Глава Белогорска поставил задачу построить новый детский сад раньше срока
Автор: Елена
16.05.2019 11:13

- Все идет по графику. До конца мая третий этаж будет перекрыт, и начнутся
внутренние работы, - сообщил подписчикам своего инстаграм-профиля глава города. Детский сад должен быть сдан в декабре 2019 года, постараемся сделать это
досрочно.

Ранее сообщалось, первая свая на строительной площадке была вбита 2 сентября 2018
года в присутствии губернатора
Василия Орлова . Стро
ительство осуществляется за счет средств государственной программы «Развитие
образования Амурской области» и местного бюджета. Ориентировочная стоимость
объекта, площадью 3,5 тысяч квадратных метров более 200 млн.рублей. Потребность в
строительстве нового дошкольного учреждения существует в микрорайоне с 2005 года.
Два детских сада, расположенных здесь, не обеспечивают полную потребность
жителей в местах в дошкольные учреждения. Новый детский сад не только обеспечит
белогорцев дополнительными 170 местами, но и трудоустроит не менее 60 человек,
«разгрузит» уже работающие дошкольные учреждения.

- Новый детский сад будет отвечать всем современным нормам и требованиям. Работы
ведутся ООО «РСК-Альянс». Возводятся стены, уложены плиты перекрытия. К 20 мая
закончится возведение третьего этажа и начнутся отделочные работы, – рассказала
начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко.

Трехэтажное здание рассчитано на девять групп для детей раннего и младшего
возраста. Принимать в детский сад здесь будут с двух месяцев. Специалисты отмечают,
что новый детский сад включит в себя комплекс помещений и оборудования,
определенными действующим законодательством. Наряду с помещениями, входящими в
групповую ячейку с раздевальной, групповой (для проведения игр, занятий и приема
пищи), буфетной (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), а
также спальней, туалетной, предусмотрены специализированные помещения. Это залы
для физкультурных, гимнастических и музыкальных занятий, при которых
предусмотрены костюмерная и инвентарные комнаты, кабинеты для дополнительного
образования и психологической разгрузки, а также компьютерный класс, изостудия,
сенсорная комната, 2 кабинета для логопедов и психологов. Есть медицинский блок,
пищеблок, постирочная и служебно-бытовые помещения, сообщает пресс-служба главы
Белогорска.
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