За последние 5 лет в Москве пост роили 241 новое здание школ и дет ских
садов
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В Москве построили 46 новых школ и детских садов в 2015 г., и в 2016 г. город продолжит развивать
строительство социальных объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения
нового здания школы №709 на 650 мест в районе Северный.
Мэр столицы осмотрел учебные кабинеты, актовый зал и спортзал новой школы.
Как рассказал мэру директор школа №709 Владимир Дружинин, в школе теперь есть два спортивных
зала, актовый зал, лаборатория по физике, химии и биологии, а также лингвистические лаборатории.
«Есть абсолютно все условия для того, чтобы не только получать прекрасные знания, но и
становиться победителями Всероссийских олимпиад и поступать во все вузы, в которые они
пожелают», - отметил директор школы.
«Эта школа серьезно разгрузила действующую школьную образовательную сеть, создала новый
образовательный и культурный центр района. В целом мы в прошлом году построили 46 школ,
детских садов. Так что в Москве сегодня нет очередей ни в школы, ни в детские сады. Надеюсь, что
мы и в дальнейшем будем развивать социальное строительство, чтобы с учетом демографической
ситуации в Москве дети были обеспечены всем необходимым», - отметил С.Собянин.
В ходе осмотра школы С.Собянин напомнил, что в прошедшем году была завершена реконструкция
Дмитровского шоссе. «Движение в этом районе значительно улучшилось. Кроме того, был построен
первый корпус технопарка физтеха (МФТИ - прим. Агентства «Москва»), сделана градостроительная
документация для дальнейшего развития поселка Северный», - добавил мэр.
Новое школьное здание в районе Северный на 650 мест было построено по индивидуальному проекту
для средней общеобразовательной школы №709. В рейтинге лучших школ Москвы по итогам 20142015 учебного года школа №709 занимает 183 место. По данным пресс-службы мэра, в 2016 г. за счет
городского бюджета планируется построить 37 зданий школ и детских садов.
О комплексном развитии района Северный и создании научно-образовательного кластера ФИЗТЕХXXI".
Научно-образовательный кластер " ФИЗТЕХ-XXI" планируется разместить в районе Северный города
Москвы на территории, ограниченной железнодорожными путями Савеловского направления МЖД и
Дмитровским шоссе.
Общая площадь территории – 219,6 га.
В рамках создания научно-образовательного кластера в 2015 г. был открыт " якорный" объект –
Технопарк МФТИ общей площадью 30,7 тыс. кв.м.
Помимо технопарка в рамках проекта планируется создать:
центр исследований и разработок (R&D)– для размещения бизнес-ориентированных (прикладных)
исследоват ельских центров крупных компаний;
научно-выставочный комплекс – для демонстрации достижений мировой науки, технологий и
разработок;
бизнес-центр, отель и апартаменты.
Также в районе Северный запланировано строительство жилых кварталов многоэтажной застройки,
школ, детских садов, храма, паркингов, объектов торговли и сервиса.
Всего проект предусматривает размещение 1,3 млн. кв. м недвижимости.
Ц ентральным объектом благоустройства террит ории будет парк " Долгие пруды" общей площадью
порядка 120 га.
В результате формирования Научно-образовательного кластера " ФИЗТЕХ-XXI" в районе Северный
будет создано свыше 31 тыс. качественных рабочих мест, а также обеспечено комфортное
проживание 13,7 тыс. человек.
Помимо технопарка, в рамках проекта в настоящее время завершено строительство 5 жилых домов
(мкр. 9, корпуса 1-5) с нежилыми помещениями на первых этажах для размещения объектов торговли
и сервиса.

Ведётся строительство 4 жилых домов (корпуса 6-9), школы на 825 мест и детского сада на 350 мест.
Транспортное обслуживание Научно-образовательного кластера " ФИЗТЕХ-XXI" будет осущест‐
вляться личным и общественным транспортом по Дмитровскому шоссе, реконструкция которого была
завершена в 2015 г., а также пригородным железнодорожным транспортом Савеловского
направления МЖД.
Открытие строящихся станции " Ховрино" Замоскворецкой линии и северного участка ЛюблинскоДмитровской линии сделает более удобной пересадку на метро при поездках из района Северный.
В перспективе запланировано строительство линии трамвая из района Северный до железно‐
дорожной платформы " Лианозово" , а также транспортно-пересадочных узлов у платформ
" Долгопрудная" и " Новодачная" .
Для улучшения транспортных связей между основной территорией МФТИ в городе Долгопрудный и
Научно-образовательным кластером " ФИЗТЕХ-XXI" в настоящее время ведется строительство
путепровода через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД. В перспективе
предусмотрено создание ряда пешеходных переходов через железнодорожные пути.
Кроме того, с учетом перспектив развития воздушного движения в Москве – на территории Научнообразовательного кластера " ФИЗТЕХ-XXI" выделен участок для создания вертолетной площадки.
Внутренние транспортные связи будут проектироваться с учетом максимально широкого
использования экологически чистых видов транспорта – велосипедов и электрокаров. Также
запланировано создание сети пешеходных дорожек.
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