
Автономная некоммерческая организация 
«Федеральный оргкомитет по празднованию  памятных дат Отечества»  
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Акция «Навеки в строю» 
АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию памятных дат 

Отечества» при участии ОООВ ВС РФ и по согласованию с Главным военно-
политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации 

1. Цель акции: Увековечить в качестве главного символа Великой 
Победы на аверсе медали барельефы участников и творцов Великой 
Победы от солдата до маршала на фоне архитектурных 
скульптурных шедевров Победы 

2. Задача акции: Наградить памятными юбилейными медалями 
участников и ветеранов Великой Отечественной войны за личный 
вклад в Великую Победу, а также активистов ветеранского 
движения за участие в подготовке и проведении военно- 
патриотической работы в Год памяти и славы. 

3. Содержание акции: 
а) разработка образцов памятных юбилейных медалей 75 лет 
Великой Победы по направлениям: 
- Полководцы Победы 
- Герои - военачальники 
- Г ерои земляки 
- Г ерои Бессмертного полка 
- Г ерои - пионеры 
б) доведение информации о планируемой акции до максимально 
широкого круга командиров, политработников, руководителей 
предприятий ОПК, руководителей ветеранских организаций всех 
уровней 
в) обеспечение изготовления и доведения до всех 
заинтересованных лиц заказной продукции 
г) организация торжественного вручения памятных медалей 
д) отражение мероприятий акции в военных и гражданских СМИ 

4. Участники акции: 
АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию памятных 

дат Отечества» 
Общероссийская общественная организация ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
ООО «ФСЧ «Восток-Дизайн» (разработчик и изготовитель) 
Командиры и военно - политические работники ВС РФ 

- Военные комиссариаты 
- Органы власти и управления 
- Предприятия оборонно - промышленного комплекса 
- Ветеранские организации всех уровней 
- Средства массовой информации 

5. Время: В течение 2020 года - Г ода памяти и славы 
6. Место: Российская Федерация, страны СНГ, зарубежные страны
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В День 75-летия Великой Победы 9 мая 2020 г. Вы и Ваши родственники в 
одном строю, где бы мы все не находились, выйдете в колонне «Бессмертного полка» с 
портретами дорогих и всей нашей Родине и Вашему семейному сообществу героев - 
фронтовиков, ибо нет у нас ни одной семьи, которую бы не затронула война, порой 
отобрав у нас самое дорогое - жизнь наших родных и близких. Президент России, 
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин и Министр обороны России Герой Российской 
Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу справедливо считают сегодня 
героями войны всех, от солдата до маршала, участников Великой Отечественной 
войны, кто хоть на миг приблизил нашу общую Великую Победу. По их инициативе 
сооружается «Дорога памяти» в парке «Патриот» вокруг возводимого на народные 
деньги главного военного Храма России. Здесь будет увековечена память о более 33 
млн. героев Отечества. 

АНО «Оргкомитет по празднованию памятных дат Отечества» при участии 
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации - наследников Красной Армии, сломавшей хребет немецкому фашизму, 
осуществляет проект «Навеки в строю» и в его рамках направление «Герои 
«Бессмертного полка», призванный в свою очередь увековечить память о герое 
каждого семейного сообщества в барельефах на отлитых, по технологии фасонного 
художественного литья, медалях «75 лет Великой Победы», которые могут 
заказываться и передаваться во все семьи наследников героя «Бессмертного полка» на 
хранение как семейная святыня и напоминание о причастности каждой семьи в нашей 
стране к Великой Победе. 

Заказ и изготовление памятных медалей героев «Бессмертного полка» каждое 
семейное сообщество наследников может осуществить через колцентр производителя 
ООО «ФСЧ «Восток Дизайн» г. Москва. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 950 56 58 (доб. 138, 137, 132, 134), 8 926 657 18 70, 8 (495) 696 09 46 E-
mail: info@vostok-design.com, ooov_vs_rf@mil.ru Тишкина Инга Зурабовна - 
i.tishkina@vostok-design.com, 8 926 657 19 32 Рязанова Галина Васильевна - 
g.ryazanova@vostok-design.com, 8 926 001 25 44. 
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