Два новых детских сада начнут принимать детей в начале следующего года

В четверг, 22 октября, губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев
ознакомился с ходом подготовки зданий, в которых будут размещены муниципальные
детские сады №33 и №34.
В выездном совещании приняли участие глава администрации города Рязани Олег
Евгеньевич Булеков и его первый заместитель Владимир Дмитриевич Трушкин.
Площадь участка детского сада №34 на Михайловском шоссе, 75а составляет более 5
тысяч кв.м., само здание занимает 3 тысяч кв.м. и рассчитано на 10 групп. Здесь также
планируют организовать массажный кабинет, кабинеты экспериментальной
деятельности, речевого развития, конструкторской деятельности, музыкальный и
спортивный залы. Уже через несколько месяцев более 200 юных рязанцев в возрасте от
2 до 7 лет начнут посещать дошкольное учреждение.
На сегодняшний день выполнены работы по кладке стен и перегородок, монтажу плит
перекрытий, установке оконных блоков, прогулочных веранд. Ведутся работы по
устройству скатной кровли, штукатурке и шпатлевке стен, облицовке керамической
плиткой, устройству теплых полов, внутренних трубопроводов отопления и
водоснабжения, утеплению, оштукатуриванию и окраске фасадов, устройству
ограждения и благоустройству прилегающей территории. На последние числа октября
в здании запланирован пуск тепла.
До конца этого года в Рязани будет завершена реконструкция еще одного детского
сада, расположенного по адресу Первомайский проспект, 55. Его территория занимает
более 4 тысяч кв.м., площадь самого здания – более 2,2 тысяч кв.м. Новый детский сад
рассчитан на 120 мест, в нем будет организована работа шести групп.
Строительство началось в августе текущего года. Окончание работ запланировано на
конец декабря. В настоящее время утеплены и окрашены фасады, установлены оконные
блоки, завершены работы по устройству фундаментов входных групп. На следующем
этапе рабочие приступят к устройству кровли, внутренних систем теплоснабжения,
электроснабжения и благоустройству территории. До конца месяца в саду будет
запущено тепло.
Губернатор дал поручение администрации города Рязани ежедневно проводить
оперативные совещания в саду №33, расписать весь остаточный объем работ по их
видам и рабочим силам, чтобы до конца текущего года завершить подготовку сада к
открытию. «Нельзя допускать никаких сбоев ни в организации, ни в обеспечении
стройматериалами, - отметил губернатор. Тепло должно быть запущено до 1 ноября,
чтобы сразу приступить к отделочным работам внутри помещений».
Оба детских сада обеспечены финансированием в полном объеме, в том числе на
приобретение мебели и инвентаря.
Олег Иванович Ковалев поблагодарил администрацию Рязани и депутатов городской
Думы за ответственное, серьезное отношение к вопросу выделения бюджетных средств
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и отметил, что городом проведена большая работа по переформатированию
дошкольных образовательных учреждений с учетом потребности в предоставлении
мест для детей 2-летнего возраста: создано порядка 14 групп в действующих садах.
«Количество детей и мест в детских садах сегодня сбалансировано. Вопрос
заключается в том, что родители стремятся найти сад, расположенный ближе к дому.
Это естественное желание и мы будем по мере сил его реализовывать», - отметил
глава региона.
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