Мэр Москвы присоединился к первомайскому шест вию
01.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин принял сегодня участ ие в т оржест венном шест вии по Красной площади.
Мероприят ие было организовано при поддержке Московской федерации профсоюзов.
В торжественном слове Собянин рассказал, что сегодня в шествии на главной площади Москвы принимают участие
не менее 100 тысяч человек. Среди них Сергей Железняк, Антон Жарков, Ирина Белых, Николай Гончар, Любовь
Духанина и другие депутаты Московской городской Думы и Государственной Думы, члены правительства Москвы,
участники предварительного голосования партии «Единая Россия».
Возглавили шествие Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев и председатель профсоюзов
Подмосковья Валентина Кабанова.
«Поздравляю с Праздником Весны и Труда. Сегодня на Красной площади собрались около 100 тысяч москвичей. Они
пришли с традиционными лозунгами поддержки труда, социальной защиты граждан. И Москва, я уверен, пройдёт
все трудные моменты, все кризисы, выйдет победителем», — сказал Мэр Москвы.
По его словам, в Москве по-прежнему продолжат реализовывать все крупнейшие программы развития города:
«Будет поддерживаться бюджетная сфера, будет повышаться заработная плата, мы будем достойно обеспечивать
старость людей и социальную защиту. Я уверен, что мы победим. Сегодня люди пришли на эту площадь именно с
таким настроением — с настроением выхода из кризиса, побеждать».
Также Собянин рассказал, что этом году в результате голосования был выбран широко известный лозунг «Мир, Труд,
Май».
Ранее сообщалось, что в связи с праздничными мероприятиями в Москве ограничено движение автотранспорта. Это
необходимо учитывать при передвижении по центральной части города.
С 6:30 нельзя проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, улицам Ильинка и Варварка,
Москворецкая,Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту. С 9 часов перекрыли для автолюбителей
Тверскую иМоховую улицы, Калужскую площадь и Большую Якиманку. Ограничат движение по Большой Полянке,
Малому и Большому Каменным мостам, улицам Серафимовича, Охотному Ряду, Воздвиженке, Знаменке, Театральной
и Болотной площадям.

Адрес страницы: http://mitino.mos.ru/presscenter/news/detail/2881229.html

Управа района Митино

