Сергей Собянин вручил награды победит елям конкурса на лучший
ст роит ельный проект
08.08.2015
Сегодня в День строителя состоялось вручение наград победителям конкурса в области
строительства «Лучший реализованный проект 2014 г.» и лауреатам, удостоенным звания «Почетный
строитель города Москвы». Для проведения церемонии награждения, которую провел Мэр Москвы
Сергей Собянин, была выбрана территория СК «Лужники».
«Не случайно, что День строителя отмечается в Лужниках – это самая большая спортивная
строительная площадка нашей страны. Здесь на месте старого стадиона «Лужники» строится один
из самых лучших и современных в мире футбольных стадионов, при этом исторической облик старого
стадиона будет сохранен. Нет сомнений в том, что наши московские строители эту задачу реализуют
с честью. Чем активнее строится наша Москва, тем сильнее бьется ритм жизни. С каждым новым
кварталом, детским садом, улицей или станция метро для москвичей открываются новые
возможности по созданию своего дома, с тем, чтобы растить детей, жить и работать в любимом
комфортом городе» – сказал глава города С.Собянин.
Мэр также подчеркнул, что Москва по темпам строительства опережает любой европейский город.
«Наши планы рассчитаны на годы. И сегодня, несмотря на трудный период, мы эти планы не изменим.
Лучше лекарство от кризиса – это стройка. Следовательно, будем и дальше развивать. Побывайте в
океанариуме на ВДНХ, в оранжерее в Ботаническом саду, посетите ледовый дворец на ЗИЛе,
сходите в центральный детский магазин на Лубянке, съездите на Дмитровское шоссе, где
расположен технопарк Физтеха. Эти прекрасные здания строители преподнесли в подарок москвичам
в этом 2015 г. Спасибо вам большое», – подытожил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Победители конкурса, который был организован департаментом градостроительной политики
Москвы, были определены по итогам работы городской конкурсной комиссии, а также с помощью
открытого общегородского голосования.
Впервые в истории проводимого конкурса было проведено и открытое общегородское голосование.
Москвичи могли отдать свой голос за понравившийся им проект, как на сайте конкурса, так и на
проводимой на ВДНХ выставке проектов, а также на сайте «Активный гражданин». Более ПОЛУТОРА
МИЛЛИОНОВ ГОЛОСОВ БЫЛИ ОТДАНЫ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ ПРОЕКТЫ. Исходя из открытого
общегородского голосования, и были выбраны проекты, набравшие наибольшее количество голосов.
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