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Обращение Совета ветеранов к выпускникам ЧВТКУ.
г. Челябинск

Дорогие ветераны!

«18» апреля 2018г.

Министерством Обороны РФ по нашему училищу приняло окончательное решение, на
основании которого ведомство отказывается от права собственности на землю и здания военного
городка по адресу, г. Челябинск, ул. Монакова1 ( бывшее ЧВТКУ- ТИ) . Это их право и мы его
принимаем, как оно есть. Практически будет уничтожена инфраструктура училища и
осуществлена застройка территории городскими властями. С приказом можно знакомиться на
сайте ЧВТКУ.
Это решение нами – ветеранами училища воспринято с глубоким сожалением.
Министерство Обороны РФ свое слово сказало. Но мы - ветераны училища - еще живы, и
нам не безразлична память о нашем родном училище, тем более в городе Танкограде.
При проведении празднования 50-летия училища- приехало более 1500 человек со всех
регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Эта встреча приятно удивила руководство
Центрального Военного Округа - они думали, что приедут несколько десятков ветеранов. А мы
показали свою организованность, беспокойство за состояние дел нашего училища и это был
действительно праздник не только наш, но и всего города. А сколько еще осталось дома, кто не
смог приехать по разным причинам! Только на сайте группы ЧВТКУ зарегистрировано 4 647
человек- это же настоящая сила!!!..
Есть большая наработка по получению в аренду (с последующим выкупом) здания под
Совет и Музей училища. Для решения этого вопроса нужны финансы, чтобы выкупить это
здание - дооформить документы на него и принять участие в тендере. Вопрос примерно 3-4
миллионов рублей.... вопрос с ремонтом здания уже обговорен и есть решение по этому вопросу.
Совет сам зарабатывает финансы на свое содержание, но их мало....
Совет обращается к Вам – это, пожалуй, последняя возможность создать Музей ЧВТКУ и
тем самым сохранить Память о нашем родном училище. 50-летие создания училища - показало,
что есть много выпускников, которым небезразлична судьба родного училища!
Друзья, нужна ваша финансовая помощь для решения этого вопроса. На повестке
стоит Честь и Память нашего училища. Пройдет еще 5-10 лет и уже некому будет поднимать
этот вопрос! Кто, как не мы обязаны сохранить его нашим потомкам!
Совет ветеранов обращается к выпускникам ЧВТКУ, особенно к тем, кто работает в
бизнесе и имеет возможность оказать материальную помощь Совету в создании Музея
ЧВТКУ и тем самым сохранить Память о нашем родном училище.
Подумайте, примите решение, времени на раскачку практически уже не осталось.
Просим перевод
денежных средств осуществлять от КОНКРЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА, с указанием адреса и ФИО, от организации – наименования организации и
конкретно от какого лица производится перевод. В документах обязательно указывать«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»
Реквизиты для перечисления денежных средств:
л/с 40703810390380000162 к/с 30101810400000000779 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в
отделении Челябинск г.Челябинск
ИНН 7421000200
КПП 745101001
БИК 047501779
Все лица, оказавшие благотворительную помощь в создании музея училища, будут
внесены в Книгу Истории ЧВТКУ.

Контроль за получением благотворительной помощи
и организации контроля за
расходованием средств возложены на ревизионную комиссию Общества во главе с
Председателем комиссии подполковником Карасиком Михаилом Борисовичем.
Отчет о деятельности Совета по реализации этого вопроса будет публиковаться раз в
квартал на странице сайта ЧВТКУ, группы ЧВТКУ и на страничке раздела - Совет ветеранов.
Совет благодарит вас за понимание и участие в общем деле - создании Музея ЧВТКУ.
С уважением,

