С Ч Е Т П А М Я Т И.
Региональный благотворительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года
продолжает информировать читателей газеты о поступлении денежных
средств от граждан на изготовление и установку Мемориала погибшим
защитникам Верховного Совета Российской Федерации осенью 1993 года. В
течение марта-апреля текущего года внесли свои посильные пожертвования:
из Москвы - Тарабанова Е.П.- 200, Добров Л.М.- 300, Ильин А.А.,
Русак А.Ф., Павлов В.В.- по 500, Аникин С.В., Зыкин Ю.М., Костин Д.А.,
Кузьмин М.Ф., Сусликов А.В.- по 1000, Найденович А.П.- 2000 рублей;
из Санкт-Петербурга - Жимирева В.И., Тополева Л.Г.- по 200, Шукан
М.Я. - 1000 рублей;
из других субъектов Российской Федерации- Шумихина Т.Н.- 300,
Прокудин Л.Н. - 400 (Калининградская область); Локтионов Ю.А.-200,
Ольховой Ю.М. - 500 (Московская область), Крестин В.А. - 500 рублей
(Рязанская область);
из других городов и местностей России - Лысков В.А. - 165 (ХантыМансийск), Головня З.Д. (Успенский район), Есакова Ю.П. (Подпорожье) - по
500, Замико С.А.- 600 (г. Мурманск), Прокошев Л.Н. - 1000 рублей (г.
Тюмень).
Ряд товарищей пожелали, чтобы их фамилии не публиковались. В
целом по состоянию на конец апреля в фонд поступило более 65 тысячи
рублей. Правление фонда выражает искренние слова благодарности всем
товарищам, кто внес свои пожертвования.
Выполняя постановление последнего Общего собрания участников
фонда Правлением направлялось Открытое обращение по вопросу установки
закладного камня на месте возведения Мемориала в Правительство г.
Москвы. 15 апреля из Департамента культуры города Москвы был получен
ответ, в котором говорится, что согласно поручения Правительства Москвы
Департамент культуры совместно с Комитетом по архитектуре и
градостроительству города Москвы обращение об установке закладного
камня на улице Рочдельской, вблизи Горбатого моста и памятника
дружинникам, участникам баррикадных боев на Красной Пресне
рассмотрено.
Проектирование и сооружение Мемориала, а также установка
закладного камня возможны только после выпуска распорядительного
документа Правительства Москвы.
Выпуск распоряжения по сооружению Мемориала возможен только
после того, как Фондом будут собраны средства на проектирование,
сооружение и благоустройство прилегающей к Мемориалу территории в
полном объеме (20 млн. руб.)

В настоящее время на лицевом счете фонда в банке имеется 932 тыс.
рублей. Поэтому мы обращаемся ко всем, кому дорога память о нашей
Советской власти и ее защитниках, внести свой посильный вклад для
реализации намеченного проекта.
Председатель
Правления фонда
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