В Раменках появит ся 900 учебных мест
13.08.2014
Мэр Москвы осмотрел новую школу, построенную в Раменках. Она станет образовательным,
спортивным и культурным центром нового микрорайона, строительство которого завершается на
Мичуринском проспекте.
По словам Сергея Собянина, школа является хорошим примером, когда объекты соцкультбыта
появляются раньше, чем потребность в них. «На самом деле, осенью она будет полупустая. С одной
стороны, это плохо, с другой стороны — замечательно, потому что вокруг новостройки, уже сданные,
но ещё не заселённые дома. Уверен, что в течение года эта школа будет заполнена детьми», —
отметил Сергей Собянин.
Школа общей площадью 13 тысяч квадратных метров, рассчитанная на 900 учеников, построена по
адресу: Мичуринский проспект, дом 28. Предполагается, что она станет отделением средней школы
№ 37.
В настоящее время на объекте выполнены основные строительные и отделочные работы.
Завершается благоустройство территории и установка учебного оборудования, оргтехники,
инвентаря и мебели. При этом современный школьный стадион (футбольное поле, баскетбольная и
волейбольная площадки, тренажёры) будет открыт не только для учеников, но и для всех жителей
микрорайона.
Строительство новых школ позволяет городу избежать дефицита ученических мест в связи с
ежегодным увеличением числа первоклассников. В 2013 году в столице были построены 12 школ и
блоков начальных классов (в том числе восемь школ и один блок начальных классов за счёт
городского бюджета и три школы на средства инвесторов). В 2014 году планируется строительство
22 школ и блоков начальных классов (в том числе восемь школ, 11 блоков начальных классов за счёт
городского бюджета и три школы на средства инвесторов).
Как отметил Мэр Москвы, в новом микрорайоне появится всё, что необходимо жителям, — детские
сады, школа, дороги и метро.
«В 200 метрах отсюда идёт проектирование метро. В конце 2015 года мы планируем полностью
закончить стройку, в 2016 году — запуск движения. Этот микрорайон будет обеспечен полностью.
Плюс мы строим продление улицы Мосфильмовской за счёт бюджета и дальше мы её соединять
будем с Аминьевским шоссе и Южным дублёром», — сообщил заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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