Правит ельст во Москвы обсудило подгот овку к параду Победы
08.05.2015
Сергей Собянин провёл совещание по оперативным вопросам в Правительстве Москвы, сообщает
официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Пётр Бирюков доложил о подготовке к проведению военного парада 9 мая 2015
года, посвящённого 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Для размещения временного парка военной техники была оборудована площадка на Ходынском поле.
В том числе были выполнены работы по устройству ограждения длиной 300 метров, твёрдого
покрытия из 2140 аэродромных плит общей площадью 25 тысяч квадратных метров и подъездных
путей.
На маршруте следования колонны военной техники прекращены все строительные работы.
Проведены проверки состояния всех мостовых и подземных сооружений, асфальтобетонного
покрытия, поднята контактная сеть, организована работа дорожных служб.
Во взаимодействии с ФСО России выполнены работы по повышению уровня безопасности на
территориях, прилегающих к Московскому Кремлю, в том числе по предотвращению
несанкционированного доступа в подземные коммуникации.
Начиная с 29 апреля успешно прошли три репетиции парада. Прохождение военной техники могли
увидеть десятки тысяч москвичей и гостей столицы.
При необходимости 9 мая будут проводиться мероприятия по обеспечению благоприятных погодных
условий в столице — для этого будет задействовано 10 самолётов ВВС России.
Праздничный салют будет дан с 16 специально оборудованных площадок, равномерно
рассредоточенных по всему городу.
Ко Дню Победы подготовлен специальный сценарий подсветки для домов, расположенных на
проспекте Мира, Новом Арбате и Тверской улице.
С 30 апреля включён праздничный режим иллюминации городских улиц и магистралей, а также
архитектурно-художественная подсветка зданий. С 2 мая на медиафасадах новоарбатских домовкнижек начата демонстрация тематического видеоролика, посвящённого празднованию Великой
Победы.
Как доложил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения
Алексей Хрипун, во время проведения парада и на всех крупных массовых мероприятиях 9 мая будет
обеспечено усиленное дежурство бригад скорой помощи.
По информации Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента социальной защиты
населения Владимира Петросяна, для празднования Дня Победы в Москву самостоятельно, без
сопровождения приехали более 300 иногородних ветеранов войны. После встречи волонтёрами на
вокзалах и в аэропортах всем им предложена помощь в организации проживания, проезда по городу
и в участии в праздничных мероприятиях.
По итогам докладов Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководителям органов исполнительной
власти города взять под личный контроль бесперебойное функционирование подведомственных
городских служб и находиться на своих рабочих местах вплоть до окончания праздничных
мероприятий и народных гуляний 9 мая.
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