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

Сегодня, в субботу, 8 августа 2015 года, мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей тендера
в сфере строительства «Лучший реализованный проект» по итогам прошлого года.
Также столичный градоначальник Сергей Собянин поздравил лауреатов, удостоенных звания
«Почётный строитель города Москвы». Торжественная церемонии награждения
проходила на территории спортивного комплекса «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. И я уверен, что наши московские строители с честью
справятся с этой задачей. 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 городе»,поделился мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году московские строители действительно сильно постарались. Был сдан в эксплуатацию
крупнейший в Восточной Европе круглогодичный океанариум на ВДНХ, введено в строй новое здание
оранжереи в Ботаническом саду им. Ц ицина, Ледовый дворец а территории бывшей промышленной
зоны ЗИЛ. Помимо того, был великолепно отремонтирован Ц ентральный детский мир на Лубянке,
построен технопарк Физтеха, который должен стать самым центром технологических инноваций
города Москвы.
Отметим, что динамика строительства в Москве в период с 2011 по 2015 годы повысилась, и темпы
строительства идут только вверх.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию страны,
планы до конца текущего года меняться не будут, и все объекты будут сданы в срок.
Финалисты конкурса «Лучший реализованный проект» определялись по итогам голосования
городского жюри и посредством открытого общегородского голосования. Первое место на позиции
«Лучший реализованный проект строительства объектов транспортной инфраструктуры» заняла
станция столичной подземки «Спартак» «фиолетовой» линии. В номинации «Лучший реализованный
проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения»
«золото» досталось детскому образовательному учреждению, расположенному на улице Перовской.
«Лучшим Реализованным проектом строительства лечебно-оздоровительных объектов» стала
городская поликлиника №45.
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