Собянин: С 2011 года в Москве проведена рест аврация 700 памят ников архит ект уры
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Четвёртый корпус Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.Плеханова был открыт после
реставрационных работ мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщило Агентство городских новостей
" Москва" .
На церемонии открытия четвёртого корпуса РЭУ им. Г.Плеханова Сергей Собянин сказал: " С наступающим днем
знаний вас! Поздравляю вас с открытием этого замечательного корпуса" . В обращении к студенческому и
преподавательскому коллективу ВУЗа С.Собянин значимость задачи по сохранению культурного наследия города,
неотъемлемой частью которой являются работы по реставрации исторических памятников. Столичный
градоначальник заявил, что в Москве активно развивается городская инфраструктура, город становится более
комфортным для различных категорий горожан, в том числе для московских студентов.
Власти столицы, по словам Сергея Собянина, акцентируют особое внимание на создании качественной городской
среды, создание в городе возможностей для занятий спортом, для различных видов культурного отдыха и активного
досуга. Сергей Собянин выразил личное мнение, что студентам столичных вузов повезло учиться, жить, а в
перспективе и трудиться в одном из лучших городов мира.
Столичный градоначальник особо подчеркнул, что на протяжении практически шести лет – с начала 2011 года - в
Москве осуществлена реставрация 700 архитектурных памятников.
Присутствовавший на церемонии
отреставрированного корпуса РЭУ им. Г.Плеханова ректор учебного заведения Виктор Гришин поблагодарил власти
города за существенный вклад в процесс реставрации. Он уточнил, что реставрационные работы в учебном корпусе
было бы проблематично провести без помощи столичного правительства. Сергей Собянин также добавил, что
открытие отреставрированного корпуса - это подарок не только коллективу университета, но и всему городу и
москвичам.
Отметив, что поступившие в Плехановку абитуриенты будут учиться в одном из самых красивых зданий в столице,
мэр Москвы пожелал молодёжи успехов в освоении наук и вручил студенческие билеты первокурсникам.
Напомним, что здание 4 корпуса РЭУ им. Г.Плеханова авторства архитектора Н.Л.Шевякова расположено на улице
Зацепа. В едином комплексе с церковным зданием оно относится к объектам культурного наследия в столице.
Работы по реставрации объекта были начаты в 2013 году. Они проводились при активном участии Департамента
культурного наследия Москвы, сотрудники которого осуществляли мониторинг хода работ.
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