Собянин заявил о полной гот овност и Москвы к 70-лет нему юбилею Победы
14.04.2015

Сегодня в ходе очередного заседания Правительства Москвы столичный градоначальник Сергей
Собянин уделил особое внимание вопросу подготовки к празднованию Дня Победы. Как сообщает
окружная газета ТиНАО «Новые округа», мэр отметил, что столица в полной мере готова к торжеству,
и призвал всех сотрудников городских служб работать в период майских праздников в усиленном
режиме.
«Москва станет центром празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
- заявил Сергей Собянин. Нам необходимо провести все на достойном уровне и без сбоев. Мы ждем в
гости ветеранов из всех регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. При необходимости на
вокзалах и в аэропортах их встретят волонтеры, которые помогут с размещением, отдыхом,
составлением программы, участием в юбилейных мероприятиях».
Кстати, ветераны из других городов будут пользоваться услугами столичного общественного
транспорта бесплатно. Доставлять до трибун на Красной площади их будут на специально
организованных электромобилях.
По словам мэр Москвы, праздничная программа начнется уже 28 апреля. В этот день всех ветеранов
будут встречать в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Затем в столице пройдет череда
концертов и торжественных встреч. Главное мероприятие, традиционно, состоится 9 мая на Красной
площади. Там пройдет парад с участием вооруженной и военной техники. В этом году посмотреть
парад можно будет не только по телевизору, но и на городских площадках. Он будет транслироваться
на четырнадцати больших уличных экранах.
Сергей Собянин напомнил, что 9 мая в 15.00 на Красной площади также состоится шествие участников
проекта «Бессмертный полк-Москва». Десятки тысяч человек пройдет колонной, держа в руках
плакаты с изображением своих родственников-героев. Встреча участников шествия будет проходить
на Тверской улице в 13.30-14.00 часов.
В нашем районе по случаю празднования Дня Победы запланирована обширная концертная программа.
Самое масштабное мероприятие организует управы района Щ укино и муниципалитет ВМО Щ укино. 8
мая пройдет торжественное шествие от станции метро «Октябрьское поле» до памятника Маршалу
Бирюзову, которое завершится митингом и концертом.
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