
 

07 мая 2019 г. № А- 197 

Руководителю предприятия 

Председателю профсоюзного комитета 

 

Уважаемые коллеги! 

19 мая 2019 года состоится XIV Открытый велопробег «Дорога Минина» (далее – 

велопробег), организованный Фондом «Нижегородский Кремль» в партнерстве с Нижегородским 

региональным отделением ВОО «Русское географическое общество» при поддержке 

Правительства Нижегородской области. Велопробег проводится в формате историко-

патриотического проекта «Время узнать Россию», приуроченного к 800-летию основания 

Нижнего Новгорода, и посвящается Дню памяти гражданина Минина, отмечаемому в 

Нижегородской области 21 мая. Проведение велопробега поддержали Общественная палата 

Нижегородской области, Нижегородское областное объединение организаций профсоюзов 

«Облсовпроф», Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей, Автономная 

некоммерческая организация «Велоклуб-НН». 

Генеральный партнер велопробега – Компания «ЛУКОЙЛ». 

Партнер велопробега – АО «Транснефть-Верхняя Волга». 

Участники велопробега будут знакомиться с ратным мужеством Кузьмы Минина, 

имеющим свое продолжение в воинской службе современных защитников Отечества, и посетят 

расположение 6-ой отдельной танковой Ченстоховской Краснознаменной ордена Кутузова II 

степени бригады. На привале велосипедисты увидят выставку вооружения и военной техники, 

стрелкового оружия, образцов формы одежды и боевой экипировки, познакомятся с элементами 

вождения боевой техники, отведают солдатской каши, примут участие в историко-спортивной 

викторине и музыкально-развлекательной программе. 

Маршрут велопробега протяженностью 40 километров пройдет по территории 

Володарского района Нижегородской области. Участники велопробега соберутся в Нижнем 

Новгороде (Московский вокзал), сядут в электропоезд, доедут до  станции Ильиногорская, далее 

на велосипедах поедут до поселка Мулино. По возвращении  в Ильиногорск велосипедисты на 

электропоезде вернутся в Нижний Новгород (Московский вокзал). Электропоезда будут 

арендованы специально для участников велопробега. 

Участие в велопробеге – это не только дань памяти национальным героям, демонстрация 

приверженности спортивному образу жизни, но и возможность расширить познания в истории 

Отечества, и стать участником благотворительного проекта. По благословению митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Георгия велопробег получил статус благотворительного 

Средства в размере 10% от организационного взноса (за вычетом налоговых платежей) пойдут на 

благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе 

Нижегородского кремля.  

Приглашаем сотрудников Вашей организации принять участие в велопробеге. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В связи с ограниченным количеством мест в электропоездах вводится квота для корпоративных 

команд организаций и предприятий – 200 мест. 

Индивидуальные участники велопробега проходят электронную регистрацию и оплачивают 

организационный взнос в размере 750 руб. на сайте http://dorogaminina.ru/.  

                   НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

                   ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

                    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

603001, Россия, Нижний Новгород, 

Нижне-Волжская  наб., 5/2 

тел./факс: 8(831)-433-33-29 

infonapp@sandy.ru;  НАПП.РФ 

ФНПР 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ОБЛСОВПРОФ» 

603950, ГСП-14, г. Нижний Новгород 

пр-т. Гагарина, дом 29 

тел. 8(831)-422-60-64, факс: 8(831)-422-60-65 

oblsovprof@land.ru 



Коллективные участники велопробега регистрируются по тел.: +7 (920)-013-53-19, и оплачивают 

организационный взнос в размере 750 руб. за одного участника путем безналичного платежа на 

расчетный счет ООО «Фирма «Контакт». 

В назначении платежа указывается: 

Организационный взнос за участие в XIV Открытом велопробеге «Дорога Минина». Без НДС 

 

Реквизиты ООО «Фирма «Контакт»: 

ООО «Фирма «Контакт» 

Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,17а 

ИНН 5260251943 

КПП 526001001 

Р/сч 40702810614500012200 Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

К/сч 30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО 

БИК 044525999 

ИНН банка 7706092528 

КПП банка 770543002 

ОКПО банка 04503985 

ОГРН банка 1027739019208 

ОКТМО банка 45906000000 

Директор: Толкуев Максим Павлович, действует на основании Устава. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛОПРОБЕГА ПРОВОДИТСЯ ДО 14 МАЯ. 

СБОР И ПОСАДКА НА ЭЛЕКТРОПОЕЗД ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛОПРОБЕГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 19 МАЯ С 7.45 ДО 8.45 в г. Нижний Новгород, 

Гордеевский сквер напротив дома № 13 по Московскому шоссе, с дальнейшим проходом через 

подземный переход к Пригородному вокзалу и платформе № 6. Проход на платформу будет 

осуществляться через рамки металлодетекторов и сканер багажа. ПРОСИМ УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛОПРОБЕГА УЧИТЫВАТЬ ВРЕМЯ ПРХОЖДЕНИЯ ДОСМОТРА И ПРИБЫВАТЬ НА 

МЕСТО СБОРА И ПОСАДКИ ЗАРАНЕЕ. УЧАСТНИКАМ ВЕЛОПРОБЕГА, ОПАЗДАВШИМ 

НА ПОСАДКУ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

При себе иметь: велосипед, медицинский полис, паспорт, сотовый телефон. Желательно наличие 

велошлема. 

Велоколонна будет сопровождаться сотрудниками ГИБДД и машиной «Скорой помощи». 

 

Контактные телефоны: +7 (920)-293-10-50 

e-mail: doroga_minina@mail.ru 

Дополнительная информация на сайте: http://dorogaminina.ru/. 

Почтовый адрес для корреспонденции: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 48, кв. 27. 

 

Генеральный директор НАПП 

 

Председатель НОСОП "Облсовпроф" 

 В.Н.Цыбанев А.М.Соколов    

 


