Собянин заявил о полной гот овност и Москвы к 70-лет нему юбилею Победы
14.04.2015
На заседании Правительства Москвы был рассмотрен вопрос о ходе подготовки к празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Как отмечает окружная газета ТиНАО " Новые округа" (http://newokruga.ru/mer-moskvyi-uveren-chtovse-gotovo-v-stolitse-k-70-letnemu-yubileyu-pobedyi/), мэр столицы Сергей Собянин сообщил о
готовности Москвы к празднованию 70-летия Великой Победы.
«Москва к празднованию юбилея Победы готова. Я прошу все городские службы в предстоящие
праздничные дни работать в усиленном режиме. Конечно, особое внимание нужно уделить
социальной поддержке и адресной помощи ветеранам», — сказал Сергей Собянин.
В настоящее время план общегородских мероприятий ко Дню Победы окончательно сформирован, в
Москве пройдёт порядка 200 общегородских и порядка двух тысяч окружных и районных
мероприятий.
«Москва будет центром этих торжеств, и нам необходимо всё провести на достойном уровне и без
всяких сбоев. Мы ждём в гости ветеранов из всех регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
При необходимости на вокзалах и в аэропортах их встретят волонтёры, которые помогут с
размещением, отдыхом, составлением программы, участием в юбилейных торжествах», — отметил
Мэр Москвы.
В проведении праздничных мероприятий будут задействованы разнообразные городские площадки —
от центральных до районных и дворовых, а также концертные залы и театры столицы, музеи, парки
культуры и отдыха, бульвары и пешеходные зоны.
28 апреля для ветеранов организуют торжественную встречу и праздничный концерт в Зале
церковных соборов храма Христа Спасителя.
1 мая состоится традиционная торжественная встреча фронтовиков в Государственном
академическом Большом театре России. 2 мая в Театре Российской армии пройдёт встреча героев
Советского Союза, героев России и кавалеров ордена Славы.
5 мая будут организованы торжественная встреча и праздничный концерт, посвящённые 70-й
годовщине Победы и 50-й годовщине со дня присвоения Москве звания «город-герой», в
Государственном центральном концертном зале «Россия».
7 и 8 мая в здании Правительства Москвы (улица Новый Арбат, дом 36) пройдут праздничные
мероприятия для фронтовиков разных родов войск.
Ц ентральным событием станет военный парад на Красной площади 9 мая. Определены место
размещения, маршруты движения вооружений и военной техники, проведены диагностика, ремонт,
временная разметка объектов улично-дорожной сети.
9 мая пройдет массовое шествие колонн «Бессмертного полка». Десятки тысяч москвичей соберутся и
пройдут по Тверской улице с фотографиями своих родственников-героев. А в 22 часа небо озарится
залпами праздничного салюта с 16 салютных площадок.
Также, в столице проходят акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Моя семья в летописи
Великой Отечественной войны».
Столичный градоначальник поручил коммунальщикам и транспортному комплексу усилить режим
работы в праздничные дни.
«Еще 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»,- подчеркнул Сергей Собянин.
В преддверии праздника в столице проходят награждения ветеранов медалью «70 лет Победы
Великой Отечественной войне 1941-1945», награду уже получили около 100 тысяч человек.
Для приёма и оказания помощи иногородним ветеранам, самостоятельно прибывающим в столицу для
участия в праздничных мероприятиях, сформированы оперативный штаб и рабочая группа. Выделен
специальный автотранспорт, разработана культурная программа. На всех железнодорожных и
автовокзалах, во всех аэропортах города силами волонтёров будет осуществляться дежурство для
встречи и сопровождения ветеранов.
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