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С 1 сентября впервые все маленькие москвичи в возрасте от 2,5 до 7 лет будут обеспечены местами в
детских садах. А таких малышей в столице — 76 тысяч.
Об этом журналистам сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения совместно с вицепремьером правительства РФ Ольгой Голодец нового детского сада на Михалковской улице, в
который 1 сентября придут 220 детишек. Как отметил столичный градоначальник, уже в прошлом
году удалось ликвидировать очередь для детишек в возрасте от 3 до 7 лет. «А в этом году не будет
проблем с местами и для более юных москвичей», — отметил градоначальник.
«Важно не только строить детские сады, но и наполнять их новым содержанием», - заметила Ольга
Голодец. И, действительно, теперь дошколятам в садиках дают первые азы иностранных языков. В
дошкольном учреждении на Михалковской будут показывать представления на иностранных языках.
Садик построили с привлечением федеральных средств. По словам Сергея Собянина, правительство
РФ оказывает большую помощь регионам в строительстве новых дошкольных учреждений. Только в
нынешнем году Москва получит 1,5 млрд рублей, что составляет 32% от городских инвестиций на эти
цели (4,7 млрд рублей). «Эти деньги помогают нам более активно строить детские сады, подчеркнул Собянин. - Если в прошлом году при господдерржке было построено 6 детсадов, то в этом
— уже 12». Всего же, по словам мэра, до конца года в столице откроется 34 новых детсада на 6050
мест. Он также подчеркнул, что на качество дошкольного образования не в последнюю очередь
влияет уровень заработной платы педагогов и воспитателей. Средняя зарплата выросла вдвое и
сегодня составляет 50 тысяч рублей.
Не осталась без внимания тема и сбора малышей в первый класс. Особенно тех, чьи родители
относятся к социальным категориям. Накануне нового учебного года в столице уже в девятый раз
пройдет Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: соберем ребенка в
школу!».
Акция, которую проводит Департамент социальной защиты населения при поддержке правительства
Москвы, будет проходить 28 и 29 августа. В эти дни москвичи могут оказать посильную помощь тем,
кто по разным причинам испытывает материальные трудности с приобретением товаров,
необходимых детям для учебы. Среди семей, которым будет направлена адресная помощь, —
многодетные и неполные семьи; семьи, в составе которых есть инвалиды; семьи, где один или оба
родителя потеряли работу.
В прошлом году, по информации Департамента соцзащиты, в акции приняли участие 15 тысяч
горожан и больше 900 коммерческих и торговых организаций. Было собрано почти четыре тысячи
школьных ранцев, пять тысяч пар обуви, около 10 тысяч книг, огромное количество канцтоваров. В
результате адресную социальную поддержку получили свыше 10 тысяч малообеспеченных
московских семей.
В районе Люблино мероприятие по сбору помощи будет проходить по адресу: ул. Люблинская, 125а.
Помощь, собранная силами жителей и предпринимателей будет весьма кстати: ведь в этом году за
школьную парту сядут 1333 первоклассника -люблинца, что на 400 ребятишек больше, чем в
минувший год.
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