Собянин: 1 сент ября в Москве от кроют ся 13 новых дет ских садов и 14
школьных зданий
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В Москве появились два новых дошкольных учреждения на севере города. На открытие дошкольных
зданий в районе Бескудниково приехал мэр Москвы Сергей Собянин . Детские сады построены на
территории среднеобразовательной школы № 656 имени А.С. Макаренко.
В ходе осмотра новых зданий мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет
московское правительство вложило в сферу образования более 100 миллиардов рублей, благодаря
чему в столице открылось 250 новых школ и детских садов. Кроме того, в тысячах образовательных
учреждений Москвы прошли работы по капитальному ремонту и ремонт объектов школьной
инфраструктуры. «И в этом году мы открываем одновременно к 1 сентября 13 новых детских садов и
14 школьных зданий. В целом система образования к новому учебному году готова, я надеюсь, в День
знаний ничто не омрачит настроение наших школьников», — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новые детские сады на севере Москвы начнут работу с завтрашнего дня по адресам: Дмитровское
шоссе, дом 86а и на Селигерской улице, д.14, к. 1. Отметим, что создание дошкольных учреждений
на территории средней школы №656 проходило в рамках масштабной реконструкции 6-го и 7-го
микрорайонов Бескудникова и на данный момент все реконструкционные работы уже завершены.
Теперь все юные москвичи из Бескудниковского района полностью обеспечены местами в школьных и
дошкольных учреждениях.«Завершена реконструкция этого большого района. Построено около
миллиона квадратных метров жилья, объектов соцкультбыта, школы, детские сады. Одновременно
сейчас запускается два новых, современных детских сада. И дефицит детских дошкольных
учреждений в Бескудникове ликвидируется полностью. Более того, в этих детских садах ещё есть
значительный запас для новосёлов», — подчеркнул Мэр Москвы.
Кроме того, новые дошкольные образовательные учреждения оборудованы по самым современным
стандартам и позволяют вмещать до 300 детей, а также имеют логопедические классы и классы для
занятий мультимедиа. В каждом из них имеются 12 помещений для групп, спортивный и музыкальный
залы, кабинет психолога, а также кухня и медицинский блок с изолятором.
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