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Андрияшкин В. Н. 
 

Уважаемый Валерий Николаевич 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Обращаюсь к Вам, как Председатель попечительского совета Международного Благотворительного фонда «Вер-
ность», с уверенностью и доверием, с просьбой попросить Вас оказать содействие, и по возможности направить 
наше обращение Вашим подведомственным структурным подразделениям, филиалам, членам и партнерам  
Союз промышленников и предпринимателей вашего региона, с целью  привлечения потенциальных инвесторов, 
и желающих осуществить добровольное пожертвование на строительство мемориального комплекса в честь 
наших  российских миротворцев, героически погибших во время грузинского вероломного нападения в августе 
2008 г. Этим памятником мы отдаем дань памяти всем тем, кто, не щадя живота своего, защищал Отечество са-
мой России и за ее пределами. И по этому, мы все вместе должны чтить память Российских Миротворцев и ин-
тернационалистов, отдавших жизни за наше Отечество, за светлое будущее наших детей и внуков! Пока память 
жива, жив и человек. Мемориальный комплекс это лучшая повод напомнить о подвиге настоящих героев и по-
благодарить их за мир. Мы все знаем, что мир не без добрых людей, и просим Вас не отвергать нашу просьбу, и 
также понимаем экономические трудности в стране, но верим в Ваше милосердие, и призываем откликнуться, 
принять участие для благого дела. За благое дело, не так важна количество перечисляемая сумма, каждый опре-
делит ее сам, исходя из своих  возможностей. Важно проявление сострадания и участие в акции сбора денег на 
строительстве мемориального комплекса, потому что никто не забыт, ничто не забыто.  Хотелось бы отметить, 
что считаем миротворческую деятельность одним из наиболее эффективных инструментов в целях поощрения и 
поддержания международного мира и безопасности. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем погиб-
шим и всем тем, кто с честью несет службу во всех уголках нашей планеты и надеемся, что с вашей помощью 
МБФ «Верность» достигнет поставленной цели и реализует свои благородные задачи по строительству мемори-
ального комплекса. Дорогие друзья поверьте нам, что каждый дарственный рубль имеет свою значимость, и лю-
бое благотворительное пожертвование будет принято с огромной благодарностью. Наш фонд открыт для всех, 
кто хочет внести свою лепту, и для этого каждый человек или коммерческая организация могут помогать нам в 
любой доступной для себя форме, на свое усмотрение и  возможности - перечислением пожертвований, размер 
внесенного пожертвования не имеет значения, самое главное участие. Если со стороны благотворителей будет 
такая возможность оказать финансовую помощь, мы готовы  посодействовать, обсудить все интересующие во-
просы,  по возможности встретиться и заключить соответствующий договор. Я знаю, что нас ждет еще много вы-
зовов и трудностей и глубоко признателен всем, кто верит в меня, и в нашу команду, в то, что мы делаем. Дове-
рие и уважение нашего фонда – это залог достижения превосходного результата, и Ваша безоговорочная под-
держка как нельзя лучше это доказывает. Я, как Председатель попечительского совета фонда, чувствую себя от-
ветственным за все происходящее,  и верю, что мы сможем сделать мир вокруг нас лучше, иначе у всех нас про-
сто нет будущего. Присоединяйтесь и будем вместе двигаться вперед, впереди нам еще многое предстоит сде-
лать. Мы работаем на будущее, а не на сиюминутную выгоду. Уверен, мы всё преодолеем вместе, и все, что 
останется после нас – это наши дети и память о наших реальных делах. Сегодня о готовности участия в деятельно-
сти фонда заявили благотворители не только из разных уголков России, но и из-за рубежа.  На нашем сайте 
http://www.mbf-vernost.ru   Вы можете подробно ознакомиться с  деятельностью  нашего фонда. Надеюсь на 
конструктивное сотрудничество со всеми заинтересованными гражданами и организациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Уважаемый Валерий Николаевич, действительно Ваше участие, для привлечения потенциальных инвесторов, 

или желающих осуществить добровольное пожертвование, в реализации проекта по увековечиванию памяти 
погибших российских миротворцев, является неоценимым вкладом в развитие благотворительности и конечно 
же, значительной поддержкой. Оказав такую поддержку, Вы нам даете не только материальную помощь, а  ра-
дость и надежду. Пусть Ваша щедрость не знает границ, весь Мир пусть всегда живёт в мире, а о войнах напоми-
нает лишь только этот мемориальный комплекс. Помните о том, что «не оскудеет рука дающего»!  что посеешь 
то и пожнешь, низкий Вам поклон за участие, и пусть благословит Вас Господь!                                                                                    
Заранее благодарим Вас за проявленное милосердие, ждем вашего положительного ответа и надеемся на долго-
срочное сотрудничество с вами.    
   С большим уважением и пожеланиями новых успехов в 2020 г. 
                                                                                                                                                                                                                    
