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Чествование лучших представителей строительной отрасли столицы состоялось в субботу на
территории реконструируемого спорткомплекса «Лужники». На торжественной церемонии,
посвященной Дню строителя, мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды победителям конкурса в
области строительства «Лучший реализованный проект 2014 г.» и лауреатам, удостоенным звания
«Почетный строитель города Москвы».
Мэр заверил присутствующих, что и сегодня в трудный период планы строительства меняться не
будут. По его мнению, «лучше лекарство от кризиса - это стройка». «Поэтому будем продолжать
развивать метро и дороги, развязки, будем активно благоустраивать наш город. Будем работать с
инвесторами, чтобы москвичи могли покупать квартиры в новых домах, открывать свой бизнес», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Говоря о значимости строительной отрасли для города, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: «Каждый
новый квартал - детский сад, дорога или станция метро - это еще одна возможность для москвичей
создать свой дом, растить детей, жить и работать в любимом комфортом городе. Побывайте в
океанариуме на ВДНХ, в оранжерее в Ботаническом саду, чтобы получить удовольствие от общения с
природой. Побывайте в ледовом дворце в ЗИЛе, чтобы от души поболеть за сборную страны.
Побывайте в центральном детском магазине на Лубянке, чтобы порадовать своего ребенка новой
игрушкой. Съездите на Дмитровское шоссе, чтобы посмотреть технопарк Физтеха, который обещает
стать центром столичных инноваций. Эти прекрасные здания строители подарили москвичам в этом
2015 г. Спасибо вам большое».
Градоначальник особо подчеркнул, что не случайно День строителя отмечается в Лужниках, на самой
большой спортивной стройке нашей страны. На месте старого стадиона «Лужники», сохраняя его
исторической облик, возводится один из самых лучших и современных в мире футбольных стадионов.
Он выразил уверенность, что московские строители с честью справятся с этой задачей. «Пока город
строится, он живет. И чем активнее строится, тем сильнее бьется ритм жизни», - заявил мэр Москвы
Сергей Собянин, обращаясь к лучшим представителям стройиндустрии.
На церемонии награды были вручены победителям конкурса «Лучший реализованный проект 2014 г.»
в более чем двадцати номинациях. Звания «Почетный строитель города Москвы» присуждены
одиннадцати представителям отрасли. Победители конкурса, организованного Департаментом
градостроительной политики Москвы, определялись по итогам голосования городской конкурсной
комиссии, а также с помощью открытого общегородского голосования.

Адрес страницы: http://sevbutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2060818.html

Управа района Северное Бутово

