Лидия Сафронникова: «Мы вмест е пишем лет опись Победы»
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Всего через несколько дней в нашей стране широко и торжественно будет отмечаться 70-я
годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На 9 мая намечено множество
мероприятий. Но одно из них, судя по всему, будет отличаться особой массовостью. Речь идет о
прохождении по Красной площади колонн «Бессмертного полка». Этот проект рожден в российской
глубинке простыми гражданами нашей страны. Прямое отношение к нему имеют и
многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг города Москвы. Об
этом мы беседуем с исполняющей обязанности руководителя Центра предоставления
государственных услуг района Раменки «Мои документы» Лидией Викторовной Сафронниковой.
– Лидия Викт оровна, какова роль, функция цент ров предост авления госуслуг в эт ой
гражданской инициат иве?
– Начнем с того, что мы помним великий подвиг наших предков, отстоявших свободу и независимость
нашей Родины, отдаем дань глубокого уважения доблести, героизму и мужеству фронтовиков и
тружеников тыла. Важно, чтобы память о великом подвиге жила не только в наших сердцах, но и
сохранилась для потомков.
Наша ст рукт ура поддержала добрую инициат иву и подключилась к очень значимому
проект у «Бессмерт ный полк – Москва» в нынешнем году, уже внесено свыше 89 т ысяч
ист орий о героях Великой От ечест венной войны. Проект вышел на качест венно новый
уровень и речь сегодня идет уже не т олько об одной акции – шест вии с порт рет ами воинов
Великой От ечест венной в День Победы. Сут ь еще и в т ом, чт о Москва предост авила
дополнит ельные т ехнические возможност и увековечит ь памят ь о людях, защищавших
нашу ст рану, и сегодня создает ся народная лет опись о героях самой ст рашной и самой
гибельной в ист ории человечест ва войны.
Современные т ехнологии позволяют размещат ь на сайт е проект а не т олько списки имен,
но и документ ы, фот ографии, свидет ельст ва очевидцев и воспоминания вет еранов,
фронт овые реликвии.
От сюда и наши задачи: выслушат ь каждого, кт о придет рассказат ь о своем семейном
герое, бережно сканироват ь и фот ографироват ь дополнит ельные мат ериалы, приложив
их к анкет е в элект ронном виде. Примечат ельно, чт о каждый, записавший вет ерана в
сост ав «Бессмерт ного полка», получает не т олько серт ификат , но и логин, пароль для
самост оят ельной работ ы на порт але проект а, чт обы при необходимост и ут очнят ь данные,
дет ализироват ь их, дополнят ь их новыми сведениями.
– А давайт е немного конкрет изируем процесс. Ит ак, человек имеет желание занест и своего
дедушку в списки полка. И вот т ут возникают вопросы. Какие кат егории вет еранов
рассмат ривают ся, например?
– Эт о, конечно же, в первую очередь фронт овики – и т е, кт о ныне здравст вует , и погибшие
в военные годы, и т е из них, кт о не дожил до 70-лет ия Победы. Эт о т руженики т ыла,
кот орые буквально выковали, обеспечили Победу своим самоот верженным т рудом, эт о
бывшие узники, в т ом числе и несовершеннолет ние, фашист ских концлагерей, дет и
военной поры, т .е. информация принимает ся без ограничений обо всех кат егориях
участ ников войны. На каждого заполняет ся анкет а в элект ронном виде, к ней специалист
Цент ра прикрепляет сканированные фот ографии, дополнит ельные мат ериалы (награды,
письма, документ ы, воспоминания, вырезки из газет и т .д.) т акже сканируют ся,
фот ографируют ся, прикладывают ся к анкет е и сразу возвращают ся заявит елю. На
сегодня мы записали в «Бессмерт ный полк» свыше 800 человек. Хочу замет ит ь, чт о у нас
немало добровольных помощников.
– Может быт ь, Вы назовет е их?
– С удовольст вием. Во-первых, эт о сот рудники Управы района Раменки. А началось наше с
ними сот рудничест во с т ого, чт о многие из них пришли и записали своих родст венниковфронт овиков в «Бессмерт ный полк». Нашу инициат иву особо акт ивно поддержали глава
Управы Владимир Гарьевич Хихленко, его замест ит ель Анна Викт оровна Майорова,
начальник социального от дела № 23 Александр Андреевич Бахвалов, а т акже
председат ель Совет а депут ат ов муниципального округа Раменки Ст анислав Николаевич
Дмит риев, многие депут ат ы, ст аршие по подъездам, председат ели совет ов
многокварт ирных домов. Причем они акт ивно пропагандируют эт от проект , посещают
вет еранов, опрашивают их. Особо хочет ся поблагодарит ь исполняющего обязанност и
председат еля Совет а вет еранов района Раменки Нину Ивановну Пемову и председат еля
Совет а дома № 2/19 по улице Дружбы Владимира Юрьевича Мамонт ова, кот орые

предост авили нам очень много мат ериалов.
– Много ли к вам приходит вет еранов?
– Конечно, не каждый из пожилых людей может лично прийт и в наш Цент р. И мы
понимаем, чт о причины для эт ого ест ь весьма веские. Приходят их дет и, внуки. Причем мы
замет или т акую дет аль. Предст авит ели молодого поколения зачаст ую свой визит сюда,
связанный с «Бессмерт ным полком», наносят всей семьей. Берут с собой дет ей, чт обы они
с юных лет знали, чт о их прадедушка защищал Родину, чт о общест во и ст рана ему
благодарны за эт о. Попут но ребенок изучает родословную своей семьи. Нередко ребят ам
поручают рассказат ь о своем родст веннике-фронт овике. Эт о очень т рогат ельно и несет в
себе большой позит ивный заряд. Ребенок обязат ельно расскажет об эт ом важном
событ ии своим юным друзьям, будет гордит ься своим прадедом.
Другая особенност ь связана с т ем, чт о пожилые люди приходят сюда, как на очень
важное в их жизни, значимое мероприят ие. Вет ераны надевают парадные кост юмы с
орденами и медалями, наст раивают ся долго и подробно от вечат ь на вопросы. Они
понимают , чт о имеют уникальную возможност ь поделит ься своими воспоминаниями не
т олько в своей семье, где они нечаст о говорят о войне, но и со всеми поколениями нашего
народа, своими близкими и далекими пот омками.
Примечат ельно, чт о эт от проект заинт ересовал и сот рудников нашего Цент ра. Ведь и их
семьи т оже опалила своим дыханием война. Например, ведущий специалист от дела
подгот овки документ ов Любовь Валерьевна Николаева едва ли не первой в коллект иве
предост авила данные о своих близких. А зат ем ее примеру последовали практ ически все.
Хочу сказат ь, чт о в рамках эт ого проект а мы провели ряд вст реч со ст аршими по
подъездам, побывали в ГБУ «Жилищник» района Раменки», посет или ЦСО «Раменки».
Совмест но с Управой района Раменки в нашем Цент ре было организовано мероприят ие по
награждению группы вет еранов юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой
От ечест венной войне». Конечно, одной эт ой церемонией дело не ограничилось. Мы
рассказали им о проект е, а они поделились своими воспоминаниями, от вет или на
многочисленные вопросы. Кст ат и, многие из них хот ели бы 9 мая, в День Победы, пройт и
по Красной площади в колоннах «Бессмерт ного полка». И многие, как мы поняли, т ак и
пост упят . А эт о значит , чт о проект получил в народе признание, ст ал нужным.
– Большое спасибо, Лидия Викт оровна, за содержат ельный рассказ!
Беседовал Александр Лёвин
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