На время Олимпиады в столице усилят меры безопасности
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Как сообщает издание "Известия", во время проведения Олимпийских игр в городе Сочи
столичные улицы начнут патрулировать усиленные наряды полиции. Они возьмут под
постоянный контроль социальные объекты в городе и столичные улицы. Также
сообщается, что на "олимпийский режим работы" уже переведено метро. Согласно
новому режиму, усиливается патрулирование вестибюлей, перронов самих станций и
территории рядом со станциями. Первым делом сотрудники будут устранять различные
бесхозные сумки и другие предметы, а также заниматься пресечением незаконной
торговли.
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Москва, конечно, расположена на значительном расстоянии от Сочи, множество гостей
на данное событие будут ехать через столицу России. Задачей властей столицы
считается обеспечение, как гостеприимства, так и безопасности. Так позицию
обрисовал Владимир Муратов, который является начальником Cлужбы безопасности по
столичному метрополитену. Особому контролю подвергнутся детские сады и школы. Все
подобные помещения сотрудники полиции проверяют на предмет взрывчатых и
легковоспламеняющихся веществ. Сотрудники всех учреждений обязаны сообщать о
всех подозрительных лицах и предметах, которые проявляли подозрительный интерес,
а также тех лиц, который осуществляют видео и фотоосъемку.Столичные власти
готовятся к приему туристов, которые поедут транзитом. Многие болельщики по пути в
Сочи вполне могут заехать в Москву, по пути туда или обратно. Поэтому решили сделать
специальные путеводители, которые помогут познакомиться с городом в самые сжатые
сроки. Кроме того, болельщиков наверняка порадуют скидки, которые будут
предоставляться при посещении музеев, галерей и гостиниц. К Олимпийским играм в
Сочи было запущено 2 олимпийских состава по Серпуховско-Тимирязевской ветке
метрополитена. Основная зона для болельщиков будет развернута рядом с
Останкинской башней и на катках, где можно будет смотреть трансляции.Узнайте, где
проходят самые эффективные для участников и самые интересные для посетителей в
ыставки в красноярске 2014
. Огромное разнообразие экспомероприятий для взрослых и детей!
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