Собянин заявил о полной гот овност и Москвы к 70-лет нему юбилею Победы
14.04.2015
На сегодняшнем заседании Правительства Москвы мэр города Сергей Собянин заявил о полной
готовности столицы к празднованию 70-летия Великой Победы.
На заседании обсуждался ход подготовки Москвы к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. План меропрятий сформирован окончательно. Согласно ему,
доложили мэру Москвы Сергею Собянину, в столице пройдут около 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», — подчеркнул
важность запланированного мэр столицы Сергей Собянин.
Тут же глава города обратился ко всем коммунальным службам и транспортникам с просьбой
увеличить время работы и усилить контроль за ее выполнением.
Далее рассмотрели план по пунктам. Уже 28 апреля пройдут первые массовые мероприяти с
участием ветеранов. 1 мая состоится торжественная встреча фронтовиков в Государственном
академическом Большом театре России, а 2 мая в Театре Российской армии будут чествовать героев
Советского Союза, героев России и кавалеров ордена Славы.
Но, безусловно, основные мероприятия запланированы на 9 мая и главным событием этого дня станет
военный парад на Красной площади. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что его будут
транслировать на 14 уличных экранах.
Но 9 мая на Красной площади произойдет ещё одно праздничное мероприятие — шествие
«Бессмертного полка». По прогнозам, в нем примут участие десятки тысяч человек — дети, внуки и
правнуки солдат Великой Отечественной войны. Сергей Собянин напомнил, что для участия в акции
можно распечатать фотографию родственника-ветерана в любом городском центре госуслуг “Мои
документы”.
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