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Уважаемый Виктор Викторович!
7 июня 2022 года Общероссийский народный фронт запустил проект
«Все для Победы». На время запуска проекта Челябинским Исполкомом
Народного фронта была проведена широкая информационная кампания, к
которой подключилось максимальное количество городских округов и
муниципалитетов. Всего запущены видеоролики на мультимедийных экранах,
отделениях МФЦ, городском транспорте, размещено более 25 тысяч плакатов
на подъездах МКД, торговых точках, а также проект освещен в СМИ и
пабликах социальных сетей.
Региональный исполком народного фронта в Челябинской области
отправил десятки тысяч тонн помощи, полученной от граждан региона,
предпринимательского сообщества, сотрудников бюджетных учреждений и
др. в адрес населения Донбасса и воинских подразделений ДНР, ЛНР. Так, для
военнослужащих направлены бронежилеты, каски, квадрокоптеры, рации,
костюмы и т.д; для раненых: перевязочные материалы, таблетки, растворы,
памперсы для лежачих и т.д.; продукты питания: тушенка, консервы,
макароны, мука, сахар, чай, пряники, конфеты и т.д., а также взрослая и
детская одежда для населения.
Просим оказать содействие и рассмотреть возможность безвозмездного
размещения видеоматериала и печатной продукции о проекте «Все для
Победы» в МФЦ, торговых точках (магазины, ТЦ, ТРК), общественном
транспорте, на мультимедийных экранах, баннерах и ситибордах, на
телевидении, радиостанциях, СМИ и пабликах социальных сетей Челябинской
области.
Пункт сбора помощи продолжает работать по адресу г.Челябинск,
ул.Цвиллинга д. 20, часы приема: 10:00-17:00 (тел. 8(351) 264-64-14).
О принятом решении и способах размещения информации просим
проинформировать Региональный исполком ОНФ в Челябинской области
(74region@onf.ru).
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/jsK5SIXzyHqqKw
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Д.С. Рыжий

Приложение
Варианты распространения информации:
1.
Ролики и плакаты «Всё для Победы» в МФЦ (папка «МФЦ»).
2.
Плакаты «Всё для Победы» в торговых точках, в общественном
транспорте, на досках объявлений в подъездах МКД, городских региональных
пабликах (папка «Плакаты (подъезды)»).
3.
Информация по «Всё для Победы» на мультимедийных экранах,
баннерах и ситибордах в городе (папки «Баннеры», «Ролики для ТВ и радио»,
«Видео»).
4.
Информация о «Всё для Победы» для городских и региональных
пабликов (папка «Веб-баннер», «Плакаты (подъезды)»).
5. Видеоролики на ТВ, аудиоролики на радиостанциях («Ролики для ТВ и
радио»).

