К 1 сент ября Москва получила 13 новых дет ских садов – Собянин
31.08.2015

31 августа мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия двух дошкольных
учреждений, входящих в состав школы №656 имени А.С. Макаренко. Новые детские сады начнут
работу с завтрашнего дня в районе Бескудниково на севере столицы.
В ходе открытия мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в течение пяти лет была проведена
масштабная работа по развитию московского образования, властями города было выделено на эти
цели порядка 100 миллиардов рублей. В частности, для юных горожан в Москве начали работу 250
образовательных учреждений, в том числе школ и детских садов. Большинство школьных зданий в
столице были отремонтированы вместе с спортивными и детскими площадками.
В этом году в День знаний начнут работу еще 13 детских садов и 14 среднеобразовательных
школьных учреждений. «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 в северной части города появились по адресам: Дмитровское шоссе, дом 86а и
на Селигерской улице, д.14, к. 1. Их строительство проходило в рамках комплекса работ по
реконструкции 6-го и 7-го микрорайонов Бескудникова и на сегодняшний день все реконструкционностроительные работы полностью подошли к концу.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас все юные жители Бескудниковского района
обеспечены местами в детских садах и школах. «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, образовательные учреждения высококлассно оборудованы для наиболее комфортного
обучения детей. В каждом из них имеются 12 помещений для групп, спортивный и музыкальный залы,
кабинеты психолога и логопеда, а также кухня и медицинский блок с изолятором.
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