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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Воспитывать
настоящих мужчин
В Оеке состоялся IV турнир по армейскому рукопашному 
бою на призы Мэра района

Всем нужна хорошая вода
ООО «Ушаковская» реализует программу 
развития централизованного водоснабжения 
сел и деревень района
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Ключ, открывающий
двери в сказку

В Смоленщине построили новый детский сад «Золотой ключик»

— Иркутский район очень активно включился в работу 
по исполнению поручения губернатора области Сергея Еро-
щенко по сокращению очереди в детские сады, — говорит 
министр образования Приангарья Елена Осипова. — Это 
пятый детский сад, построенный на территории района 
начиная с 2014 года. Кроме того, реконструированы старые 
садики, увеличено число групп в действующих дошколь-
ных учреждениях. Детский сад в Смоленщине построен по 
проекту, признанному одним из лучших в России. Детям в 
нем будет удобно и комфортно. На его строительство и ос-
нащение затрачено 114 миллионов рублей из федерального, 
областного и районного бюджетов.

Название этому садику дали «Золотой ключик». И впрямь, 
поворот волшебного ключа – и ты в сказачной стране. Настоя-
щим чудом стал для всех жителей села этот детский сад. 

Старое учреждение работало в Смоленщине с 1970 года и 
давно уже не вмещало всю детвору дошкольного возраста. 

Садик построен за  довольно короткий срок. Но подго-
товительный период был очень непростым. Большие споры 
возникли при выборе площадки под строительство – на месте 
сельского стадиона.

— В спор вступили молодые родители и спортсмены. По-
бедили родители, но и спортсмены не проиграли. Новый ста-
дион будет построен на месте старого детского сада, — гово-
рит Мэр района Игорь Наумов.

Садик получился просто загляденье. Двухэтажный,  про-
сторный, светлый. С большими игровыми площадками, 
спортплощадкой и даже со своим огородом. Внутри все сде-
лано по самым высоким стандартам. С соблюдением требова-
ний безопасности, санитарных норм и правил. В здании даже 
есть лифт для персонала и грузовой лифт. На первом этаже, 
где разместятся группы для самых маленьких детишек, пол с 
подогревом. 

— Как жаль, что во времена нашего детства не было та-
ких садиков, и как радостно, что для смоленских ребятишек 
построено такое чудо,  — сказал председатель Думы района 
Александр Менг. 

Торжественное открытие садика «Золотой ключик» состо-
ялось 27 января. 

— Пока мы набрали 110 детей, это 6 групп. Всего же наше 
учреждение будут посещать 165 ребятишек, — рассказала за-
ведующая детским садом, почетный работник общего образо-
вания России Ольга Бородкина. 

— Иркутский район и в 2015 году готов продолжить ра-
боту по сокращению очереди в детские сады. Совсем скоро 
откроют двери еще три дошкольных учреждения: в Карлуке, 
Бутырках и микрорайоне Стрижи, Марковского МО. В муни-
ципальных образованиях, где быстро растет численность на-
селения, а это Хомутовское, Молодежное поселения, подготов-
лены земельные участки под строительство детских садов. В 
Молодежном их дв, в Хомутово – три, — сказал Игорь Наумов.

Ирина Галанова
Фото автора


	Angarskie_Ogni

