Обращение Секретариата СЖМ к
коллегам и благотворителям

2020 год ознаменовался для человечества страшным событием: на
нас обрушилась коварная эпидемия. С конца сентября пошла
вторая волна, которая, как свидетельствуют специалисты,
страшнее первой.
Обо всем этом мы узнаем из газет,
телесюжетов и радиопередач. Вместе с врачами в едином строю –
журналисты.
Их репортажи из красных зон и научных Центров, рассказы о
самоотверженном труде врачей, благородной миссии волонтеров и
доноров дают людям объективную информацию и уверенность в том,
что рано или поздно мы победим эту пандемию. Но еще в июне
руководители Минкомсвязи сообщили о 500 выявленных случаях
заражения коронавирусом среди журналистов, шесть из
которых умерли.
А всего за 6 месяцев погибло 366 журналистов в 47 странах. И
в это же самое время мы тоже понесли утрату –
28 июня 2020 года скончался Борис Черствый – скульптор, автор
памятника погибшим журналистам, наш коллега.
…Люди уходят, гибнут, но память о них должна жить. И память
эта воплощается в памятники. Вот и наш памятник должен быть
установлен, тем более, что он уже готов. Установка памятника
откладывается по независимым от нас причинам. На его установку
не хватает, в том числе и средств.

Уважаемые коллеги – журналисты и
благотворители!
Обращаемся к вам от имени Секретариата
Союза журналистов Москвы:
помогите нам завершить эту благородную
миссию.
Для перечисления денежных
банковские реквизиты:

средств,

сообщаем

наши

Региональная Общественная организация «Союз журналистов
Москвы»
ОГРН 1027700270861
ИНН 7704104256; КПП 770401001
Расчетный счет: 40703810338170100663
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
_________________
Укажите назначение платежа: Пожертвование на создание в
Москве памятника
«Российским журналистам, погибшим при исполнении
профессиональных обязанностей»
Наше видеообращение:

Мы обращаемся к журналистам и творческим
коллективам,
к организациям и отдельным гражданам —
ко всем неравнодушным, желающим принять
участие

в общем деле! Поддержите нас.

СПАСИБО!
Читайте подробно:
О проекте
Список благотворителей, сделавших
пожертвование на сооружение памятника
Реквизиты для пожертвований
Документы

Не стало скульптора Бориса
Чёрствого

