Москва гот ова к проведению пасхальных праздников
03.04.2015
Сергей Собянин провёл совещание по оперативным вопросам, на котором были рассмотрены доклады
основных городских служб о подготовке к проведению праздника Пасхи, который православные
верующие будут отмечать 12 апреля.
Как сообщил руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей
и туризма города Москвы Владимир Черников, праздничные богослужения в 2015 году пройдут в 459
православных храмах столицы.
Для удобства граждан в пасхальную ночь с 11 на 12 апреля режим работы станций Московского
метрополитена будет продлён до 02.00, а наземного городского общественного транспорта —
до 03.30.
В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан будут задействованы порядка
12 тысяч сотрудников полиции. Возле наиболее крупных соборов будет обеспечено дежурство машин
скорой помощи.
К началу апреля также были завершены основные сезонные работы по приведению в порядок
городских кладбищ.
По информации заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры, руководителя Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в дни традиционных массовых посещений
кладбищ, 5, 12 и 19 апреля, будет организован дополнительный бесплатный проезд граждан
наземным общественным транспортом до 17 кладбищ. Это Николо-Архангельское (шесть маршрутов,
176 автобусов), Домодедовское (два маршрута, 165 автобусов), Щ ербинское (три маршрута,
120 автобусов), Хованское (четыре маршрута, 143 автобуса), Востряковское (один маршрут,
11 автобусов), Митинское и Красногорское (два маршрута, 88 автобусов), Перепечинское (пять
маршрутов, 138 автобусов), Химкинское (два маршрута, 71 автобус), Долгопрудненское (один
маршрут, 56 автобусов), Кузьминское (один маршрут, 16 автобусов), Люблинское (два маршрута,
17 автобусов), Котляковское (два маршрута, 20 автобусов), «Ракитки» (один маршрут, 7 автобусов),
Богородское (Ногинское) (один маршрут, 19 автобусов), зеленоградское Ц ентральное (четыре
маршрута, 56 автобусов), зеленоградское Северное (два маршрута, 18 автобусов) и Алабушевское
(один маршрут, 6 автобусов). Всего будет организовано 40 маршрутов, на которые выйдут
1127 автобусов.
Кроме
того,
будет
увеличено
количество
автобусов,
следующих
до
Ваганьковского,
Калитниковского, Бабушкинского, Лианозовского, Гольяновского, Преображенского, Богородского,
Перовского, Введенского, Рогожского, Люберецкого, Даниловского, Покровского, Кунцевского
и Троекуровского, Пыхтинского, Павшинского (Красногорск), Головинского и Троицкого кладбищ.
5 и 12 апреля также будут назначены дополнительные остановки пригородных поездов на Рижском,
Казанском, Савёловском, Киевском, Курском, Павелецком, Горьковском направлениях МЖД и на
московском участке Октябрьской железной дороги.
Всего в столице 134 кладбища, из которых 64 расположены на территории «старой» Москвы, 62 —
в Троицком и Новомосковском административных округах и восемь — на территории Московской
области.
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