Сергей Собянин вручил награды победит елям конкурса на лучший
ст роит ельный проект
08.08.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин в суббот у 8 август а вручил награды победит елям конкурса в
област и ст роит ельст ва "Лучший реализо ванный проект 2014 года". Т акже были от мечены
лауреат ы звания "Почет ный ст роит ель города Москвы". Мероприят ие прошло на‐
т еррит ории СК "Лужники" и было приурочено ко Дню ст роит еля. 
Победители конкурса, организованного департаментом градостроительной политики Москвы,
определялись по итогам голосования городской конкурсной комиссии, а также с помощью открытого
общегородского голосования. Так, в номинации " Лучший реализованный проект строительства
объектов транспортной инфраструктуры" победителем была признана стала станция " Спартак"
Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, " Лучшим реализованным проектом
строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения" - детское
образовательное учреждение на ул. Перовская, в номинации " Лучший реализованный проект
строительства лечебно-оздоровительных объектов" награды удостоилась городская поликлиника
№45. Помимо этих и других многочисленных конкурсных номинаций, Собянин назвал одиннадцать ‐
лауреатов звания П очетный Строитель города " Москвы" .
" 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 з адачей" , - сообщил в своей поздравительной речи всем
строителям Сергей Собянин. Мэр отметил, что город живет, пока он ст роится. " 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" , - заключил Собянин.
Мэр отметил, что темпы строительства в Москве выше, чем у любого европейского города, и это
несмотря на непростую экономическую ситуацию в целом по стране. " Лучше лекарство от кризиса это стройка. Поэтому будем продолжать развивать метро и дороги, развязки, будем активно благоу‐
страивать наш город" , - отметил Сергей Собянин.
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