Более 110 т ысяч ист орий о героях ВОВ уже внесено в проект «Бессмерт ный
полк – Москва»
29.04.2015
В 2015 году Москва дала возможность для увеличения " Бессмертного полка" . В этот проект уже
внесено около 110 тысяч историй о героях участниках Великой Отечественной Войны. В интернете
участников Великой Отечественной Войны можно внести в память несколькими способами.
Первый способ - посетить любой из центров государственных услуг, принести туда одну из
фотографий и рассказать историю о своем близком родственнике. Весь принесенный материал
сотрудники сканируют а оригиналы сразу же отдаются в руки владельцам.
Второй способ - более легкий, можно занести информацию на сайте http://polkmoskva.ru/
Не смотря на то что фотографии принимали до 25 апреля, дабы они были готовы к параду 9 мая,
каждый желающий все еще может поделится " подвигом" своих родных и близких. Действуя так как
указанно выше. В случае если родственники нашли новую интересную информацию о своем герое они
могут прийти и дописать ее в анкете, тем самым продолжить написание истории народа его подвигов
и великих побед.
Как сообщил руководитель Региональной патриотической общественной организации " Бессмертный
полк - Москва" Николай Земцов -" Все, уже зарегистрированные участники акции, накануне
празднования 9 мая получат смс- уведомление с важной информацией ." Так же он обратил внимание
что на этом шествии рады видеть всех желающих принять участие в этом великом праздничном
шествии с транспарантами и без, так же рады будут видеть детей с их мамами и папами.
Торжественное шествие " Бессмертного полка" пройдет 9 мая на Красной площади. Сбор
участвующих состоится в 14:00 на Тверской улице, для тех людей кто желает приехать на метро
организаторы советуют пользоваться станциями " Белорусская" и " Маяковская" . " Бессмертный полк"
- начнет свое движение в 15:00, у тех кто не успел к сожалению не получится влиться в уже
сформировавшиеся колонны. Всю интересующую информацию можно найти на сайте движения "
Бессмертный полк - Москва" http://parad-msk.ru/
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