Собянин: Спорт городок МГСУ ст анет одним из лучших в ст ране
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел учебные корпуса Московского государственного
строительного университета. Он отметил, что вуз активно развивает не только образовательную
базу, но и спортивную.
Сергей Собянин рассказал, что на территории университет функционируют крупнейший в России
студенческий манеж. Мэр Москвы отметил, что город планируют поощрит МГСУ, выделив ему
дополнительные средства на развитие спортивной базы. В частности, денежные дотации пойдут на
реконструкцию манежа, а также на строительство современного бассейна возле него.
Мэр Москвы отметил, что бассейн решили построить по инициативе партии «Единая Россия». По
словам Сергея Собянин, объект войдет в программу «500 бассейнов».
«Город дополнительно выделит деньги, чтобы доукомплектовать оборудованием этот манеж. Москва
- студенческий город и, конечно, очень важно поддерживать развитие материально-технической
базы наших вузов. На примере строительного университета можно сказать, что здесь происходят
радикальные изменения. Москва приняла все необходимые градостроительные решения для
строительства нового кампуса строительного университета. Часть этих объектов уже введена, часть
находится в стройке», - сказал Сергей Собянин.
Добавим, что в южной части территории МГСУ планируется снос морально и физически устаревших
общежитий и строительство на их месте нового микрорайона жилой застройки. Общая площадь
строящегося жилья составит 185 тыс. кв.м, население – свыше 5 тыс. человек. Инфраструктуру
микрорайона составят детский сад, бытовой центр и паркинги для хранения автотранспорта.
По словам Сергея Собянина, Правительство Москвы активно развивает студенческий спорт. При
поддержке города проходят игры Московской студенческой хоккейной лиги, Московские
студенческие спортивные игры, фестивали студенческого спорта и другие студенческие турниры. В
рамках программы " Единой России" бассейны построены в 5 вузах Москвы. Бассейн в МГСУ станет
шестым.
В течение года при поддержке города проходит порядка 120 студенческих спортивных мероприятий,
крупнейшими из которых являются: Московские студенческие спортивные игры (70 видов спорта,
более 40 тыс. участников); Игры молодёжи Москвы (14 видов спорта, более 40 тыс. участников);
Молодежный турнир по пляжному волейболу " Король Пляжа" ; Международный фестиваль
студенческого спорта " Moscow Games 2015" (9 видов спорта, фестиваль включен в календарь
соревнований Европейской ассоциации студенческого спорта EUSA); Чемпионат Московской
студенческой хоккейной лиги (МСХЛ) (участвуют 29 команд вузов Москвы).
Главным информационным ресурсом, освещающим события студенческого и молодежного спорта в
Москве является портал studentsport.ru, созданный в 2012 г. при поддержке Департамента
физической культуры и спорта города Москвы.
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