Собянин: Проект "Единой России" по ст роит ельст ву бассейнов
популяризирует водные виды спорт а
11.09.2015
Сергей Собянин открыл для горожан новый бассейн для студентов. Новый студенческий бассейн
открыт в спортивно-оздоровительном комплексе Первого московского государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова (МГМУ). Строительство его было проведено в рамках
социального проекта, организованного партией «Единая Россия».
«В Москве активно идет строительства новых бассейнов. Каждый год мы вводим по три-четыре
бассейна. И сегодня в стройке находится 20 физкультурно-оздоровительных комплексов с
бассейнами. Кроме того, мы этим летом запустили целый ряд открытых бассейнов в парках:
Сокольники, в Парке Горького, в Лужниках, на ВДНХ, отдельная программа сотрудничества по
строительству бассейнов в наших вузах. Один из таких вузов - это Первый мед, с которым мы активно
сотрудничаем, ведем подготовку и переподготовку наших кадров», - сказал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Как добавил мэр Собянин, проект «500 бассейнов для вузов» организован партией «Единая Россия» в
2010 году. Развитие данного проекта поддержало Министерство образования и науки Российской
Федерации, а в 2013 году к проекту присоединилось Министерство здравоохранения Российской
Федерации.
За время реализации проекта - за четыре года, по всей стране открыто более пятидесяти бассейнов
при высших учебных заведениях. Еще двадцать один бассейн находится на завершающих этапах
строительства.
Также, мэр Москвы добавил, что бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе Первого
московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова уже пятый в столице,
открытый в рамках социального проекта «500 бассейнов для вузов».
Работа партии «Единая Россия» по пропаганде здорового образа жизни и развития водных видов
спорта среди молодежи полностью соответствует работе в данном направлении столичного
правительства.
Стоит отметить, что бассейн построен в максимально короткие сроки – менее чем за два года.
Посетить бассейн, построенный на территории стадиона " Буревестник" в районе Хамовники могут
все желающие горожане.
Общая площадь здания бассейна достигает почти шести тысяч квадратных метров и составляет два
этажа.
Здание такого размера позволяет организовать почти сто шестьдесят посещений в смену.
Сам бассейн состоит из шести дорожек. В здании также расположены два тренажерных зала, зал
для занятий баскетболом, волейболом и теннисом, два фито-бара, раздевалки и медицинский
кабинет.
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