Мэр Москвы от крыл 5-й по счет у бассейн в рамках программы "Единой
России"
11.09.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках проекта " Единой России" построено уже 5
студенческих бассейнов. Так, сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с Министром
здравоохранения России Вероникой Скворцовой запустили новый студенческий бассейн, построенный
в Первом московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова (" Первом
меде" ), в рамках проекта " 500 бассейнов для вузов" . Такой проект был инициирован партией " Единая
Россия" .
Бассейн размещен в спортивно-оздоровительном комплексе Первого московского государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова (МГМУ).
Анализируя данную ситуацию, Сергей Собянин рассказал: " Строительство студенческих бассейнов
является одним из самых крупных проектов партии " Единая Россия" . В Москве по этой программе
построено уже 5 бассейнов, в т.ч. сегодня мы открываем один из них – в " Первом меде" . Новым
бассейном будут пользоваться не только студенты и сотрудники вуза, но и все желающие москвичи.
Проект " Единой России" полностью соответствует современным тенденциям развития Москвы,
которая в настоящее время переживает волну популярности водных видов спорта и отдыха у воды" .
Сергей Собянин особенно подчеркнул, что сегодня в Москве значительные усилия прикладываются в
сфере строительства новых бассейнов. Мэр рассказал, что ежегодно вводится в эксплуатацию по
три-четыре бассейна. А на сегодняшний день, по словам градоначальника, в стройке пребывают 20
физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами. Также мэр добавил, что этим летом начали
функционировать целый ряд открытых бассейнов в парках столицы: Сокольники, в Парке Горького, в
Лужниках, на ВДНХ, а также, отдельную программу сотрудничества по строительству бассейнов в
московских вузах. Сергей Собянин уточнил, что один из таких вузов - это Первый мед.
Стоит отметить, что новый бассейн построенный в Первом московском государственном медицинском
университете имени И.М. Сеченова оборудован современной инновационной технологией
водоподготовки, за счет чего обеспечивается высокое качество воды. Кроме того данная система
позволяет сократить до минимума расход энергии на регенерацию, кроме того, уменьшает расход
химреагентов до 35%.
Проект " 500 бассейнов для вузов" реализуется с 2010 года совместно с министерством образования и
науки РФ и с 2013 г. - совместно с министерством здравоохранения РФ.
Также добавим, что за четыре года существования проекта запущено строительство бассейнов в 72
вузах России, из них 51 бассейн уже открыт и работает.
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