Собянин: Жит ели Новой Москвы будут своевременно обеспечиват ься
школами и дет скими садами
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В крупнейшем проектом комплексной жилой застройки — в поселении Московский — завершается
строительство новых школы и детского сада, построенных в составе жилого комплекса «Первый
Московский. Город парк». Сегодня, 4 марта, новые здания детских учебных заведений осмотрел Мэр
Москвы Сергей Собянин.
«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 социальной инфраструктурой. Поэтому мы требуем от застройщиков в
опережающем порядке возводить детские сады и школы в новых районах" , — заявил Сергей Собянин
в ходе осмотра новых объектов. Он особо отметил, что выполнение инвестором обязательств по
возведению детских садов и школ в новом городском районе, рассчитанном на проживание 4 тысяч
человек, находится на особом контроле Правительства Москвы.
Детский сад-новостройка в поселении Московский представляет собой 3-этажное здание площадью
4,6 тыс.кв.м и рассчитано на 220 воспитанников (9 групп). Здесь предусмотрены групповые
помещения с игровыми и спальными зонами, зал для музыкального творчества, кабинеты
дополнительного образования, бассейн, оборудованы универсальный спортивный и компьютерный
залы. В детском саду будут работать педагог-психолог и учитель-логопед, для которых также
предусмотрены отдельные кабинеты. Здание полностью приспособлено для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Школа-новостройка в поселении Московский представляет собой трехэтажное здание площадью 11
тысяч квадратных метров и рассчитано на 600 учащихся (24 класса). Помимо классных комнат в
школе имеются спальни для групп продленного дня, хореографический, спортивные и актовый залы,
библиотека, медицинский многофункциональный блок, мастерские для трудовых занятий, школьный
стадион и т.д.
Школа оснащена современными техническими средствами обучения (компьютеры, ноутбуки,
телевизоры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, звуковое и световое оборудование) и
полностью приспособлена для маломобильных групп населения.
Строительство школы и детского сада было осуществлено за счет средств застройщика – ООО
" Совхоз Московский+" . По окончании строительства школа и детский сад безвозмездно передаются
в собственность города Москвы.
В дальнейшем новостройки будут работать в качестве структурных подразделений средней
общеобразовательной школы № 2065, которая была открыта в сентябре 2011 г. в поселении
Московский.
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