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Уважаемые коллеги!

Министерством региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области по поручению Губернатора Омской области, Председателя 
Правительства Омской области А.Л. Буркова информирует вас о начале 
проведения ежегодной Всероссийской акции «Красная гвоздика» (далее – 
Акция), которая продлится до 22 июня текущего года.

Акция предполагает распространение специальных значков, 
символизирующих память о павших героях и благодарность отстаивающим 
интересы нашего Отечества ныне живущим ветеранам. Акция имеет статус 
социально значимого проекта, который включен в перечень мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня Победы. Средства, собранные в рамках 
Акции, направляются на оказание адресной медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и других боевых действий, проживающим на 
территории Российской Федерации.

Инициатором проведения акции является Благотворительный фонд 
«Память поколений». Миссия Фонда: объединить в деле помощи ветеранам 
всех граждан России без исключения, независимо от их возраста, пола, 
социального положения, дохода, политических, религиозных и других 
взглядов. За время деятельности Фонда помощь получили 120 ветеранов-
омичей на сумму более 19 миллионов рублей.

Традиционно Акцию поддерживают «Волонтеры Победы» 
и серебряные волонтеры.

С целью популяризации патриотических ценностей, развития 
осознанной благотворительности и участия жителей нашей страны в деле 
помощи ветеранам, просим Вас поддержать проведение Акции на 
территории региона, для чего: 

- привлечь к реализации Акции коммерческие компании, региональные 
торговые сети и предприятия, общественные организации для содействия 
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в распространении значка «Красная гвоздика» и сбора благотворительных 
средств; 

- разместить информацию о проводимой Акции на официальных 
ресурсах (порталы, социальные сети).

Шаблон корпоративной рассылки и презентация Акции прилагаются.
По общим вопросам реализации Акции обращаться: 
Миронова Екатерина Сергеевна, телефон: 8 (906) 733-19-73, почта: 

emironova@gvozdika.org
По вопросам приобретения значка обращаться:
Назаренко Дмитрий Владимирович – менеджер отдела реализации 

и доставки Благотворительного фонда «Память поколений» т. 8-495-933-00-
20, 8-925-980-67-94

Приложение: на 8 л. 1 экз.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр                    О.И. Заремба

Веприк Олег Владимирович
тел. 799-092
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