Сергей Собянин присоединился к первомайской колонне профсоюзов
01.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к праздничному шествию, которое прошло на Красной площади в честь 1
мая. Организатором шествия выступила Московская организация профсоюзов.
Помимо Сергея Собянина, к шествию в Москве присоединились депутаты Московской городской Думы и
Государственной Думы, а также участники предварительного голосования партии «Единая Россия».
Мэр Сергей Собянин сообщил, что в центре Москвы собралось около 100 тысяч человек.
Главным лозунгом шествия стал: «Мир, Труд, Май». Еще в марте Московская Федерация профсоюзов провела
конкурс «Народный лозунг». «Участвовали семьи, трудовые коллективы, ветераны, студенты. Однако, к нашему
удивлению, многие участники предлагали не новые, а хорошо известный всем лозунг: „МИР! ТРУД! МАЙ!" . Именно он
и станет главным девизом трудящихся на Главной площади страны», - говорит Председатель МФП Михаил Антонцев.
Напомним, в связи с праздничными мероприятиями в Москве ограничено движение автотранспорта. С 6:30 запрещен
проезд по Кремлевской и Москворецкой набережным, улицам Ильинка и Варварка, Москворецкая, Васильевскому
спуску и Большому Москворецкому мосту. С 9 часов перекрыли для движения автотранспорта Тверскую и Моховую
улицы, Калужскую площадь и Большую Якиманку. Ограничат движение также по Большой Полянке, Малому и
Большому Каменным мостам, улицам Серафимовича, Охотному Ряду, Воздвиженке, Знаменке, Театральной и
Болотной площадям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда.
«Это замечательный праздник с богатыми традициями, в основе которых — солидарность трудящихся в борьбе за
свои права. Его атмосфера проникнута уважением к труженикам, которые развивают экономику, повышают качество
жизни в нашей стране и её столице. Москва встречает Первомай чистой, уютной и нарядной. В ходе месячника
весеннего благоустройства и апрельских субботников мы вместе дружно привели в порядок дворы, парки и другие
городские территории. В самом разгаре “Московская весна” — популярный фестиваль, который раскинулся на
центральных площадях, пешеходных зонах и завершится в День Победы. Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваши
трудовые свершения и достижения, за неоценимый вклад в созидание и развитие нашей прекрасной Москвы. В эти
светлые праздничные дни хочу пожелать вам радости, благополучия, новых успехов и всего самого доброго», —
говорится в поздравлении.
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