В селе Ленинское состоялось открытие детского сада.
Радостное событие произошло 27
августа в селе Ленинское
Красноярского МО Энгельсcкого
муниципального района. После
основательного капитального ремонта
и накануне нового учебного года
здесь состоялось открытие детского
сада.
Напомним, что буквально за
несколько дней до этого в ЭМР было
открыто еще одно дошкольное
образовательное учреждение (ДОУ) в селе Генеральское.
Открытие детского сада для села Ленинское имеет огромное значение. Во
первых - это появление новых рабочих мест для сельчан, что в период
экономического кризиса крайне важно. Во-вторых, - это и очередной этап в
развитии дошкольного образования на селе. Это и решение детского вопроса: не
секрет, что очередь на получение места в ДОУ исчисляется не одной тысячей
малышей.
Среди почетных гостей праздника:
и.о. Главы ЭМР Татьяна
Петровская, министр образования
области Михаил Горемыко,
председатель комитета по
образованию и молодежной
политике Татьяна Ванина, глава
администрации Красноярского МО
Александр Цыбин, депутат
Собрания депутатов ЭМР Василий
Савельев и многие другие.
Право открытия долгожданного детского сада был предоставлено министру
образования Михаилу Горемыко и и.о. Главы ЭМР Татьяне Петровской. После
этого участники и гости стали свидетелями праздничного представления, в
ходе которого будущим воспитанникам были вручены ценные подарки от
гостей и спонсоров: пылесосы, домашний кинотеатр, фотоаппарат,
музыкальный центр и многое другое.
В этот день в адрес всех причастных к этому знаменательному событию было
сказано много добрых слов. В частности, и.о. Главы ЭМР Татьяна Петровская,
обращаясь к присутствующим, сказала: "... Этот год был достаточно тяжелым,
но благодаря тому, что мы смогли все вместе собраться, сумели организовать
все сообщества Энгельсского муниципального района, несмотря на все

экономические трудности, нам удалось решить главную проблему - сделать
хоть чуть-чуть, но лучше жизнь наших детей...".
Говоря о значении открытия детского сада на селе, глава сельской
администрации Александр Цыбин отметил: "... Несмотря на тяжелые времена в
стране мы не опустили руки и благодаря четкой политике Главы Энгельского
муниципального района Михаила Алексеевича Лысенко помним о будущем, о
детях. Будущее у села может быть только тогда, когда есть детский сад и
школа... Сегодня мы сотворили чудо и подарили детям сад ..."
Торжества на селе завершились экскурсией по детскому саду. И пройдет совсем
немного времени, около 60 его новых воспитанников войдут сюда
полноправными хозяевами.
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