С сегодняшнего дня заработ ала полная версия сайт а проект а «Бессмерт ный
полк - Москва»
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С сегодняшнего дня заработала полная версия сайта проекта «Бессмертный полк М о с к в а » http://polkmoskva.ru/. Все, кто интересуется историей, теперь могут в интернете
познакомиться с историями героев «Бессмертного полка».
На сайте работает поиск по биографиям ветеранов. Также на этом веб-ресурсе можно заполнить
анкету с информацией об участниках Великой Отечественной войны. При регистрации пользователь
получает логин, пароль и возможность администрировать страничку о «своем» герое, дополнять ее
информацией, фотографиями. Здесь же можно сделать отметку о том, какую фотографию
необходимо бесплатно распечатать в центрах госуслуг для участия в шествии «Бессмертного полка»
9 мая.
Ресурс был создан компанией «Электронная Москва», которая прониклась идеей движения и решила
поддержать инициативу «Бессмертный полк - Москва». По сути, это электронная книга памяти.
Напомним, записать своих родных, близких, соседей в «Бессмертный полк - Москва» можно двумя
способами: через сайт http://polkmoskva.ru/ или в любом удобном центре госуслуг. Для этого нужно
принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну.
Все материалы (фотографии, воспоминания, письма) будут бережно отсканированы, а оригиналы
сразу же возвращены владельцам. Также в центрах госуслуг помогут бесплатно распечатать
фотографии героев для участия в шествии колонн «Бессмертного полка» 9 мая на Красной площади.
Более подробно узнать о шествии можно на сайте движения «Бессмертный полк – Москва»
http://parad-msk.ru/.
- Все сотрудники центров госуслуг готовы выслушать тех, кто пришел записать своих родных –
героев Великой Отечественной войны в «Бессмертный полк». Эта новая услуга очень востребована,
ежедневно к нам приходят более тысячи москвичей, чтобы рассказать о боевом пути своих отцов,
дедов и прадедов. Радует, что жители интересуются историей своих семей. Например, мы вместе с
сыном собрали информацию о нашем деде и прадеде – участнике войны и с его портретом пройдем в
шествии колонн «Бессмертного полка» 9 мая. Это наш долг - сохранить память о тех, кто подарил
нам мир, - говорит директор центров госуслуг Москвы Елена Громова.
На сегодняшний день воспоминаниями о подвигах своих родных и близких, прошедших войну,
поделились уже более 45 тысяч человек. Москвичи охотно приносят семейные истории, фотографии,
фронтовые письма своих героев. Приходят поделиться воспоминаниями как сами ветераны, так и их
дети, внуки и правнуки. К проекту активно подключились школьники и их родители. Уже больше 5
тысяч учеников школ Москвы пополнили копилку воспоминаний о своих родных – героях войны.
Поддержку проекту оказывают управы районов города, общественные советники, школьные музеи, в
которых хранится большой объем информации о ветеранах Великой Отечественной
войны – учителях, жителях района. Информацию о проекте «Бессмертный полк – Москва» можно
найти и в Едином платежном документе.
В Москве работают 104 центра госуслуг. Для удобства посетителей они открыты ежедневно с
понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.
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