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Для самых маленьких горожан

В одном из экологически чистых районов Ивантеевки
открылся новый детский сад под названием «Солнышко».
Филиал дошкольного учреждения № 19 появился в жилом
комплексе «Зелёная Роща» на Санаторной улице. Торжественное открытие прошло в середине осени.
Общая площадь дошкольного учреждения — 2 445 квадратных
метров. Современный сад оснащён всем необходимым: есть лифт,
который позволяет доставлять пищу сразу в группу, оборудованы
игровые и спальные зоны, прачечные, большой и светлый актовый
зал, кабинеты специалистов. Для игр и прогулок на улице для
детей обустроены современные площадки со специальным
резиновым покрытием. В саду предусмотрены три возрастные
группы от четырёх до до шести лет. В новый садик отправились
около сотни ребятишек.
Открытие нового сада в Ивантеевке стало возможным
благодаря действиям главы города Елены Ковалёвой, которые
направлены на реализацию «майских» указов Президента РФ и
распоряжений губернатора Московской области по созданию
мест в дошкольных учреждениях для самых маленьких горожан.

Фото Михаила Аленина
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена
Ковалёва,
глава г. Ивантеевки:
Важным прорывным моментом
2017 года является успешная
передача городу большого современного здания площадью
более 2000 кв. м в жилом комплексе «Зеленая роща» для
организации муниципального
детского сада. Мы сумели предоставить нашим детишкам
100 мест в этом детском саду.
Кроме этого, сейчас хорошими
темпами ведем капитальный
ремонт детского сада № 19
«Солнышко».
К концу 2017 года, после окончания капитального ремонта
мы планируем туда направить
еще 60 детей, ожидающих
мест в детском саду.
Параллельно с капитальным
ремонтом проводились
работы по перепланировке
помещения в детском саду №
7 «Бережок». И это позволило
обеспечить местами еще 35
детей дошкольного возраста.
Хочу подчеркнуть, что все эти
успешные мероприятия позволили предоставить места в
детском саду в 2017 году всем
желающим.
Однако в Ивантеевке вот
уже несколько лет подряд
наблюдается устойчивый
рост детского населения, и в
перспективе мы будем строить
и новые детские сады.

Торжественное открытие детского сада

