Собянин заявил о полной гот овност и Москвы к 70-лет нему юбилею Победы
14.04.2015
По сообщениям окружной газеты ТиНАО «Новые округа», 14 апреля глава Москвы Сергей Собянин
рапортовал о готовности столицы к проведению праздничных мероприятий к 70-летней годовщине
победы в Великой Отечественной Войне. Мэр Москвы заявил об этом на очередном заседании
городского Правительства. Транспортному комплексу и коммунальщикам было поручено усилить
работу в дни проведения праздничных мероприятий.
Сергей Собянин сделал акцент на следующее: «Обращаюсь ко всем департаментам и службам
города активно принимать участие, во время праздников быть всем на работе и обеспечивать
бесперебойность и безопасность всех мероприятий . Особое внимание обращаю на работу
коммунальных служб, транспорта во время праздничных мероприятий».
В ходе заседания московского Правительства был детально рассмотрен вопрос подготовки к
празднованию Дня Победы в текущем году. Буквально через месяц город отметит уже 70 годовщину
победы над немецко-фашистскими захватчиками. Мэру Москвы Сергею Собянину рапортовали о том,
что план праздничных мероприятий уже утвержден. В него включены около двухсот общегородских и
порядка 2000 районных и окружных мероприятий. Среди них – митинги, шествия, праздничные
концерты и встречи.
Большие празднества начнутся со встречи ветеранов в КЗ Соборов Храма Христа Спасителя.
Затем эстафета перейдет Большому театру и театру Российской Армии. С пятого по восьмое мая для
праздничных мероприятий откроют свои двери КЗ «Россия» и здание Правительства Москвы.
9 мая запланировано праздничное шествие колонн «Бессмертного полка». Несколько тысяч жителей
Москвы пройдут с фотографиями героев Великой Отечественной Войны.
Кроме того, в городе запланированы следующие акции - «Моя семья в летописи Великой
Отечественной войны», «Георгиевская ленточка» и «Вахта Памяти».
100 000 человек в этом году удостоятся награды«70 лет Победы Великой Отечественной войне 19411945».
Также мероприятия пройдут в музеях, школах, библиотеках, городских ДК и пр.
Традиционный парад на Красной Площади Москвы станет главным событием праздника. Детально
разработан вопрос доставки ветеранов в трибунам Красной площади. В 10 часов вечера небо озарит
праздничный салют.
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