Сергей Собянин вручил награды победит елям конкурса на лучший
ст роит ельный проект
08.08.2015

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в торжественной обстановке вручил награды победителям
конкурса «Лучший реализованный проект 2014 года» и обладателям звания «Почетный строитель
города Москвы».
Ц еремония проходила в спортивном комплексе «Лужники», где ведутся масштабные работы по
реставрации.
«С большим удовольствием мы поздравляем вас сегодня с Днем строителя. Не случайно, что День
строителя мы отмечаем в Лужниках, на самой большой спортивной стройке нашей страны», –
подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник также напомнил, что в этом году для москвичей открылись такие
объекты, как океанариум, центральный детский магазин на Лубянке, технопарк Физтеха и многие
другие.
«Пока город строится, он живет. И чем активнее строится, тем сильнее бьется ритм жизни. 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», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Темпы строительства превышают показатели любого европейского города. Как подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин, несмотря на экономические сложности, в городе будут продолжаться
работы по благоустройству, строительству дорог и развязок, новых домов и объектов
инфраструктуры.
«Наши планы рассчитаны на годы. И сегодня в трудный период мы эти планы менять не будем. Лучше
лекарство от кризиса - это стройка», – подчеркнул столичный градоначальник.
Победителями конкурса в различных номинациях стали стадион футбольного клуба «Спартак»,
городская усадьба «Дом Куракина», бизнес-центр «Лотос» и другие.
Организовал конкурс Департамент градостроительной политики Москвы.

Адрес страницы: http://zyablikovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2060795.html

Управа района Зябликово

