
     Акция «Бессмертный полк» 

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-

победителях, сформировать наш Бессмертный полк. 

Они должны идти победным строем… 

В каждой семье жива память о тех, кто воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны и погиб  или пропал без вести, 

кто умер от ран после войны.  

С гордостью мы говорим о своих родных – участниках войны и 

тружениках тыла, скорбим о близких, ставших героями и 

жертвами  Второй мировой. Так пусть же их имена зазвучат с новой 

силой в День Победы.   

9 мая в нашем городе пройдет акция «Бессмертный полк»: потомки 

ветеранов  Великой Отечественной войны возьмут в руки 

фотографии солдат и единой колонной промаршируют по главной 

улице города.    

Чтобы стать участником акции «Бессмертный полк», нужно 

зарегистрироваться на сайте «Бессмертный полк», изготовить 

штендер с фотографией ветерана и прийти 9 Мая в 11.30 на главную 

площадь Каменска-Уральского. Чтобы пронести фотографию 

солдата во время парада.   

Изготовить штендер с фотографией можно самим или в цифровых 

типографиях (см. информацию ниже). Если у вас нет фотографии 

солдата, на штендере можно написать только его имя, фамилию, 

отчество, воинское звание, даты жизни.  

Мы не забыли тех, кто отвоевал мир на планете.  Девиз акции: 

«Помним. Любим. Гордимся». 

Зарегистрироваться для участии в акции можно на 

сайте БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  

http://moypolk.ru/


Список организаций, изготавливающих штендеры для акции 

«Бессмертный полк»: 

Название Номер телефона Адрес Часы работы 

Цифровая типография 

«PRINT OK» 

(3439) 389-

121(3439) 389-199  

 ул. Красногорская, 11 

 пр. Победы, 8 

 Каменская, 84 

понедельник-пятница с 

10:00 до 18:00 

ТитанПринт  (3439) 398-398 Октябрьская, 21 
понедельник -пятница 

с 9:00 до 18:00 

ООО РА «Скарабей» 
(3439) 317-

017(3439) 317-447 
ул. Парковая 4 

понедельник-пятница с 

9:00 до 18:00 

Творческая группа 

«Дизайн вовремя» 
(3439) 399-600 

ул. Карла Маркса, 45 

(второй этаж) 

понедельник-пятница с 

9:00 до 18:00 

Рекламная группа 

«Браво» 
(3439) 324-000 Кунавина, 2, оф.128 

понедельник-пятница с 

9:00 до 18:00 

Центр Печати 

«Уралграф»       

centr_ug@mail.ru   

(3439) 395-

355              
ул. Трудовые резервы, 8 

понедельник-пятница 

с 8:00 до 17:00   

Студия «Жираф»   (3439) 380-878 ул. Белинского, 56 
понедельник -пятница 

с 9:00 до 18:00 
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