
 

 

УВАЖАЕМЫЕ НОВОУРАЛЬЦЫ! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ  

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 9 МАЯ 2019 ГОДА! 

 

Сделайте транспарант с фотографией своего Героя, если Вы ещё не 

успели его изготовить! 
 

Что такое транспарант? 
 

Транспарант – увеличенная, отсканированная фотография, закрепленная на пластике 

(пенокартоне и пр.), ламинированная, прикрепленная к держателю. Технически 

стандартный транспарант изготавливается из материалов, устойчивых к различным 

погодным условиям, чтобы транспарант мог прослужить не один год. Это важно, так 

как «Бессмертный полк» является ежегодной акцией памяти. 

 

Что должно быть изображено на транспаранте? 
 

На большей части транспаранта расположена фотография героя, в нижней части – 

фамилия, имя, отчество, звание. 

 

Что делать, если фотография участника ВОВ не сохранилась? 
 

Если не осталось изображения героического предка, но есть все его данные, Вы можете 

изготовить транспарант без фотографии только с именем и званием героя. 

 

Можно ли встать в колонну «Бессмертного полка» просто с фотографией, не 

изготавливать транспарант? 
 

В колонну «Бессмертного полка» можно встать и просто с обычной фотографией героя. 

Транспаранты рекомендованы (именно рекомендованы, а не обязательны) для того, 

чтобы каждый увидел героев ВОВ (в большой колонне «Бессмертного полка» 

фотография 9*12 может затеряться). 

 

Как и где можно изготовить транспарант в Новоуральске? 
 

Транспарант можно изготовить самостоятельно (рекомендация по изготовлению на 

сайте moypolk.ru) или заказать в пункте, рекомендованном координаторами. Так же вы 

можете обратиться в любое другое удобное для Вас место. 

 

 



ЗАКАЗАТЬ ФОТОГРАФИИ СВОИХ ГЕРОЕВ, УЖЕ УШЕДШИХ ИЗ 

ЖИЗНИ И ТРАНСПАРАНТЫ МОЖНО В ОРГАНИЗАЦИЯХ: 
 

 

РГ «ОСЬМИНОГ» 

адрес: ул. Л.Толстого, 16, тел. 7-45-40, эл. почта: info@os8.ru , 

Стоимость изготовления фотографии: Фото А3 (ламинация, макет) - 150 руб. 

Стоимость изготовления транспаранта с фотографией: Формат А3 на пластике с 

макетом - 500 р 

 

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТАНДЕМ» 

адрес: ул. Корнилова, 4, тел. 7-46-83. 

время работы: будни с 10-00 до 19-00, суббота, воскресенье - с 10-00 до 18-00. 

Стоимость изготовления транспаранта с фотографией: А3, ламинация с ручкой - 

350 руб. 

 

«ФОТОНОВИК» 

адрес: ул. Победы, 5 (ТЦ Империал, 1 этаж) , тел. 75-0-78, +7 (906) 85-75-0-78 эл. 

почта: foto-novik-imperial@mail.ru  

время работы: каждый день с 10-00 до 19-00, без выходных. 

Стоимость изготовления транспаранта с фотографией: Формат А3 на пластике с 

макетом - 450 р 
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