Собянин: в 2015 году в Москве появит ся 43 новые школы и дет ских сада
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил недавно открывшуюся школу в районе Щ укино (СевероЗападный административный округ). В ходе своего визита градоначальник сообщил, что темпы
строительства учебных заведений в столице снижаться не будут – так, в текущем году будут
завершены работы на 43 объектах.
«В Москве продолжается положительная динамика рождаемости. Это требует строительства и ввода
новых детских дошкольных учреждений, школ. В этом году было построено более 40 детских
дошкольных учреждений, садов и школ. В данных образовательных центрах, начальных школах
современное оснащение библиотек, актовых залов. Сделано по индивидуальному проекту. Таких
школ в Москве каждый год будет все больше и больше», – рассказал мэр Сергей Собянин.
Всего за период с 2011 по 2015 годы в столице появилось 240 новых школ и детских садов. Здания
оснащаются всем необходимым для полноценного учебного процесса – там располагаются прекрасно
оборудованные библиотеки, актовые залы и так далее. Сергей Собянин отметил, что в ближайшее
время количество школьников в Москве вырастет в полтора раза.
«Строительство новых зданий, строительство корпусов начальных школ - все это заложено в
программе правительства, которую РФ приняла. И вчера президент об этом сказал в своем послании.
В специальной программе поддержки строительства школ Москва тоже будет участвовать», –
подчеркнул градоначальник.
Школа в районе Щ укино рассчитана на 375 мест. Она была выстроена по индивидуальному проекту и
располагается на территории гимназии №1517. Работы завершились в короткий срок – они заняли
меньше года.
Стоит отметить, что учебное заведение адаптировано для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Об этом мэру Москвы Сергею Собянину рассказала генеральный директор школы Алла
Вахеева.
Гимназия №1517, на территории которой расположена начальная школа, открылась в 1967 году. В
данный момент это крупный многопрофильный образовательный комплекс, в который входят семь
школ и восемь детских садов. В гимназии проходят обучение свыше пяти тысяч детей.
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