Собянин: за 5 лет в Москве пост роены 63 школы
20.08.2015

Сегодня, 20 августа 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал результат
строительства нового корпуса на территории гимназии №1514.
По словам Сергей Семёновича Собянина, в Москве за последние пять лет (с 2011 по 2015 годы)
построены шестьдесят три новые школы.
Вследствие капитального ремонта школьных учреждений, в них появилось порядка 50 000 новых
мест. Полноценному ремонту в прошлом, 2014 году подверглись двадцать четыре школьных здания
Москвы. Начальник столичного Департамент образования Исаак Калина сообщил, что начали работу
множество детских садов, расположенных в столице.
Гимназия №1514 входит в «десятку» лучших школ столицы и в ТОП-25 лучших отечественных школ.
Учащиеся гимназии ежегодно становятся финалистами и лауреатами городских и общероссийских
олимпиад, а кроме того принимают регулярное участие в массе научных конференций. В недавно
построенном корпусе появились уютный спортивный зал, обширная библиотека, высокотехнологичная
медиатека, а также инновационный медицинский кабинет.
«Можно поздравить вас с новосельем. Первого сентября вы придете в новое здание. Школа оснащена
всем необходимым современным оборудованием. Я надеюсь, что вам будет здесь комфортно учиться»,
- сказал Сергей Собянин, осматривая новый корпус гимназии №1514.
Добавим, что с 2010 года осуществлён комплекс мер по усовершенствованию образовательной
системы Москвы. За последние пять лет бюджет системы образования города Москвы увеличился
порядка на девяносто миллиардов рублей. На сегодняшний день он превосходит 247 миллиардов
рублей. А в 2010 году составлял всего 165 миллиардов.
За период с 2011 по 2015 годы в Москве за счёт средств инвесторов построены пятнадцать школ.
Подобное строительство происходит в рамках выполнения контрактов по возведению объектов
социальной направленности с последующей передачей городу.
В 2014 и 2015 учебном году впервые в Москве провели Конкурс проектов развития государственных
образовательных учреждений, которые претендуют на включение в собственный состав объектовновостроек (касается школ и дошкольных учреждений). Они были построены в рамках Адресной
инвестиционной программы столицы на протяжении 2014-2017 годов.
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