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Уважаемый Виктор Петрович!  

 

7 июня 2022 года ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ запустил портал «Все 

для Победы!» https://pobeda.onf.ru/  и дал старт началу работы благотворительного фонда по 

сбору средств в поддержку воинских подразделений и мирного населения Донбасса. 

На данном Портале рассказывается, как перечислить деньги, где принимают вещи, 

что требуется бойцам, здесь же можно узнать, как грузы доставляются адресатам. 

В конце октября открыт региональный сбор средств, по которому можно перевести 

средства для частей, преимущественно сформированных из мобилизованных из Алтайского 

края, а также частей, дислоцированных в нашем крае, подразделения которых выполняют 

боевые задачи в ходе СВО. 

Благодарим Вас за уже оказанное содействие информационной поддержке портала 

«Все для победы»: размещении информации на 3-х билбордах в г.Барнауле, размещении 

информации о региональном QR-коде на квитанциях по оплате ЖКУ в Барнауле, Бийске и 

Рубцовске. Однако, считаем, что в настоящее время необходима организация более широкой 

информационной кампании. 

Просим Вас поддержать Всероссийскую акцию по сбору средств и дать поручение 

Правительству Алтайского края для привлечения как можно большего числа организаций 

различных сфер и отраслей деятельности об оказании содействия в распространении 

информации о Портале «Все для Победы!»: 

- в размещении информации о Портале на сайтах и официальных страницах в 

социальных сетях профильных Министерств и подведомственным им организаций; 

- в размещении материалов на телевизионных каналах и радио; в региональных и 

муниципальных СМИ, а также в электронных СМИ; размещении наружных рекламных 

носителей с изображением материалов о сайте «Все для Победы!»; 

- использовании позитивного опыта краевого МФЦ по транслированию информации 

о проекте «Все для Победы!» на мультимедийных экранах в каждом офисе МФЦ, но уже в 

рамках регионального сбора проекта; 
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- распространении печатных материалов о проекте «Все для Победы!» (листовки 

формата А4) в организациях государственного и муниципального управления, организациях 

сферы социального (поликлиники, школы, организации сферы культуры, организации 

социального обслуживания, МФЦ и т.д.), транспортного (подвижные составы городского и 

межмуниципального общественного транспорта, вокзалы и тд.) обслуживания населения, в 

организациях торговли и общепита, а по возможности и на предприятиях реального сектора 

экономики, со значительным количеством штатных сотрудников. В рамках этого 

мероприятия Народный фронт в Алтайском крае готов осуществить передачу уже 

отпечатанных своими силами листовок с информацией о Проекте в адрес региональных 

органов власти и органов местного самоуправления. Для ОМС в крупные города – 500 

листовок, в районы до 200. Считаем, что оптимальный вариант доставки листовок в адрес 

органов местного самоуправления муниципалитетов, для последующего распространения 

на местах, может быть организован через подключение по ходатайству Правительства 

Алтайского края к этому процессу «Почты России» на безвозмездной основе, но готовы 

рассмотреть другие альтернативные варианты.  

Макеты информационных материалов по проекту «Всё для Победы» также есть в 

электронном виде и размещены по ссылке:  https://disk.yandex.ru/d/FUBcnpyA68iHkw. 

Также просим Вас рассмотреть возможность совместно с Региональным отделением 

Народного фронта в Алтайском крае подготовить и провести благотворительный марафон в 

поддержку проекта «Все для Победы!» во время проведения массовых мероприятий 

(уличные концерты, трансляция праздничных мероприятий на региональном телевидении 

и/или радио/в информационных интернет-каналах в прямом эфире и т.д.) для максимального 

информационного охвата и вовлечения в проект «Все для Победы!»  как можно большего 

числа жителей Алтайского края. В марафоне может принять участие Заместитель 

руководителя Исполкома Народного Фронта по региональной работе Борис Подольный 

(очно/по ВКС) и федеральный координатор (амбассадор) сбора для Алтайского края 

Екатерина Андреева, телеведущая информационной программы «Время» на «Первом 

канале» (по ВКС). Подобный опыт проведения телевизионных марафонов по региональным 

сборам в рамках проекта «Все для Победы!» в СФО уже есть, например в Омске  

(https://t.me/onf_omsk/257).  

Средства, собранные по региональному QR-коду проекта Народного фронта «Все 

для победы» - sbor.22 целевым образом будут направляться на поддержку и станут 

дополнительным источником финансирования для обеспечения мобилизованных и частей, 

дислоцированных в Алтайском крае и участвующих в СФО, по заявкам, которые поступают 

в адрес Правительства Алтайского края из воинских частей. 

В рамках проекта «Все для Победы!» возможен вариант заключения 

соответствующего договора между Благотворительным Фондом «Народный Фронт. Всё для 

Победы» (ОГРН 1147799011766, ИНН 7729452720), на субсчет которого поступают 

благотворительные пожертвования в рамках регионального сбора (sbor.22) Алтайского края 

и региональным фондом, осуществляющим подобную деятельность для того, чтобы 

переводить средства регионального сбора с БФ «Народный Фронт. Всё для Победы» на 

региональный фонд и уже с его счетов в оперативном режиме обеспечивать всем 

https://disk.yandex.ru/d/FUBcnpyA68iHkw
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необходимым бойцов по заявкам, которые поступают в Правительство Алтайского края от 

командиров частей, сформированных из мобилизованных из Алтайского края, а также 

частей, дислоцированных в нашем крае, подразделения которых выполняют боевые задачи 

в ходе СВО.  

Пакет документов для заключения договора с региональным фондом размещен по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/d/RTlCbyq8yLi8Sw. 

Просим Вас закрепить орган исполнительной власти для дальнейшего 

взаимодействия по различным вопросам, связанным с реализацией Проекта Народного 

фронта «Все для Победы!» на территории Алтайского края. 

О результатах рассмотрения просим проинформировать Региональный исполком 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Алтайском крае на адрес электронной 

почты 22region@onf.ru. 

 

 

 

С уважением, 

Руководитель исполкома      

  

С.А. Войтюк 
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