Собянин: За год в Т роицке от крывает ся вт орой новый дет ский сад
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Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посетил здание нового детского сада в г. Троицке. Учреждение было построено в
рамках проведения программы дошкольного образования.

Сергей Собянин подчеркнул, что столичные власти открывают уже 2-ой детсад в г. Троицке. Он
надеется, что в 2015 году дети ТиНАО с 3-х лет получат свои места в учреждениях.
Мэр Москвы напомнил, что в городе Троицке одна из самых непростых ситуаций с местами в детский
сад и школу.
Сергей Собянин отметил, что Троицк активно развивается, в том числе проявляются
исследовательские учреждения, в том числе технопарки, однако не стоит забывать о необходимости
финансирования строительства объектов социального значения.
Директор детсада Ирина Савицкая сообщила столичному градоначальнику о том, что 3 группы
малышей начнут посещать учреждение в марте этого года и, планируется, что к лету 2015 детсад
будет работать на все 100%.
Мэр Москвы рассказал о том, что в скором времени будет введен в эксплуатацию корпус для
обучения детей в начальных классах. Площадь здания составит 6500 кв.м. Здесь будет построено
спортивное ядро для занятий.
В том числе, Марат Хуснуллин, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства,
сообщил, что через несколько месяцев уже будут завершены работы по приему документов.
Строительство 2-х этажного здания было завершено в январе текущего года. Здание занимает
площадь 3500 кв.м. Детсад расположен в мкр. Солнечный г. Троицка.
Детсад рассчитан на 125 мест, (5 групп). Здесь есть все условия для качественного образования, в
том числе, бассейн, зал для занятий музыкой, кабинет логопеда, медблок, спортзал, кабинет
логопеда, компьютерный зал и т.д. В том числе, ДОУ рассчитан на маломобильную группу населения.
Детсад оснащен по последнему слову техники, здесь есть, компьютеры, проекторы, фотоаппараты,
телевизоры и т.д.
К тому же вблизи здания будет реализован комплекс мер по благоустройству и озеленению
территории.
Детсад является отделением муниципального автономного ДОУ «Ц ентр развития ребёнка „Успех“»,
которое было учреждено в 2012 году. Организация состоит из 2 детсадов на 355 мест и
образовательного учреждения на 300 мест (от 3 до 14лет).
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