючок, покрутил краны, пооткрывал двери у
шкафчиков. Спасибо строителям, которые сегодня подарили нам такой замечательный
праздник.

  

Вместе с тем, глава района определил и планы на будущее:

  

– У нас серьезная нехватка мест в детских садах. Уже в этом году мы приступим к
строительству нового детского сада на 220 мест в Мирном. Начнем проектировать еще
один детский сад и одну пристройку к существующему детскому саду. За четыре года мы
должны серьезно продвинуться в решении этого проблемного вопроса.

Кирилл ВОРОНИН, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО и Романа ОСОКИНА
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Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

  

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У
Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 
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Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

  

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 

  

Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
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конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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