Весна Великой Победы
Уважаемые жители города Боровска!
2015 год – является знаковым годом в истории России, годом 70-летия Великой Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной,
таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому
героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому
трагизму.
Эта война для всего советского народа стала Великой Отечественной, потому что весь народ
бывшего Советского Союза встал на защиту Родины.
Проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен уходит Война. Но память о ней нужна и
нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения народа своему
Отечеству, среди которого были наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки, наши родные и
близкие. Помнить о защитниках Отечества наш нравственный долг.
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне администрация города
призывает боровчан внести свою лепту в подготовку к юбилею – обновить фасад, посадить цветы,
красиво оформить свой дом, как дань глубокого уважения к светлой памяти всех тех, кто
участвовал в этой войне и победил.
С 1 апреля по 8 мая этого года, в честь юбилея Победы на территории города Боровска
пройдет городской конкурс «Весна Великой Победы» на лучшее оформление фасадов зданий,
предприятий, магазинов, строений. В конкурсе могут принять участие все желающие жители
города Боровска, организации, предприятия, службы, общественные объединения независимо от
форм собственности. Победителям конкурса будут вручены специальные призы: почетные знаки и
дипломы. Всем участники конкурса будут отмечены памятными дипломами.
«Ко Дню Победы готовится каждый город. И мы должны сделать все, чтобы этот праздник
запомнился и нам, и детям, и внукам", - отметил глава администрации города Михаил Климов.
Конкурс проводится по номинациям:
1. «Творим добро своими руками» - лучший оформленный и благоустроенный жилой дом и
прилегающая к нему территория;
2.«И пусть поколения знают» - лучшая оформленная и благоустроенная детская площадка,
придомовая территория многоквартирного дома или место массового отдыха;
3. «Победный май» - лучшее оформленное и благоустроенное торговое предприятие;
4. «Мы этой памяти верны» - лучшее оформленное и благоустроенное промышленное
предприятие; организация, служба;
5. «Цветущая история» - лучшая оформленная тематическая клумба;
Участники в срок с 1 апреля по 7 мая подают заявки установленной формы (Приложение 3)
для участия в администрацию города по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 5, организационноконтрольный отдел, кабинет № 29
или по электронной почте borovsk.adm@gmail.com.
Определение победителей осуществляется по критериям, указанным в Положении о проведении
конкурса. Положение о проведении конкурса опубликовано в выпуске газеты «Боровские
известия» №00 от 00.00.0000. Более подробную информацию о проведении конкурса можно
узнать на сайте администрации и по телефонам: 4-17-66, 4-29-00,4-28-80.

