Жит ели Новой Москвы будут своевременно обеспечиват ься школами и
дет скими садами - Собянин
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В среду, 4 марта, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые школу и детский сад, построенные в
составе жилого комплекса «Первый Московский. Город парк» в поселении Московский. Яркие
новостройки на территории Новой Москвы еще ожидают своих жильцов. Объемы строительства
нового жилья на присоединенных территориях превышает полтора миллиона квадратных метров в
год.
- Детский сад и школа построены в еще незаселенном районе, - отметил градоначальник. Естественно, люди должны въезжать не в дома, стоящие в чистом поле, а в обустроенные районы со
всей необходимой социальной инфраструктурой. Поэтому мы требуем от застройщиков в
опережающем порядке возводить детские сады и школы в новых районах.
Как сказал Сергей Собянин, современные учреждения образования будут ждать своих «новоселов» малышей и первоклашек - 1 сентября этого года. Появление детского сада и школы в поселении
Московский поможет решить вопрос дефицита мест в образовательных учреждениях. Соседние
школы теперь не будут настолько переполненными. В настоящее время в рядом расположенных
школах дефицит учебных мест составляет 10 процентов.
Новая школа представляет собой трёхэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров и
рассчитана на 600 учащихся (24 класса).
Помимо классных комнат, в школе имеются спальни для групп продлённого дня, хореографический,
спортивные и актовый залы, библиотека с современным оборудованием, медицинский
многофункциональный блок, мастерские для трудовых занятий и школьный стадион.
Школа оснащена современными техническими средствами обучения (компьютеры, ноутбуки,
телевизоры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, звуковое и световое оборудование) и
полностью приспособлена для маломобильных групп населения.
Мэр поблагодарил инвесторов за успешно реализованный проект современных объектов соцсферы,
назвав их хорошим примером государственно-частного партнерства.
- За счет частных средств в Москве возводится около трети детских садов и школ, - отметил Сергей
Собянин. - Часть из них остается в собственности у инвесторов. На их базе организованы детские
сады и школы. Однако, по предложениям жителей того или иного района, большинство объектов
безвозмездно передается городу. В эти детские сады и школы ребята ходят бесплатно.
Сергей Собянин пожелал родителям, пришедшими с детьми, быстрее заселиться в новую школу,
которая станет структурным подразделением средней общеобразовательной школы №2065. 600
учащихся смогут посещать здесь занятия.
Помимо этого, в районе Московский построен и детский сад. Трехэтажное здание в скором времени
сможет принять порядка 220 воспитанников.
В дошкольном заведении созданы все условия для всестороннего развития детей: групповые
помещения с игровыми и спальными зонами, зал для музыкального творчества, кабинеты
дополнительного образования, универсальный спортзал, бассейн, компьютерный класс и другие
кабинеты.
Оба образовательных учреждения рассчитаны и на ребят с ограниченными возможностями здоровья.
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