Собянин: За год в Т роицке от крывает ся вт орой новый дет ский сад
09.02.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 9 февраля 2015 г., принял участие в открытии вновь
построенного здания детского сада в Новой Москве. Сергей Собянин напомнил, что Троицк является
одним из самых напряжённых городов в составе Москвы, которые испытывают проблемы с местами в
школьных и дошкольных учреждениях, а также заявил, что этот открывшейся в городе Троицке сад
уже второй по счету, и что он надеется на то, что в рамках реализующейся программы дошкольного
образования все дети с трёх лет будут обеспечены в этом году дошкольными учреждениями. Новое 2этажное здание на 125 мест с подвалом и техническим этажом общей площадью 3,5 тыс. кв. метров
построенное в мкр. Солнечный по индивидуальному проекту, будет работать в качестве структурного
подразделения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения " Ц ентр
развития ребенка " Успех" . Сергей Собянин отметил: «Здесь развиваются и научные учреждения, и
исследовательские, технопарк, в котором мы только что были. Но требуются серьёзные вложения и в
социальную инфраструктуру». В ближайшие месяцы, отметил он, здесь завершится строительство
нового блока начальных классов на 6,5 тысячи квадратных метров со спортивным ядром. Здание
полностью адаптировано для приема детей с ограниченными возможностями, а также предусмотрено
и комплексное благоустройство территории: высадка деревьев и кустарников, устройство цветников
и газонов. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы практически завершены и уточнил: «Буквально через месяц будут подписаны все документы о сдаче». Первые воспитанники, по словам
Сергея Собянина, придут в детский сад уже завтра, а к началу летнего периода, по словам
заведующей дошкольным учреждением Ирины Савицкой, первые три группы детей начнут обучение
уже в марте и тогда уже сад будет запущен на полную мощность. В детском саду созданы все
условия для полноценного обучения и развития детей (оснащен игрушками и современными
средствами обучения: компьютеры, телевизоры, интерактивная доска, мультимедийные проекторы,
видеокамеры, фотоаппараты), включая изолированные групповые помещения, бассейн, зал для
занятий музыкой, спортивный зал, компьютерный зал, кабинеты логопеда и психолога, медицинский
блок, игровые и спортивные площадки.
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