Жит ели Новой Москвы будут своевременно обеспечиват ься школами и
дет скими садами – Сергей Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел школу и учреждение дошкольного образования, построенные в
составе жилого комплекса «Первый Московский. Город-парк» в поселении Московский (ТиНАО).
" Объемы строительства нового жилья в Новой Москве превышают 1,5 млн. кв. метров в год.
Естественно, люди должны въезжать не в дома, стоящие в чистом поле, а в обустроенные районы со
всей необходимой социаль¬ной инфраструктурой. Поэтому мы требуем от застройщиков в
опережающем порядке возводить детские сады и школы в новых районах" , - подчеркнул Мэр Москвы.
В Московском строится новый городской район. Он рассчитан на проживание 40 тысяч человек.
Правительство Москвы взяло под особый контроль выполнение инвестором обязательств по
возведению образовательных учреждений. Как сообщил градоначальник, современные здания готовы
раньше, чем в дома приехали жильцы и уже дожидаются новоселов к 1 сентября. Более того, школановостройка и детский сад помогут тем деткам, которые сейчас ходят в соседние образовательные
учреждения – на данный момент они переполнены. Строительство нового ДОУ в районе стартовало в
июне 2013 года и закончилось в сентябре 2014 года. Здание имеет три этажа площадью 4,6 тысячи
квадратных метров. Оно способно принять 9 групп общей численностью в 220 воспитанников. В новом
детском саду есть групповые помещения с игровыми и спальными зонами, зал для музыкального
творчества, кабинеты дополнительного образования, универсальный спортивный зал, бассейн,
компьютерный зал, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, методический кабинет,
медицинский и пищевой блоки. Садик может быть инклюзивным: здание полностью приспособлено
для людей с ограниченными возможностями здоровья. В новое образовательное учреждение завезли
компьютеры, ноутбуки, телевизоры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, видеокамеры
и фотоаппараты, наборы детских игрушек и развивающих игр. У школы-новостройки также 3 этажа
общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 600 учащихся (24 класса). Кроме
собственно классов, в школе имеются спальни (для групп продлённого дня), танцевальный,
спортивные и актовый залы. В библиотеке самое современное оборудование, есть медицинский
многофункциональный блок, мастерские для трудовых занятий и стадион. Школа оснащена
новейшими техническими средствами обучения, в ней могут учиться как здоровые дети, так и дети с
инвалидностью. Строительство началось в июне 2013 года, закончить работы планируют в марте
нынешнего года. Новая школа и детский сад станут структурными подразделениями средней
общеобразовательной школы № 2065, которая была открыта 1 сентября 2011 года в поселении
Московский. Оба здания построены за счет средств частного инвестора ООО " Совхоз Московский+" .
Таким образом строится треть всех столичных школ, сообщил Сергей Собянин. После окончания
строительства их безвозмездно передадут городу.
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