Участ ники проект а «Бессмерт ный полк» пройдут по Красной площади 9
мая
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Проект «Бессмерт ный полк» в Москве призван увековечит ь памят ь солдат – участ ников
Великой От ечест венной войны, сохранит ь наследие их доблест ных подвигов и воспит ат ь
подраст ающее поколение в духе пат риот изма. У жит елей российской ст олицы ест ь
возможност ь посет ит ь цент ры государст венных услуг, где работ ают приемные по сбору
информации от носит ельно проект а. Любой желающий может поделит ься письмами,
наградами, фот о близких, родст венников, соседей, а зат ем бесплат но от сканироват ь
информацию и прийт и с ней на шест вие колонн в чест ь Великой Победы 9 мая на Красную
площадь.
Жители Новой Москвы также могут посетить мобильные офисы и поделиться ценной информацией о
ветеранах.
Есть и другой способ получить отсканированный лист с ценной информацией – пройти регистрацию
на сайте www.polkmoskva.ru и внести нужные данные в «электронную книгу памяти». Распечатать
фото героя можно совершенно бесплатно в любом центре госуслуг.
Жители Москвы проявили высокую активность при участии в проекте. На сегодняшний день более 54
тысяч человек поделились информацией о родных, друзьях, соседях и других участниках Великой
Отечественной войны. Поддержали «Бессмертный полк» и школьники. Более 50 тысяч московских
школьников приняли участие в проекте и посетили пункты сбора информации.
Как отметил директор ОАО «Электронная Москва» Дмитрий Чернов, представители молодого
поколения являются активными пользователями интернета, в то время как основные источники
информации – «старенькие». По его словам, цель проекта – занести информацию на сайт от тех, кто
помнит с помощью тех, кто может это сделать. Проект – долгосрочный. Дмитрий Чернов выразил
надежду на то, что «Бессмертный полк» будет жить столько, сколько живет человеческая память.
Проект действует в российской столице при поддержке общественных советников, управ районов
российской столицы, музеев общеобразовательных школ, в которых сохранен большой пласт
информации о ветеранах ВОВ. Собранная информация о проекте представлена в Едином платежном
документе.
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