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В период майских праздников в Москве будет изменена работа городского общественного транспорта, а также
введен бесплатный проезд на наземном городском транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны.
Так, в Московском метрополитене на период проведения праздничных майских мероприятий будет выделен
дополнительный штаб работников, а также организована работа инспекторов. Для обеспечения безопасности
пассажиров метрополитена было выполнено обследование конструкций сооружений, находящихся на маршруте
следования военной техники Парада Победы. И будет усилен пропускной режим на станциях метро и электродепо.
В течение майских праздников «Мосгортрансом» будет установлен непрерывный контроль за состоянием
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры города и транспортных средств
ГУП «Мосгортранс».
7 и 9 мая состоится генеральная репетиция и военный Парад в честь Победы, в связи с чем с трассы
прохождения военной техники и вооружения планируется изменение движения 39 городских маршрутов
общественного пассажирского транспорта. Полную информацию можно посмотреть на сайте «Мосгортранса».
Также отметим, что 1,2,3,4,9 и 10 мая маршруты ГУП «Мосгортранса» будут работать по расписаниям
воскресных дней. А 2 и 11 мая по расписаниям субботних дней.
В ночное время суток в праздники будет обеспечена работа 11 ночных маршрутов по Москве ( в соответствии с
едиными расписаниями движения, установленными на все дни недели).
Отдельно стоит отметить, что в период с 3 мая по 12 мая включительно в Москве будет организована выдача
бесплатных посадочных талонов (БТП) ветеранам Великой Отечественной войны при предъявлении
удостоверения ветерана ВОВ. Бесплатные билеты на проезд можно получить в любой из точек продажи
проездных билетов ГУП «Мосгортранс» или на территориях железнодорожных вокзалов и аэропортов(Внуково,
Домодедово, Шереметьево -1,2,3), а также у водителей подвижного состава «Мосгортранса».
Кроме того, весь май в салонах общественного городского транспорта будут звучать поздравительные сообщения
с 70-летием Победы от известных артистов, музыкантов и других именитых личностей. Так, уже сейчас звучат
тридцатисекундные аудиоролики в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях от народного артиста России
Льва Лещенко.
«Победа 1945 года стала великим событием не только для нашей страны, но и для всего мира. Поздравить
ветеранов, москвичей и многочисленных гостей столицы с 70-летием Великой Победы очень почетная и вместе с
тем приятная миссия. Надеюсь, что слова, которые прозвучат в общественном транспорте столицы, внесут свою
добрую ноту в праздничную атмосферу этого дня, добавят хорошего настроения пассажирам, мотивируют их быть
более внимательными, чуткими и отзывчивыми друг к другу, особенно к ветеранам Великой Отечественной войны»,
‒ отметил Лев Лещенко.
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