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ПЕРВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕМОРИАЛА.

Мы уже много раз писали о том, что в парке Грацинского общественная организация
«Шурави» планирует осуществить строительство мемориала
воинам-интернационалистам и участникам других локальных войн и военных
конфликтов. Уже готов соответствующий проект, а совсем недавно «Шурави»
определилась с исполнителем данного проекта: мемориальный комплекс будет строить
индивидуальный предприниматель В.А. Морозов.

Как мы уже сообщали, организаторы строительства пожертвований на это благое дело
– как от частных предпринимателей и отдельных предприятий, так и от физических лиц.
Первой откликнулась на предложение о благотворительной помощи И.В. Журавлева,
которая внесла 1 тысячу рублей на счет ОО «Шурави», а теперь и сами
воины-интернационалисты, и ветераны чеченской войны внесли в финансирование
строительства посильную лепту. Это С.Н. Чугзин – ветеран боевых действий в Чечне,
который пожертвовал 1 тысячу рублей, и воины-афганцы А.Ю. Шестаков, И.Н. Цветков,
В.А. Плющ и П.Н. Вишняков, внесшие по 2000 рублей, а также С.В. Сергеев, вложивший в
будущее строительство самую большую сумму – 5000 рублей. Все средства были
перечислены благотворителям на счет ОО «Шурави» , который для наших читателей мы
указываем еще раз: ИНН 7831000122, КПП 695243001, р/с № 407038106 10110000028,
Тверской филиал АБ «Россия» к/сч. №
30101810700000000909 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области БИК 042809909.

Остается только добавить, что в самом «сердце» будущего мемориала организаторы
строительства поместят памятную доску, на которой будут указаны все имена и
фамилия благотворителей, внесших посильный вклад в сохранение памяти о героях. Не
сколько фамилий, а их уже 7, будут стоять в списке первыми.

Активную информационную поддержку этого проекта осуществляет газета «Ржевская
правда». Мы будем следить и за сбором средств, и за ходом строительства. Из наших
ближайших публикаций вы узнаете о том, сколько ещё в нашем городе отзывчивых
людей. С квитанцией о перечислении средств на вышеуказанный счет мы просим всех
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благотворителей приходить к нам в редакцию и называть свои имена. Пусть потомки
знают о том, что в городе воинской славы – Ржеве – живут замечательный люди, для
который память поколений –не пустой звук, а символ добрых дел, след от которых
останется в веках!

Ирина Дмитриева.

(по материалам газеты «Ржевская правда»)
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