Жит ели Новой Москвы будут своевременно обеспечиват ься школами и
дет скими садами - Собянин
04.03.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый детский сад и школы, расположенные на территории ТиНАО в ЖК «Первый
Московский. Город-парк».
Сергей Собянин отметил, что объекты социально значимой инфраструктуры были построены в районе, который еще заселен
не полностью. Школа и детсад возведены на территории новостроек, и в отличие от остальных, здесь будут обучаться не
только дети жильцов «Первый Московский. Город-парк», но и поселения Московский.
В поселении реализуется один из крупнейших городских проектов по комплексной жилой застройке. В поселении Московский
будут проживать 40 000 человек. Соблюдение сроков строительства школ и детсадов контролируются столичными властями в
постоянном режиме.
По словам Сергея Собянина, новые здания уже готовы, не смотря на то, что заселения еще не началось. Образовательные
учреждения будут ждать новоселов в сентябре. Теперь детям поселения Московский не нужно будет ездить в соседние
переполненные школы.
ДОУ начали строить 2 года назад, закончили в прошлом году. Это 3-х этажное здание, рассчитанное на 220 мест.
В детском саду есть все необходимое для правильного проведения воспитательного процесса. Здесь расположены: комнаты
для игр, для сна, есть музыкальный зал, компьютерный кабинет, спортзал, бассейн, пищевой блок, кабинет психолога,
логопеда и т.д.
Здание ДОУ полностью приспособлено для маломобильной категории граждан. Технически детсад также очень хорошо
оснащен. Для обучения детей были закуплены: ноутбуки, компьютеры, телевизоры, проекторы, развивающие игрушки ит.д.
Новая школа на 600 мест располагается в 3-х этажном здании, площадью в 11 000 кв.м.
В школе помимо классных кабинетов, есть библиотека с современным оборудованием, класс для занятий хореографией,
спортзал, стадион, мастерская для уроков труда, медблок и т.д.
Школа также приспособлена для детей с ограниченными возможностями. Для учреждения было закуплено современное
оборудования для улучшения образовательного процесса: компьютеры, ноутбуки, проекторы, световая и звуковая
аппаратура.
Строительство школы началось 2 года назад. Ожидается, что объект будет завершен в марте этого года.
Социально значимые объекты были построены на средства застройщика и после их сдачи, будут переданы в собственность
города безвозмездно. Учебные учреждения станут одним из структурных подразделений школы №2065 поселения
Московский.
Сергей Собянин отметил, что в Москве из строящихся образовательных учреждений, около трети принадлежат застройщикам.
Он сообщил, что после завершения строительства часть останется в собственности инвесторов, где планируется открывать
частные детские сады и школы. А часть – передадут в собственность города. Такую идею, кстати, предложили сами москвичи.
Наталья Файдюк, директор ГБОУ «Школа № 2065» сообщила, что с введением в эксплуатацию новой школы, ожидается
решение проблемы с дефицитом мест в старых 4-х корпусах школы. Она добавила, что руководство школы надеется, что
детям будет комфортнее находиться и заниматься в стенах нового здания.
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