Сергей Собянин принял участ ие в праздновании Дня города
07.09.2015
В прошедшие выходные в Москве состоялось множество мероприятий, посвященных празднованию
очередной годовщины Москвы, и в главных из них участвовал Сергей Собянин.
В полдень в субботу вместе с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием
Медведевым Сергей Собянин торжественно открыл церемонию празднования Дня города. Она
состоялась на Красной площади и транслировалась несколькими центральными телеканалами. Мэр
Москвы в своей приветственной речи отметил, что столице исполнилось уже 868 лет, и поздравил с
этой датой.
«Поздравляю двенадцать миллионов москвичей: совсем маленьких, школьников, которые пошли в
первый класс и для которых жизнь только открывает свои ворота в удивительный мир. Поздравляю
московское студенчество - самое большое в стране и одно из самых больших в мире. Поздравляю
трудящихся Москвы, которые своим трудом, талантом, энергией создают сегодняшнюю Москву.
Поздравляю московских ветеранов, ветеранов труда, ветеранов войны, тех, кто подарил нам мир,
нашу любимую Москву», - сказал Сергей Собянин. Также столичный градоначальник поблагодарил
жителей регионов России, которые сотрудничают с Москвой и обеспечивают ее всем необходимым.
Для других городов России столица является флагманом, на который ориентируются остальные. И
потому власти города делают все, чтобы он соответствовал своему статусу, в том числе по уровню
развития во всех сферах.
«Мы строим дороги и развязки, мосты и новые транспортно-пересадочные узлы, школы, детские
сады, поликлиники и больницы. Мы развиваем условия для ведения бизнеса, но не собираемся
останавливаться на достигнутом», - подчеркнул мэр.
В тот же день он принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а
затем открыл концерт на Лубянской площади. Здесь со сцены в виде главного здания МГУ имени
М.В. Ломоносова выступали отечественные и иностранные артисты.
Сергей Собянин напомнил, что в праздничные дни в Москве проходит более пятисот мероприятий,
среди которых каждый найдет интересное для себя.
Кстати, субботним вечером Сергей Собянин поприветствовал и участников международного военномузыкального фестиваля «Спасская башня», который проводится уже в восьмой раз и продлится до
13 сентября.
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