Марат Хуснуллин поздравил вет еранов с 73-лет ием Великой Победы
26.04.2018
Накануне 73-й годовщины со дня Победы в Великой От ечест венной войне замест ит ель мэра Москвы по
вопросам градост роит ельной полит ики и ст роит ельст ва Марат Хуснуллин поздравил вет ерановст роит елей.
«Дорогие, уважаемые ветераны! От имени мэра Москвы Сергея Собянина, от лица Комплекса градостроительной
политики и строительства столицы и от себя лично поздравляю вас с 73-ей годовщиной Великой Победы! Благодаря
вам Москва выстояла в тяжелые годы. В военных и сложных послевоенных условиях город строился,
восстанавливался, и это огромная ваша заслуга. Вашими усилиями возводились величественные памятники
монументальной архитектуры, сооружались станции и тоннели московского метро, ставшего жемчужиной мировой
градостроительной мысли, прокладывались новые проспекты и улицы, строились так необходимые в те годы жилые
дома для москвичей. Ваш уникальный опыт и знания и сегодня востребованы Москвой. Мы научились у вас истинному
профессионализму, ответственности за свою работу и искреннему энтузиазму, без которого был бы невозможен ваш
непревзойденный трудовой подвиг. Благодаря вам у нас есть мощный фундамент, опора, задел для многих побед. Я
хочу сказать вам за это огромное спасибо, пожелать крепкого здоровья», – сказал М. Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что Москва не стоит на месте и реализует ряд масштабных проектов.
«В этом году планируется открыть более 20 станций метро, восемь уже ввели. Сейчас на строительстве столичной
подземки круглосуточно работают 50 тысяч человек. Строится 68 станций, 32 тоннелепроходческих щита
прокладывают тоннели метро. Каждый день мы прилагаем невероятные усилия, чтобы обеспечить жителей
станциями метро в шаговой доступности от дома», – сказал М. Хуснуллин.
По его словам, до конца года в столице построят не менее 100 км дорог, более 20 развязок, тоннелей, эстакад.
«Кроме того, мы полноценно приступили к реализации программы реновации жилого фонда. В этом году введем 1
млн кв. метров жилья, и примерно 10 тысяч семей переедут из старых домов в современные новостройки. Еще 5 млн
кв. метров жилья по программе реновации находятся в проектировании. Постепенно, за 15-20 лет, мы заменим
старые панельные «хрущевки» новыми комфортными домами. Квартиры, которые мы сейчас строим, – это совершенно
другой уровень. Они в среднем на 30% больше по площади, чем в старых домах, с хорошей транспортной
доступностью, энергосбережением», – пояснил он.
Заммэра добавил, что до конца этого года на ул. Большая Никитская появится памятник строителям. «Решение
принято, поддержано мэром Москвы, сейчас архитекторы занимаются проектом. Надеюсь, до конца года памятник
установим», – заключил М. Хуснуллин.
Торжественное мероприятие прошло в Стройкомплексе столицы. В нем приняли участие почетный президент Фонда
ветеранов строителей Москвы Рафаил Родионов, генеральный директор Фонда ветеранов строителей Москвы
Равиль Агеев и председатель профсоюза строителей Москвы Валерий Лапт ев. Для ветеранов состоялся
праздничный концерт.
На встречу было приглашено 150 человек, в том числе 60 участников Великой Отечественной войны, 50 тружеников
тыла, а также 40 человек из актива фонда и председатели первичных ветеранских организаций.
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