УВАЖАЕМЫЕ НОВОУРАЛЬЦЫ!
Близится великий праздник – День Победы! День
Победы объединяет общей идеей и общими ценностями
всѐ население России и стран СНГ.
Пришло время, когда живых ветеранов стало совсем
мало и многие из них уже не могут пройти в строю, со
своими орденами и медалями, со своими историями и
победами, вызывая гордость у всех за свои подвиги.
Многих уже нет рядом с нами, возраст и раны взяли своѐ.
Теперь пришла очередь нам, потомкам наших Героев, пройти шествием по
улицам городов, сѐл и деревень с портретами ветеранов Великой Отечественной
войны, чтобы каждый помнил о той страшной войне, о героизме наших дедов и
прадедов. Чтобы память и гордость за их подвиги передавалась из поколения в
поколение.
В шестой раз Новоуральцы выйдут 9 Мая на гражданско-патриотическую
акцию «Бессмертный полк». Этот проект уже стал в Новоуральском городском
округе традиционным.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 9 МАЯ 2019 ГОДА!
Выписка из Устава Полка:
1. "Бессмертный полк" своей главной задачей считает сохранение в каждой семье
личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
2. Участие в "Бессмертном полку" подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит
своего родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца
Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны 9 Мая выходит на улицы города с его(ее) фотографией или если нет фотографии - с
его(ее) именем, чтобы принять участие в параде в колонне "Бессмертного полка",
либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом,
именем, или фотографию, к Вечному огню, иному памятному месту. Участие в
"Бессмертном полку" строго добровольное.
3. "Бессмертный полк" — Некоммерческая, Неполитическая, Негосударственная
Гражданская Инициатива. Встать в ряды Полка может каждый гражданин,
независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
"Бессмертный полк" объединяет людей. Все, что служит иному, для нас
неприемлемо. Одна страна - один Полк.
4. "Бессмертный полк" не может быть имиджевой площадкой. Исключено
использование любой корпоративной, политической или иной символики во всем,
что имеет отношение к "Бессмертному полку".

5. Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом
человеке: политике, общественном деятеле (в т.ч. историческом), чиновнике. Полк
- это миллионы ушедших и их потомки.
Сайт «Бессмертного полка»: https://www.moypolk.ru/. Так же на сайт можно
выйти, набрав в поисковике слова: Бессмертный полк. Далее выбрать свой
город. На сайте подробно отражена география Полка, его идея, Устав, летопись,
новости, поступающие из разных регионов. Сайт является живой личной книгой
памяти, где потомок солдата может опубликовать воспоминания о своѐм ветеране.
1. КАК ЗАПИСАТЬ ВЕТЕРАНА В ПОЛК?
Народная летопись - неотъемлемая часть движения «Бессмертный полк». С
помощью современных технологий мы стараемся создать надежный ресурс, на
котором Вы могли бы создавать и хранить свои семейные истории. Дополнять и
редактировать их. Передавать своим детям и внукам. Ведь именно поступки наших
предков, наших родных и близких, в первую очередь учат нас быть людьми.
Никакой учебник истории, никакое художественное произведение не заменят эти
знания; не заменят эти, такие простые и в тоже время такие важные, строки из
Ваших семейных историй.
ИНСТРУКЦИЯ:
- Зайдите на сайт полка.
- В правом вернем углу сайта есть кнопка «Личный кабинет». Нажав эту кнопку,
Вы попадѐте на страницу «Входа».
- Далее переходите на вкладку «Регистрация» в окне входа.
- В окне регистрации укажите Ваш email, номер телефона, пароль (его нужно будет
запомнить), Фамилию, Имя и Отчество.
- Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».
В течение нескольких минут к вам на электронную почту придѐт инструкция и
ссылка активации «Личного кабинета», по которой Вы сможете один раз зайти на
сайт. Потом она будет недействительной.
Если Вы уже регистрировались на сайте, то нет необходимости создавать новый
аккаунт, просто введите свои данные в поля для заполнения и нажмите кнопку
«Войти».
- В меню сайта нажмите на кнопку «Запиши деда в полк».
- Создайте историю своего Ветерана!
Пройдя по ссылке Вы можете ознакомиться с подробной инструкцией по
созданию историй: https://www.moypolk.ru/instrukcii
Созданная страница проходит проверку администратором и публикуется в
течение 72 часов.
2. КОМУ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА»?
Все вопросы можно задать координаторам в своем городе.
Координаторы «Бессмертного полка» в Новоуральском городском округе –
Савельев Василий Игоревич и Яценко Елена Владимировна.
Телефоны для связи: 8-922-29-69-299, 8-922-173-22-22.
Эл. почта: moypolknovoyr@mail.ru

Группа вконтакте: https://vk.com/club86101013
Также контакты координаторов можно найти на сайте moypolk.ru в рубрике
«Штаб полка». Новости городов публикуются на сайте в рубрике «Полковые
сводки»
3. КАК СДЕЛАТЬ ТРАНСПАРАНТ С ПОРТРЕТОМ ДЛЯ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА»?
Люди должны видеть лица солдат Великой Отечественной войны. Если Вы
понесете фотографию - ее увидят немногие. Тем более в колонне. Поэтому
рекомендуем в колонну Бессмертного полка приходить с транспарантами. Можно
прийти и просто с фотографией, но лучше ее увеличить.
Заказать фотографии (формат А3 или А4) своих героев, уже ушедших из
жизни, и транспаранты можно в организациях, указанных в приложении.
Если в Вашем фотоальбоме не сохранились фотографии фронтовика, Вы
можете сделать транспарант, на котором будет написаны Фамилия, Имя, Отчество
и воинское звание. С этим транспарантом Вы тоже можете встать в ряды
«Бессмертного полка».
Вы можете сами изготовить транспарант.
- Нажмите на вкладку «Запиши деда в полк».
- Далее – «Создать штендер».
Созданный штендер можно распечатать на принтере и поместить на
транспарант (штендер лучше поместить в ламинат).
Ниже прикреплены фотографии с рекомендациями по изготовлению
транспаранта.

4. ГДЕ И КОГДА БУДЕТ ПОСТРОЕНИЕ В ГОРОДЕ?
НУЖНО ЛИ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ?
Записываться заранее не нужно, просто приходите с портретом фронтовика
на построение. О месте и времени организаторы сообщают в СМИ заранее, также
она будет выкладываться на сайте moypolk.ru. Если вы не нашли этой информации,
обратитесь к координаторам в своем городе.

