Сергей Собянин от крыл современный сад в Т роицке
09.02.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл недавно построенное здание учреждения, реализующего
программы дошкольного образования, в городе Троицке ТиНАО Москвы.
Заведующая дошкольным учреждением Ирина Савицкая сообщила Мэру Москвы, что первые три
группы детей начнут обучение уже в марте, а к началу летнего периода сад будет запущен на
полную мощность.
До недавнего времени Троицк оставался единственным поселением на территории города, где
проблема очередей в детские сады еще не была решена. Несколько дней назад, на заседании
Правительства Москвы, посвященном подведению итогов выполнения государственной программы
«Столичное образование» в 2014 году, мэр приводил данные о том, что в Троицке ждали очереди 150
малышей в возрасте от двух с половиной до трех лет.
Тем не менее, город решает создавшуюся проблему, и новый детский сад, уже второй за год, стал
тому доказательством. «Мы уже второй детский сад вводим в Троицке, и я надеюсь, что все дети с
трёх лет будут обеспечены в этом году дошкольными учреждениями», — подчеркнул Сергей Собянин.
— Здесь развиваются и научные учреждения, и исследовательские, технопарк. Поэтому требуются
серьёзные вложения и в социальную инфраструктуру«, — добавил столичный градоначальник.
Двухэтажное здание дошкольного учреждения построено по индивидуальному проекту в
микрорайоне Солнечный. Площадь детского сада составляет три с половиной тысячи квадратных
метров. В саду на 125 мест созданы все условия для полноценного обучения и развития детей, в том
числе изолированные групповые помещения, бассейн, зал для занятий музыкой, спортивный и
компьютерный залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, игровые и спортивные
площадки. Также предусмотрено комплексное благоустройство территории, включая высадку
деревьев и кустарников, устройство цветников и газонов.
Кроме того, по словам Сергея Собянина, в ближайшие месяцы завершится строительство нового
блока начальных классов на 6,5 тысячи квадратных метров со спортивным ядром.
Новое ДОУ будет работать в качестве структурного подразделения муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Ц ентр развития ребёнка «Успех»».
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