
Рабочая встреча Главы города с депутатами городской Думы города
Можги по вопросу подготовки к празднованию юбилейных дат в 2020 году

28 января 2020 года в Краеведческом музее состоялась рабочая встреча
Главы города с депутатами городской Думы города Можги по вопросу
подготовки к празднованию юбилейных дат в 2020 году.

Нынешний год щедр на юбилейные даты, так как на территории
муниципального образования запланировано празднование ряд памятных
дат: 75-летие Великой Победы, 100-летие Государственности Удмуртии и
185 – летие города Можги. Подготовка к празднованию идет полным ходом.
2020 год объявлен Годом памяти и славы, тем более Великой Победе
исполняется 75 лет. Город активно принимает участие в тематических акциях
российского масштаба. Буквально вчера во всех учреждениях культуры и
молодежной политики состоялась Всероссийская акция «Блокадный хлеб»,
посвященная Дню Блокады Ленинграда. Данная акция показала всем
жителям России ту суровую военную реальность, которую испытали
ленинградцы, защищая свой город от вражеского нападения.
Завтра эстафета будет передана КЦ «Свет». В культурном центре состоится
показ спектакля «Рядовые».

Сегодня в городе проживает 10 ветеранов. Все они нуждаются в заботе и
во внимании. Для оказания помощи, в которой они нуждаются, было принято
решение организовать отряд добровольцев. На днях одному из участников
ВОВ была оказана помощь, - добровольцы навели порядок во дворе и убрали
снег с крыши пристроя.

Главным подарком в этом году для можгинцев станет благоустроенное
общественное пространство "Аллея Славы" (территория от центральной
площади до Мемориала воинам, умершим в госпиталях г. Можги и
можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны). В планах
здесь организовать место отдыха для горожан с архитектурными элементами
памяти и славы героев – можгинцев ВОВ.

К празднованию 185-летия города на постаменте центральной площади
будет сооружен архитектурный символ, связанный с историей города. С
участниками встречи обговорили все этапы реализации данного проекта.
Решение будут принимать жители города!

В завершении рабочего совещания обсудили проведение праздничных
мероприятий на территории муниципального образования, приуроченных к
100-летию Государственности Удмуртии.




