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

В проект «Бессмертный полк – Москва» уже внесено более 110 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны. Все
зарегистрировавшиеся участники акции «Бессмертный полк – Москва» накануне 9 мая получат смс.
Шествие колонн «Бессмертного полка» состоится 9 мая на Красной площади. Сбор участников - в 14.00 на ул. Тверская у
Белорусского вокзала. Влиться в «Бессмертный полк» из примыкающих к Тверской переулков будет невозможно.
Тем, кто поедет сюда на метро, рекомендуют пользоваться станциями «Белорусская» и «Маяковская». Более подробно узнать
о шествии можно на сайте движения «Бессмертный полк – Москва» http://parad-msk.ru/.
Напомним, в этом году в Москве увековечить память о ветеранах в Интернете можно двумя способами.
Первый вариант - прийти в любой из 104 центров госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных,
близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны. Все материалы (фотографии, воспоминания, письма)
отсканируют сотрудники центров. Второй вариант - внести информацию об участниках Великой Отечественной войны, не
выходя из дома, через сайт http://polkmoskva.ru/.
Фотографии на печать для участия в шествии сотрудники центров принимали до 25 апреля включительно, чтобы успеть
изготовить их к 9 мая.
Но проект по увековечиванию имен героев продолжается. Жители по-прежнему могут прийти в любой из более 100 центров
госуслуг Москвы и рассказать историю о ветеране. Если родственники находят новую информацию о своих ветеранах, то они
могут добавить ее в анкеты.
В ЮЗАО действует 8 центров госуслуг.
Их адреса есть на городском сайте МФЦ

md.mos.ru и наwww.gazetauzao.ru.

Все центры работают по экстерриториальному принципу. То есть, москвичи могут обратиться в любой удобный для себя центр
вне зависимости от места жительства.
Для удобства посетителей центры госуслуг открыты ежедневно с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.
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Адрес: ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1
М. Новые Черёмушки / Профсоюзная / Университет
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