Собянин: 1 сент ября в Москве от кроют ся 13 новых дет ских садов
31.08.2015
В районе Бескудниково Северного административного округа Мэром Москвы Сергеем Собяниным
открыто два детских сада. В зданиях планируют разместить дошкольные отделения средней школы
№656 имени А.С. Макаренко. «Мы за пять лет вложили в укрепление материально-технической базы
московского образования около 100 миллиардов рублей: было построено 250 новых зданий школ,
детских садов. Кроме того, более тысячи зданий было капитально отремонтировано, приведены в
порядок спортивные, игровые площадки. И в этом году мы открываем одновременно к 1 сентября 13
новых детских садов и 14 школьных зданий. В целом система образования к новому учебному году
готова, я надеюсь, в День знаний ничто не омрачит настроение наших школьников», — отметил
С.Собянин.
Новые здания возведены на месте реконструкции 6-го и 7-го микрорайонов Бескудникова, где в 2011
году снесли пятиэтажные жилые дома первого периода индустриального домостроения.
Строительство дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) велось с марта 2014 по июнь 2015
года по адресам: Дмитровское шоссе, дом 86а и улица Селигерская, дом 14, корпус 1. «Завершена
реконструкция этого большого района. Построено около миллиона квадратных метров жилья,
объектов соцкультбыта, школы, детские сады. Одновременно сейчас запускается два новых,
современных детских сада. И дефицит детских дошкольных учреждений в Бескудникове
ликвидируется полностью. Более того, в этих детских садах ещё есть значительный запас для
новосёлов», — подчеркнул Мэр Москвы.
В новых детсадах созданы условия для всестороннего развития детей: оборудованы спортивные и
музыкальные залы, кабинеты психолога и логопеда, кухня и медицинский блок с изолятором. Помимо
этого есть кабинеты для занятий на компьютерах, оборудованные по последним технологиям. В
детском саду на Дмитровском шоссе есть бассейн. На счету у школы №656 имени Макаренкова 510
воспитанников из детских садов и 1246 учеников начальной, основной и старшей школ.
Напомним, по словам градоначальника - столица готова к началу нового учебного года. Вследствие
демографического подъема и расширения предложения образовательных услуг за 5 лет контингент
системы образования города Москвы увеличился более чем на 200 тыс. человек. По предварительным
подсчетам, свыше 1,3 миллиона детей будут ходить в детсады, школы, колледжи и институты. Более
77% первоклассников пойдут в школы в микрорайоне проживания. 123,3 тысячи преподавателей в 796
учебных заведениях ждут детей для обучения.
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