Участ ники проект а «Бессмерт ный полк» пройдут по Красной площади 9 мая
07.04.2015
В столице продолжается акция «Бессмертный полк», гражданская идея, призванная к чтению памяти погибшим воинам в Великой Отечественной
войне и нацеленная на патриотическое воспитание общества.
В поддержку акции в центрах 104 центрах госуслуг в Москве начали принимать документы, фотографии, письма и рассказы о погибших в ВОВ от
родственников, друзей и сослуживцев. На территории Новой Москвы горожане могли приносить сведения в один из мобильных офисов.
К сегодняшнему дню в акции «Бессмертного полка» по сбору данных приняли участие около 54 000 человек. Приносили фотографии и письма, как
родственники, так и сами ветераны ВОВ, рассказывая о своих сослуживцах. В акции активно участвовали столичные школы – около 50 000
учеников принесли памятные документы.
Александр Чистяков, глава столичного Департамента общественных связей рассказал, что в прошлом году, около 130 000 москвичей принесли
письма и фотографии своих близких для того чтобы участвовать в акции «Бессмертного полка». А в этом году уже 50 000 московских школьников
подготовили эссе на тему «Война в истории моей семьи». По словам А. Чистякова, столичные власти будут помогать в проведении акции, ведь в
непростое время в мировой политике, особенно важно поддерживать подобные инициативы горожан.
Информационную поддержку акции «Бессмертный полк» оказывают и управы районов, школы, тематические музеи города. Сведения также
размещены на платежках ЕПД.
Для участия в акции необходимо принести в любой московский офис госуслуг фотографии, письма или другие документы Вашего родственника,
друга, погибшего в Великой Отечественной войне. Все данные будут отсканированы сотрудником и сразу же возвращены Вам. Таким образом,
память о герое будет увековечена в пространстве Интернет. Также в центре Вам могут распечатать фотографию в увеличенном размере для
того, чтобы была возможность пройти в составе колонны «Бессмертного полка» 9 мая по Красной площади
Также можно самостоятельно внести все данные на сайте www.polkmoskva.ru, в онлайн-книгу памяти. Информационный портала был создан по
инициативе организации «Электронная Москва».
При создании страницы, можно указать много информации о человеке, в том числе его боевой путь, награды, сведения о послевоенной жизни. На
странице можно выбрать фотографию для печати в центре удобном для пользователя центре госуслуг для участия в шествии «Бессмертного
полка».
Также на портале есть поиск по биографиям участников ВОВ.
Ожидается, что в шествии колонны примут участие около 150 000 родственников, внуков и правнуков участников войны. Дополнительную
информацию об организации мероприятия можно узнать на сайте www.parad-msk.ru.
По словам А.Чистякова ветераны не могут принимать участие в мероприятиях, ведь самому молодому фронтовику сейчас90 лет. Поэтому
столичные власти подготовили для ветеранов ВОВ поздравления от Мэра Москвы, денежные вознаграждения. Также 140 000 медалей вручат
ветеранам ВОВ, некоторые – лично президентом РФ.
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