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

Сегодня мэр Москвы Сергей Семенович Собянин наградил победителей конкурса в строительной
сфере «Лучший реализованный проект 2014 года». Также Сергей Семенович Собянин не оставил без
внимания всех лауреатов, которые удостоились звания " Почетный строитель города Москвы" .
Напомним, что сегодняшнее вручение наград было приурочено к празднованию в Москве Дня
строителя и проходило в спортивном комплексе «Лужники».
«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. На месте
старого стадиона «Лужники», сохраняя его исторической облик, возводится один из самых лучших и
современных в мире футбольных стадионов», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Семенович
Собянин.
Кроме того, глава Москвы подчеркнул колоссальную значимость профессии строитель для развития
города. Он отметил, что город живет только тогда, когда в нем постоянно идет строительство.
Город обновляется, усовершенствуется, становится более комфортным для жизни. Чем активнее
отстраивается Москва, тем быстрее становится ритм ее жизни. Кроме того, он пригласил всех
посетить новую оранжерею, центральный детский мир, ледовый дворец в ЗИЛе. Все эти объекты
строились с завидной скоростью и качеством, которым можно позавидовать. Таким грандиозным и
интересным объектам Москва обязана строителям, которые день и ночь усердно трудились, следую
графикам.
После торжественной церемонии награждения всех победителей и лауреатов мэр Москвы Сергей
Семенович Собянин отметил, что в Москве были достигнуты колоссальные темпы строительства.
Кроме того, он подчеркнул, что столичные темпы выше, чем у любого другого европейского города.
Также он сообщил, что планы по строительству в Москве рассчитаны на годы. Все, что было
запланировано, все будет выполнено, несмотря на кризис.
Будет активно продолжаться строительство метрополитена Москвы, развязок. Кроме того, будет
продолжаться строительство жилья, чтобы людям было, где жить, ведь рождаемость в столице с
каждым годом увеличивается.

Адрес страницы: http://sevorehovo-borisovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2060717.html

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы

