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Сергей Собянин открыл новый детский сад «Радуга» на 240 мест (12 групп) в микрорайоненовостройке Южный жилого комплекса Новые Ватутинки на Калужском шоссе.
«В Новой Москве одна из главных проблем, которая здесь существовала, помимо отсутствия дорог,
общественного транспорта, — это большой дефицит объектов соцкультбыта. За последние годы,
после присоединения к Москве, мы серьёзно продвинулись в решении этого вопроса. Было построено
около двух десятков детских дошкольных учреждений, школ, шесть поликлиник. И это, что
называется, только начало», — сообщил Мэр Москвы.
По его словам, в 2015 году будет построено 25 социальных объектов — дошкольных учреждений,
школ, поликлиник. Жители новостроек в ЖК «Новые Ватутинки» в 2015 году получат
инфраструктуру рядом с домом — здесь появятся два новых детсада и поликлиника. «Таким образом,
мы буквально за два-три года наверстаем упущенное отставание по объектам соцкультбыта в Новой
Москве. Это очень важно, потому что население здесь растёт очень активно, увеличилось почти на
треть. Вы видите, что везде идёт достаточно активное жилищное строительство и надо успевать с
объектами соцкультбыта, чтобы жители были обеспечены всем необходимым — и по жилью, и по
медицинским услугам. Ну и, вы видите, активно ведётся транспортное строительство, так чтобы
можно было добраться до работы и до жилья», — отметил Сергей Собянин.
Новое дошкольное учреждение построено за счёт средств застройщика и безвозмездно передано в
собственность города в рамках выполнения социальных обязательств. На следующий учебный год в
него уже записано более 50 детей.
Трёхэтажное здание площадью 3,7 тысячи квадратных метров возведено по индивидуальному
проекту (пёстрый куб с разноцветными оконными рамами и яркой кирпичной кладкой). В нём созданы
все условия для полноценного развития и обучения детей дошкольного возраста. Здание рассчитано
на 12 групп, здесь имеется зал для музыкального творчества, студия ИЗО, компьютерный класс,
спортзал с раздевалками, медицинский блок.
На территории учреждения, реализующего программы дошкольного образования (ДОУ), есть
прогулочные площадки, оборудованы спортивные и игровые комплексы.
Здание было построено всего за четыре месяца — с мая по сентябрь 2014 года в рамках общего
проекта застройки микрорайона Южный жилого комплекса Новые Ватутинки.
Жилой комплекс находится в поселении Десёновском в 14 километрах от МКАД по Калужскому
шоссе. Он состоит из двух микрорайонов — Ц ентрального и Южного, расположенных по обе стороны
шоссе.
Микрорайон Южный находится на берегу реки Десны и занимает площадь 55 гектаров. Здесь
построено 87 трёхэтажных многоквартирных домов, в каждом из которых от одного до трёх

подъездов, на этаже расположено по две-три квартиры.
Южный рассчитан на проживание порядка четырёх тысяч человек. Общее количество квартир здесь
— 1949, общая жилая площадь — 103 тысячи квадратных метров. Число парковочных мест на
плоскостных стоянках — 1,5 тысячи.
Жилые дома возведены по монолитно-каркасной технологии и имеют панорамное остекление.
Помимо ДОУ, в микрорайоне будет построен торговый центр, а также спортивные площадки для
занятий на открытом воздухе.
Внутридворовое пространство в Южном организовано как пешеходная зона (благоустроенные
зелёные территории с детскими площадками). Автомобильные подъезды и парковочные места
расположены на внешнем периметре двора.
Территория микрорайона огорожена, имеется КПП на въезде, круглосуточное видеонаблюдение и
охрана.
Транспортное обслуживание Южного будет осуществляться личным и общественным транспортом по
Калужскому шоссе.
В настоящее время 1338 квартир уже передано собственникам; ведётся финальная отделка и
заселение.
В целом за три года в ТиНАО Москвы была полностью ликвидирована очередь в учреждения,
реализующие программы дошкольного образования, для детей старше двух с половиной лет.
В 2012 году введено в эксплуатацию три ДОУ на 550 мест, в 2013 году сданы две школы-новостройки
(на 675 и 1000 мест) и три учреждения, реализующих программы дошкольного образования, на 480
мест, в 2014 году открыто пять ДОУ на 1050 мест (за счёт инвестора), а также школа на 1100 мест. С
начала 2015 года открыты четыре учреждения, реализующие программы дошкольного образования,
на 835 мест и пристройка к общеобразовательной школе на 300 мест.
Всего в 2015 году планируется строительство 17 ДОУ на 3750 мест (пяти бюджетных, 12
внебюджетных), шести школ на 5850 учащихся (одной бюджетной и пяти внебюджетных).
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