ТОРОНТО 2018

ОТКРЫТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
И БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЩИНЕ

Расходы: $26,473.34
Празднование и парад в Earl Bales Park: $14,224.89
Шатер-навес, стулья, столы: $8,361.23
Регистрация мероприятия и разрешение: $3,226.01
Полиция, охрана: $922.65
Туалеты переносные: $565.00
Музыкальное сопровождение: $500.00
Страхование мероприятия: $300.00
Медицинские кресла: $150.00
Разрешение на нарушение тишины: $100.00
Цветы: $100.00

Расходы на ресторан: $10,201.00
Реклама (пресса, интернет): $2,047.45

Сборы: $30,850.05
Корпоративные спонсоры: $15,990.00
Частные пожертвования: $14,860.05

Спасибо всем ветеранам
в первую очередь

Спасибо всем участникам
мероприятий

Ведь это они смогли выйграть ту войну.
Смогли победить, потому что объединились:
и стар, и млад, и военные, и гражданское
население, и наша страна, и страны
союзники, и сотни тысяч сочувствующих
людей, находящихся в странах, которые
тогда были врагом.

Автопробег, Бессмертные Полки, парад и
празднование в Earl Bales Park - все эти мероприятия
посетило огромное количество людей. Мы были
вместе и мы были едины. Отдельное спасибо
координаторам Бессмертных Полков, взявших на
себя огромную самостоятельную работу по
организации шествий в нескольких точках города.

Спасибо всем, кто стремится
объединить общину

Спасибо всем, кто внёс
свой посильный вклад

Мы двигаемся в направлении объединения.
Не всё получается, но объединяться
необходимо. Только так мы сможем
добиться большего. Только объединившись,
наши люди смогли выстоять и победить в
Великой Отечественной Войне. Только
объединившись, страны-союзники смогли
победить во Второй Мировой Войне. Только
объединившись, мы сможем избежать
новых войн. Только в единстве рождается
любовь, дружба, уважение, сострадание,
понимание и сорадость друг к другу.

Без вашей финансовой и волонтёрской помощи
мероприятия бы не состоялись.

Спасибо спонсорам

Куда поступили деньги и как будут использоваться?
Все собранные деньги поступили на счёт Canadian Association of World War II Veterans from Soviet Union, ими
оплачены расходы, связанные с мероприятиями. Остаток средств пойдёт на поддержку ветеранов,
различные меропрятий, проводимые для них в течение года, и в бюджет празднования Дня Победы в 2019 г.
Будем рады ответить на любые ваши вопросы, связанные с мероприятиями и этим отчётом, а
также услышать конструктивную критику. Пишите нам через официальный сайт: www.victoryday.ca
С любовью и уважением,
Оргкомитет празднования Дня Победы в Торонто 2018