Председатель попечительского совета 

НКО МБФ «Верность»                                          Тасоев Б. Л.  
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ОБРАЩЕНИЯ 
Некоммерческий международный Благотворительный фонд «Верность»   проводит сбор пожертвова-
ний на создание мемориального парка и обращается с просьбой о помощи в привлечения инвестиций 
со стороны коммерческих организаций для строительства мемориального парка в честь российских 
миротворцев, которые героически погибли в Южной Осетии в августе 2008 года.   Напомним, в ночь на 
8 августа 2008 года, когда весь мир следил за открытием летних Олимпийских игр в Пекине, Грузия 
решила военным путем вернуть под свой контроль отделившуюся от нее еще в начале 90-х годов про-
шлого века Южную Осетию. Начался вооруженный конфликт, который продлился 5 дней и закончился 
полным поражением Грузии. После этих событий Российская Федерация окончательно признала неза-
висимость Южной Осетии и Абхазии. В ту ночь на 8 августа на острие главного удара грузинских войск 
оказался российский миротворческий батальон, расквартированный в Цхинвали. Операция по при-
нуждению Грузии к миру вошла в историю под названием «Пятидневная война». Жертвами агрессии 
стали российские военнослужащие и мирные жители города Цхинвал. На территории Республики 
Южная Осетия был создан Международный благотворительный фонд «Верность», который сегодня 
продолжает работу и принимает пожертвования от заинтересованных организаций, коммерческих 
структур и физических лиц для строительства мемориального парка в честь российских миротворцев, 
героически погибших в Южной Осетии. Этот парк будет напоминать будущим поколениям, как важно 
сохранить хрупкий мир на нашей Земле. Дорогие друзья мы все знаем, что мир не без добрых людей, и 
просим не отвергать нашу просьбу, и также понимаем экономические трудности в стране, но верим в 
Ваше милосердие, и призываем всем откликнуться, и принять участие для благого дела, для кого не 
безразличны, честь и память наших героев. Хотелось бы отметить, что считаем миротворческую дея-
тельность одним из наиболее эффективных инструментов в целях поощрения и поддержания между-
народного мира и безопасности. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем погибшим и всем 
тем, кто с честью несет службу во всех уголках нашей планеты и надеемся, что с вашей помощью МБФ 
«Верность» достигнет поставленной цели и реализует свои благородные задачи по строительству ме-
мориального комплекса. По этому если каждый желающий, или руководитель коммерческой органи-
зации, и административный центр городских и сельских поселений района откликнется к нашему об-
ращению, и исходя из своих возможностей осуществлять добровольные пожертвования, на р/счет 
МБФ "Верность" это уже будет неоценимым вкладом для начало строительства мемориального памят-
ника, посвященная Российским миротворцам погибшим в Республики Южная Осетия в августе 2008г. 
Также пожертвования могут сделать частные лица. За благое дело, не так важна количество перечис-
ляемая сумма, каждый определит ее сам, исходя из своих возможностей. Важно проявление сострада-
ния и участие в акции сбора денег на строительстве мемориального комплекса, потому что никто не 
забыт, ничто не забыто. Пусть ваша щедрость не знает границ, весь Мир пусть всегда живет в мире, а о 
войнах напоминает лишь только этот мемориальный комплекс. Помните о том, что «не оскудеет рука 
дающего»! что посеешь то и пожнешь, низкий Вам поклон за участие, и пусть благословит Вас Господь, 
за благое дело. Заранее благодарим Вас за проявленное милосердие, и надеемся на долгосрочное  со-
трудничество с вами.                                                                                                                                                                                             
Для строительства мемориального памятника, посвященная Российским миротворцам, погибшим в 
Республики Южная Осетия в августе  2008г, по проектной сметной документации общая сумма строи-
тельства составляет 25180000 руб. (Двадцать пять миллионов сто восемьдесят тысяч рублей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Уважаемые друзья, на нашем сайте вы подробно можете ознакомиться о деятельности нашего фонда:  
http://www.mbf-vernost.ru  

 
Исп. Алейников А. М.        
  +79283289790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a.aleynikov@mbf-vernost.ru  
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Уважаемые друзья, желающие принять участие в акции сбора денег на строительство мемориального 

комплекса в честь наших российских миротворцев, могут перечислять средства по указанным реквизи-

там, на платежном поручении. За благое дело, не так важна количество перечисляемая сумма, каждый 

определит ее сам, исходя из своих возможностей. Заранее благодарим Вас за проявленное милосер-

дие, и низкий Вам поклон за участие. 

 

 

 


