Собянин: По проект у "Единой России" пост роено уже 5 ст уденческих
бассейнов
11.09.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 11 сентября, присутствовал на открытии нового студенческого
бассейна, возведение которого проводилось в рамках проекта «500 бассейнов для вузов» партии
«Единая Россия». Новый бассейн расположился в спортивно-оздоровительном комплексе Первого
московского государственного медицинского учреждения имени М.И. Сеченова (МГМУ).
«В Москве активно идет строительство новых бассейнов. Каждый год мы вводим по три-четыре
бассейна. И сегодня в стройке находится 20 физкультурно-оздоровительных комплексов с
бассейнами. Один из таких - это Первый мед, с которым мы активно сотрудничаем, ведем подготовку
и переподготовку наших кадров», - рассказал Сергей Собянин всем присутствующим на открытии.
Кроме того, градоначальник Москвы сообщил, что в течение лета этого года были сданы в
эксплуатацию несколько открытых бассейнов на парковых территориях столицеы– в Сокольниках, в
Парке Горького, на ВДНХ, а также на территории спортивного комплекса Лужники. На текущий
момент времени столичные власти занимаются организацией проекта по строительству спортивнооздоровительных учреждений на территории университетов Москвы.
Отметим, что, по словам Сергея Собянина, кроме хорошего образования для студентов не менее
важна и физическая подготовка.
Также на открытии бассейна к мэру столицы обратилась министр здравоохранения России Вероника
Скворцова. В ходе обращения, она сделала акцент на том, что открытие бассейна будет
способствовать занятиям спортом студентов-медиков, а также и других представителей
студенчества Москвы. Скворцова также выразила благодарность Сергею Собянину и столичным
властям за поддержку и вклад в развитие медицинских и спортивных учреждений.
Стоит подчеркнуть, что бассейн на территории МГМУ был возведен по социальной программе партии
«Единая Россия» «500 бассейнов для вузов». В новом бассейне установлена инновационная
технология по водоподготовке, благодаря которой будет значительно увеличено качество воды при
минимальной затрате электропотребления.
Добавим, что бассейн в МГМУ стал пятым по счету открытым по программе «500 бассейнов для
вузов». Действие проекта началось в 2010 году при поддержке министерства образования и науки
России, а в 2013 году и при сотрудничестве с министерством здравоохранения. За прошедшие четыре
года было развернуто строительство бассейнов в 72 университетах по всей России. По проекту был
открыт уже 51 бассейн.
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