Собянин: Большая част ь пост роенных инвест орами соцобъект ов передает ся
городу
09.02.2017
Новый жилой комплекс " Вершинино" , построенный в Южном округе Москвы, посетил мэр города
Сергей Собянин. В ходе своего визита он отметил, что за последние годы инвесторы переждали
более 50 объектов социального назначение городу.
В «Вершинино», помимо жилых домов и парковок, открылись начальная школа и дошкольное
отделение. Новый учебный корпус переждан школе №1450 «Олимп», основанной в Москве 1980 году.
Всего в ней учатся более трех тысяч детей. Также образовательное учреждение взаимодействует с
некоторыми московскими вузами. 9 января 2017 года школа открыла свои двери для учеников. Она
оснащена всем необходимым: интерактивным оборудованием, актовым залом, кабинетами психолога
и логопеда, пищевым и медицинским блоками, залами для игр, танцев и другим.
«Всего за эти годы было построено около 150 объектов социального назначения. Более 37%
переданы Москве», - отметил Сергей Собянин.
Также, по словам Собянина, за эти годы городу передали 8 поликлиник и инфекционный корпус
больницы имени Сперанского.
Здание начальной школы с дошкольным отделением в составе жилого комплекса " Вершинино" было
построено по индивидуальному проекту.
Площадь здания – 8 тыс. кв.м. Этажность – переменная 1-2-3 этажа +1 подземный этаж, на котором
расположен ИТП.
Стены здания отделаны экологически чистыми и огнестойкими панелями " Стенопан" , не требующими
частого ремонта
Отделение начальных классов рассчитано на 400 мест (16 классов по 25 человек), дошкольное
отделение – на 165 мест (7 групп).
Во II квартале 2016 г. оно было введено в эксплуатацию, а уже 9 января 2017 г. – открыло свои двери
для учеников.
В здании-новостройке созданы оптимальные условия для воспитания, обучения и развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
В классах младшей школы установлено интерактивное оборудование. Имеются кабинеты логопеда и
психолога, кабинет технологии, пищевой и медицинский блоки.
Актовый зал оснащён большим экраном, современным звуко- и светотехническим оборудо¬ванием.
В дошкольном отделении имеются комфортные залы для игр и уроков хореографии.
Для гармоничного физического развития детей обустроены современные игровые и спортивные
площадки.
Здание полностью приспособлено для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
То, что начальные классы и дошкольное отделение находятся под одной крышей, облегчит детям
переход из детского сада в школу. При этом воспитанники дошкольного отделения и ученики
начальных классов пользуются разными входами в здание, что создает комфортную среду и для тех,
и для других.
Новое учебное здание было передано школе № 1450 " Олимп" .
Школа № 1450 была основана в 1980 г. (бывшая школа № 653) и в настоящее время является крупным
образовательным комплексом, в состав которого входят 5 школьных зданий и 5 зданий для
дошкольников.
Всего в школе учатся 3 228 детей, в т.ч. 904 дошкольника и 2324 школьника.
Системой дополнительного образования охвачен 2 371 ребенок (73,5% от общего числа учащихся).
Строительство зданий учебных заведений и иных социальных объектов в Москве ведется за счет
городского бюджета и средств частных инвесторов.
В 2011-2016 гг. инвесторы возвели в Москве 143 объекта социального назначения.
В частности, в собственность города Москвы были переданы такие известные объекты культуры как
реконструированный Московский планетарий, театр " Русская песня" , театральный центр " Вишневый
сад" . В 2017 г. Москве будет передано новое здание детского театра " Волшебная лампа" .
В сфере спорта город получил Спортивный медицинский центр на улице Советской Армии. В
ближайшее время в состав учреждений Москомспорта войдет уникальный Ц ентр синхронного
плавания Анастасии Давыдовой.
В сфере здравоохранения в зданиях, построен¬ных инвесторами, за последние 6 лет было открыто 8
поликлиник и инфекционный корпус Детской больницы им. Сперанского.
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