
ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ –
ПОВОД ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!

Всеобщим делом, которое объединит наш Красноуфимск, станет масштабный патриотический проект
"Спасибо за Победу!", посвященный 70-летию Великой Победы.
Это серия различных акций, добрых дел продлится до 22 июня. Несомненно, что долг каждого из нас сделать
все для сохранения исторической памяти и воспитания у детей чувства уважения к подвигу народа и своей
стране.

У нас, красноуфимцев, есть возможность внести свой вклад в празднование Юбилея Победы, поблагодарить
героев, подарившим нам мирное небо. Каждый житель, организация может сделать благотворительное
пожертвование или принять личное участие в реализации проекта, стать участником акций, которые пройдут
накануне 9 Мая.
Вспомните, в годы войны каждый стремился внести личный вклад в разгром врага, отдавая часть, а то и
всю заработную плату в фонд обороны, приобретая облигации Государственного военного займа. А слесарь
вагонного участка станции Красноуфимск Телеусов Андрей Константинович всю годовую заработную плату
в сумме 50 000 рублей внес на постройку самолета, получив благодарственную телеграмму от Сталина...
В юбилейный 65-й год Победы красноуфимцы всем миром построили «Аллею памяти». В прошлом году мы
помогали Донбассу и до сих пор поддерживаем беженцев с Украины.

Давайте не забудем и о вечном, о памяти и том, что мы передаем детям!
На реализацию этих добрых дел необходимы средства и помощь. Ваш вклад будет бесценным!

Информационная площадка проекта “Спасибо, за Победу” - сайт krasnoufimsk.ru
раздел «70 лет Победы»

Координатор  -  Администрация городского округа Красноуфимск

Платежные реквизиты для благотворительных перечислений:
УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск
МБУ ЦКиД л/с 22908170410)
ИНН 6619009200  КПП 661901001 КБК 90800000000000000180
р/с 40701810165771176219 Уральское  ГУ Банка России
г. Екатеринбург  БИК 046577001
Назначение платежа: на организацию и проведение  мероприятий, посвященных 70 летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Это серия социальных и благотворительных акций - дань уважения подвигу, благодарность за мир и нашу жизнь!



Все, кому дорога память о
фронтовиках-победителях, могут
поучаствовать в акции,
посвященной Великой Победе и
сформировать красноуфимский
Бессмертный полк.
Главная цель акции - сохранение
связи между поколениями.
Дата проведения - 9 мая 2015 г.
Координатор - Комитет по делам
молодежи МО ГО Красноуфимск,
МБУ «Центр Творчества детей и

молодежи».
Пункт приема фото МБУ «ЦТДиМ»  ул. Советская, 17, телефон для
справок 5-07-25 (Анастасия Александровна), 2-09-70 (Ольга Павловна),
e-mail: ctdm@mail.ru

“БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”
Красноуфимцы присоединятся к всероссийской акции
«Лес Победы».
В нашем городе запланировано привести в порядок
липовую аллею за мемориальным комплексом «Тем,
кто ковал победу». Здесь пройдет массовый
субботник: будут вырублены старые деревья и
очищены заросли кустарников. С участием ветеранов
войны и семей погибших защитников будут высажены
новые саженцы липы. Также весной будет досажен
пустырь над тоннелем, где осенью прошлого года
заложили новую березовую аллею из 150 деревьев.
Продолжится благоустройство аллеи по ул.

 “АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ”

 -
 “ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА”

Георгиевская ленточка» - общественная
акция по раздаче символических
ленточек, посвящённая празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной
войне.

Дата проведения - май 2015 г.
Координатор  -  Комитет по делам
молодежи. Центр творчества детей и
молодежи. Тел. 5-07-25, 2-07-90.

 “ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ”
На большие праздники принято дарить
цветы, а в нашем городе мы предлагаем
подарить ветеранам и всем горожанам
цветочные клумбы, символично
отражающие 70-летие Великой Победы.
Посаженные нами цветы – это символ
восхищения подвигами ветеранов,
защитников Отчизны. Пусть этот скромный
подарок в преддверии Великого праздника
Победы украсит наш город, раскрасит

наши будни и подарит  радость и уют горожанам.
Дата проведения - май - август 2015 года.
Координаторы – Филимонова Татьяна Борисовна,  председатель
Совета ветеранов городского округа Красноуфимск, тел.2-00-31.
Трифонова Оксана Николаевна, заведующий ГИМЦ МО Управление

 «ВАХТА ПАМЯТИ»

