Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел новый дет ский сад в районе
29.12.2011
На севере столицы практически удалось избавиться от очередей в детские сады. Это одно из
приоритетных направлений работы правительства Москвы.Поэтому интенсивно продолжают
строится дошкольные учреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в районе Ховрино на
Фестивальной, 32, где в начале 2012 года начнет работу новый детский сад. \Я думаю, без работы вы
не останетесь\, - эти слова слова сказал мэр представителям подрядной организации, которые в
короткие сроки смогли сдать детский сад на Фестивальной улице. Беспрецедентное событие - ведь
строительство этого здания началось в сентябре 2011 года.
\Мы кардинально изменили систему заказа. Теперь одна организация выполняет на площадке все
функции, то есть сдает объекты под ключ. Мы опробовали эту систему - как видите, она получилась.
В течении 3-4 месяцев возводим такие объекты. На будущий год мы будем возводить объекты по
новой схеме финансирования. И справимся с теми задачами, которые стоят перед городом\, - сказал
Сергей Собянин. В настоящее время уже готова коробка здания, закрыты контуры, произведена
перекладка низковольтного кабеля, проложены все коммуникации, пущено тепло, пока, правда по
временной схеме. Сейчас ведутся отделочные работы. Детский сад построили по индивидуальному
проекту - трёхэтажное монолитное здание на 95 детей, в котором предусмотрели даже бассейн.
\Уже есть заведующая детского сада, были из управления образования, я с ними переговорил. И
фактически уже после 20 января дети могут придти в этот детский сад\, - рассказал первый
заместитель префекта САО Фазиль Измайлов. Первый заместитель префекта, начальник управления
строительства округа Юрий Сугаков и глава управы района Ховрино Илья Поночевный осмотрели
детский сад. Они признались, что рады столь быстрому завершению работ. Но самое главное,
отметили представители окружной власти, что все выполнено качественно, то есть на совесть. Это
не единственное новое дошкольное учреждение в Северном округе, которое в скором времени
распахнем двери для ребят.
В этом же квартале на улице Онежская ведется строительство еще одного детского сада на 125
детей. Его планируют открыть в следующем году.
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