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ДЕТСКИЙ САД

250
МЕСТ

ШКОЛА

825
МЕСТ

СОБЫТИЕ

ПРИЗЫВ В ШКОЛУ ЖИЗНИ

ОФИЦИАЛЬНО

УЧИТЕЛЯ 100-БАЛЛЬНИКОВ 
ПО ЕГЭ ПОЛУЧАТ 
150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОТРЯД «ПАМЯТЬ»

ТРЕВЕЛ-ШОУ «РЯДЫШКОМ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОННЫЙ 
ПАРК «РУСЬ»2 3 4 8-9

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Глава города Игорь Трифонов 
проверил ход работ 
по строительству детского сада 
и школы на улице Академика 
Легостаева. По плану оба 
образовательных учреждения 
примут детей уже 
1 сентября 2023 года.

Работы по возведению детского са-
да на 250 человек начались в 2022 го-
ду. Проект отвечает всем современным 
требованиям и стандартам дошколь-
ных учебных заведений. Новое зда-
ние будет трёхэтажным, площадью бо-
лее 3,7 тыс. кв. м. Для воспитанников 
будет работать 12 групп, в том числе и 
для детей до трёх лет, физкультурный 
зал, музыкальный класс, медицинский 
блок и кабинет логопеда. На террито-
рии детского сада появится 12 игро-
вых площадок для каждой группы, две 
спортивные площадки. Проект возво-
дят в рамках президентских проектов 

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА 
НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА ЛЕГОСТАЕВА 
ОТКРОЮТСЯ В 2023 ГОДУ

и при поддержке Губернатора Андрея 
Воробьёва.

Игорь Трифонов проинспектировал 
ход строительства и пообщался с от-
ветственными лицами. В работах за-
действованы 40 рабочих и семь единиц 
специализированной техники. Сейчас 
завершается строительство цокольно-
го этажа, в ближайшее время начнётся 
возведение вертикальных конструкций. 
Также завершились работы по подводу 
инженерных сетей. 

— Глава Королёва поставил перед 
строителями задачу завершить нулевой 
цикл и обратную засыпку грунта до на-
чала августа, — отметил первый замести-
тель главы администрации города Сер-
гей Иванов. — Планируется, что уже до 
конца 2022 года рабочие закроют тепло-
вой контур здания и перейдут к отделоч-
ным работам внутри детского сада.

Рядом продолжаются работы по воз-
ведению школы на 825 мест. Завершает-
ся выемка грунта и почти готов котлован 
для будущего здания. Четырёхэтажное 
здание строят в рамках президентско-
го проекта «Образование» и федераль-
ного проекта «Современная школа», на 
это выделено более 1,3 млрд руб. Плани-
руется, что школа, общей площадью бо-
лее 13 тыс. кв. м, станет корпусом гимна-
зии №18. В новом здании будет 33 клас-

са, учебные лаборатории и мастерские, 
игровые и спальни для групп продлённо-
го дня. Для учеников предусмотрены два 
спортивных зала, актовый зал на 300 че-
ловек и столовая на 400 мест. На терри-
тории организуют спортивные площад-
ки и зоны для спокойного отдыха. Сейчас 
идёт работа по сокращению сроков стро-
ительства школы, чтобы открыть её к 
1 сентября 2023 года. Глава города Игорь 
Трифонов лично контролирует работы, 
еженедельно выезжая на место. 