Молодежная дума совместно с биржей труда
МКУ «ЦТДиМ»  оказывают посильную
помощь ветеранам и пенсионерам  в
весенней уборке в домах,кваритрах, на
приусадебных участках, садах.
- «Забота» это всего лишь маленькая
частица того, что мы все можем сделать для
наших бабушек и дедушек, - говорят
молодые волонтеры, - и готовы помочь всем,
кому нужна помощь!
Координатор   - Комитет по делам

молодежи, Центр творчества детей и молодежи.
Дата проведения - 15 апреля-15 мая 2015 г.
Заявки от ветеранов, пенсионеров можно подавать по телефону 5-07-25,
2-07-90

 “ЗАБОТА”

«Красноуфимцы в годы Великой
Отечественной войны» - это истории
Красноуфимского края в годы Великой
Отечественной войны, о том суровом
времени и о вкладе красноуфимцев
(жителей города и района) в Победу,
о воинах-защитниках Отечества.
Координатор - Управление культуры.

 “КНИГА О ФРОНТОВИКАХ”

 “ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ГЕРОЙ”

 “ЗНАМЯ ПОБЕДЫ”

Принять активное участие в праздничных мероприятиях в День Победы приглашаем всех жителей нашего
Красноуфимска. Откроет этот важный день 9 Мая традиционное массовое шествие, посвященное Дню Великой
Победы. во время всего следования колонны будет звучать военная музыка. Возглавят шествия ветераны ВОВ,
офицеры, военно-патриотические клубы. Праздничная музыкальная программа с участием артистов эстрады и
танца пройдет в этот день в самом центре Красноуфимска – на главной  площади города. Здесь запланированы и
показательные выступления ВПК, спортсменов и казаков. Яркой кульминацией станет фейерверк «Салют Победы!».
Заявки на участие в праздничном шествии, посвященном Дню Великой Победы, принимаются по тел. 5-17-85.
Координатор -  Администрация ГО Красноуфимск, Управление культуры.

Приведение в порядок и благоустройство всех
памятников, стел и мемориальных плит,
связанных с Великой Отечественной войной, а
также сбор средств на реконструкцию и ремонт
памятников и мемориальных комплексов.
Например, в ремонте нуждается памятник
пятой школы, мемориальный комплекс «Тем,
кто ковал Победу, необходимо обновление
аллеи воинских захоронений и косметический
ремонт «Аллеи Памяти».
Дата проведения - апрель.
Координатор – Управление культуры и Комитет по делам молодежи
ГО  Красноуфимск.

 “КРАСНОУФИМСК - СТАЛИНГРАДУ”
Вклад красноуфимцев в исход Сталинградской
битвы огромный. Бойцы и командиры 221-ой
стрелковой дивизии героически сражались, ломая
сопротивление врага и сбивая его с занимаемых
рубежей! Одна из улиц города Волгограда носит
название «Красноуфимская».
Цель - передать в город-герой наши "фирменные",
уральские таблички с названием улицы
"Красноуфимская" и разместить их на домах. Сейчас разрабатывается эскиз
таблички и идет согласование с администрацией Волгограда.
Координатор  -  Администрация ГО Красноуфимск

Это историческая эстафета передачи копии
Знамени Победы в образовательных организациях
города. С уникальной копией Знамени Победы уже
познакомились учащиеся, педагоги и родители
школ №1, 2, 3, 4,  6, 7,  9.
До 9 Мая Знамя побывает в  вечерней школе,

общеобразовательном отделении ГБОУ СПО СО «Красноуфимский
педагогический колледж», СЮТ, СЮН, ДЮСШ, МАУ ДО «Дворец творчества»
Принимая копию Знамени Победы, мы соприкасаемся с историей тех военных
лет и преклоняем головы перед подвигом солдат нашей Родины.
Срок реализации  – декабрь – май  2015 г.
Координаторы  – Торгашева Светлана Викторовна, методист ГИМЦ МО
Управление образованием, 2-42-93.

Информационные таблички “Здесь
живет герой” появятся на подъездах
участников Великой Отечественной
войны. На табличках будет  вставлен
QR-код, отсканировав который своим
телефоном или планшетом, можно
перейти на сайт krasnoufimsk.ru и
прочитать информацию о ветеране,
познакомиться с его фронтовым
путем.

Дата проведения - апрель-май 2015 г.
Координатор  - Комитет по делам молодежи. Центр творчества детей
и молодежи. Тел. 5-07-25, 2-07-90.
Пресс-служба администрации - 2-25-13

образованием, тел. 2-05-93.

Саргинская.
Дата проведения - апрель 2015 г.
Координатор - Администрация ГО Красноуфимск (Ладейщиков Юрий
Сергеевич, т. 2-25-02), МКУ “Служба единого заказчика», 5-11-00)

 “ПОБЕДНЫЙ МАЙ” В КРАСНОУФИМСКЕ




