Окончат ельно определено мест о и время шест вия «Бессмерт ный полк» в
Москве
28.04.2015

Шествие колонн в рамках масштабной акции «Бессмертный полк» в Москве пройдет 9 мая на Красной
площади. Сбор участников намечен на 14:00 на Тверской у Белорусского вокзала. Само шествие
начнется в 15:00. Стоит отметить, что присоединиться к шествию из примыкающих переулков будет
нельзя. Жителям российской столицы, которые собираются прибыть на метро в указанное место,
рекомендовано воспользоваться станциями «Маяковская» и «Белорусская».
Сейчас в проекте «Бессмертный полк – Москва» - уже более 110 историй о тех, кто героически
сражался за страну в Великой Отечественной войне. В этом году для пополнения героического
списка «Бессмертного полка» действуют дополнительные возможности. Первый вариант
предусматривает посещение любого центра государственных услуг из функционирующих 104. Туда
можно принести фотографии родственников, близких людей, соседей – одним словом, ветеранов
Великой Отечественной войны, а также поделиться ценными воспоминаниями об этих людях.
Отметим, что фотографии в центры госуслуг можно было принести до 25 апреля включительно,
чтобы работники смогли совершить необходимые действия до 9 мая. Сотрудники центров госуслуг
сканировали материалы и возвращали владельцам оригиналы.
На сегодняшний день последние полученные сведения обрабатываются, и в ближайшее время
материалы будут выданы родным героев ВОВ. Поскольку проект еще не завершен, любой желающий
может посетить центр госуслуг в Москве и поделиться историей о ветеране. Сотрудник центра
поможет разместить ее на сайте. Если близкие героя найдут дополнительные сведения о нем, их
также можно будет внести в анкеты.
Что касается второго варианта, то увековечить память ветеранов можно, внеся нужную информацию
на сайт http://polkmoskva.ru/.
В ходе пресс-конференции, которая прошла 28 апреля в Информационном центре Правительства
Москвы, стало известно, что участники, зарегистрированные в акции «Бессмертный полк – Москва»,
в преддверии Дня Победы получат смс с оповещением. Как отметил руководитель региональной
патриотической общественной организации «Бессмертный полк – Москва» Николай Земцов,
организаторы будут рады абсолютно всем пришедшим – с транспарантами или без них.
Более подробная информация о проведении масштабной акции представлена на сайте http://paradmsk.ru/.
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