Собянин: С 2011 года в Москве проведена рест аврация 700 памят ников
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участ ие в от крыт ии после рест аврации чет вёрт ого
корпуса Российского экономического университ ет а (РЭУ) имени Г. В. Плеханова. Эт у
новост ь сообщило Агент ст во городских новост ей «Москва».
Открывая обновлённый корпус РЭУ, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся и
педагогов с Днём знаний. При этом Сергей Собянин подчеркнул, что сохранение культурного
наследия Москвы остаётся в числе приоритетов столичных властей.
Мэр Москвы упомянул и о том, что в нынешней столице активно развивается городская
инфраструктура, становящаяся всё более комфортной для всех живущих в городе людей – и, в
частности, для студентов столичных вузов.
По словам Сергея Собянина, в числе важнейших задач, связанных с развитием Москвы – создание
качественной городской среды, открывающей горожанам как можно более широкие возможности
для приобщения к образованию, культуре, спорту и отдыху. Мэр отметил, что сегодняшняя Москва
входит в число лучших городов мира.
– Вам повезло, что вы учитесь здесь и, надеюсь, будете здесь работать, – сказал столичный
градоначальник, обращаясь к московским студентам.
Мэр Москвы отметил также, что за неполные шесть лет – с начала 2011 года – в российской столице
удалось отреставрировать 700 памятников архитектуры.
В свою очередь, ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Виктор Гришин
отметил вклад властей Москвы в нынешнюю реставрацию.
Во время открытия обновлённого вузовского корпуса Сергей Собянин отметил, что его открытие
является подарком не только РЭУ имени Г. В. Плеханова, но также городу и всем его жителям.
Сергей Собянин сказал, что отреставрированный корпус РЭУ является одним из самых красивых
зданий Москвы.
Столичный градоначальник также принял участие в церемонии вручения студенческих билетов
первокурсникам РЭУ.
Напомним: четвёртый учебный корпус РЭУ имени Г. В. Плеханова, расположенный на улице Зацепа,
входит в число столичных объектов культурного наследия. Это здание было построено архитектором
Н. Л. Шевяковым. Строительство его началось весной 1904 года. Кроме того, в 1909 году был
построен двухэтажный каменный корпус для приготовительных классов коммерческих училищ. В 2013
году началась реставрация университетского корпуса, ныне завершённая.
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