
Помним прошлое - строим будущее
Благотворительный Фонд поддержки создания народного 

военно-исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты».



Уважаемые жители Синявского сельского 

поселения!
Праздник Победы в Великой Отечественной войне вошел в сердца многих

поколений россиян, чьи отцы и деды ковали ее на фронтах и в тылу. Дань

памяти павшим героям отражена в величественных мемориалах и

скромных памятниках, в экспозициях отечественных музеев и в

кинофильмах…



Война пришла на территорию Ростовской области в октябре
1941 года. Здесь, на юге, немцы создали хорошо укрепленную

линию обороны, получившую название «Миус – фронт».

Ожесточенные бои на Миус-фронте по своим масштабам

могут быть сопоставимы с самыми крупными

сражениями Великой Отечественной. Они продолжались до

конца августа 1943 года. В июле 1943 года началось

контрнаступление войск Южного фронта под командованием

генерал-полковника Толбухина - это было началом разгрома

врага на юге. 27-29 августа 1943 года в районе Самбека вела

бои 44-я армия, в составе которой были 130-я 416-я

стрелковые дивизии, прорывавшие фашистскую оборону и

наступавшие на Таганрог. В прорыве Миус-фронта

принимали участие бойцы 416-ой Азербайджанской

стрелковой дивизии. В ходе наступления удалось прорвать

непреступный оборонительный рубеж гитлеровцев вдоль

реки Миус от Донбасса до Таганрога. Несмотря на

отчаянное сопротивление немецких войск, ценой сотен

тысяч человеческих жизней, Советская Армия одержала

победу, значение которой трудно переоценить. В ходе

боёв наша армия потеряла 800 тысяч человек из них 200

тысяч убитыми…



И сегодня мирная Донская земля хранит отголоски этих событий. То и

дело появляется информация о находках поисковых отрядов: оружие, блиндажи и

оборонительные сооружения, останки погибших солдат, порой безымянные…

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне было принято решение о

создании на Дону военно-исторического музейного комплекса, который разместится у

мемориала «Самбекские высоты».

Благотворительный Фонд поддержки создания народного 

военно-исторического музейного комплекса «Самбекские 

высоты» обращается ко всем неравнодушным гражданам с 

просьбой о финансовой поддержке этого проекта.



Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России»

БИК 046015602

Расчетный счет   №40703810252090000634

Корр.счет             №30101810600000000602                                                        

Наименование получателя:

Благотворительный Фонд поддержки создания народного

военно-исторического музейного комплекса

«Самбекские высоты»

ИНН 6154140320, ОГРН 1156100002090, КПП 615401001



Пожертвование через СМС 

КАК СДЕЛАТЬ SMS-ПОЖЕРТВОВАНИЕ
1. Отправка SMS.
Отправьте сообщение на номер 7715 со словом САМБЕК и 
через пробел сумму пожертвования цифрой — например, 
САМБЕК 100
2. Подтверждение.
Вам придет ответная SMS с просьбой подтвердить платеж 
(номер, с которого приходит запрос, зависит от вашего 
оператора).
3. Благодарность.
После отправки подтверждения Вы получите сообщение о 
подтверждении платежа, а также текст «Оплата прошла 
успешно. Благодарим за пожертвование.». С номера 7715 
придет сообщение с благодарностью.
В случае отправки SMS без указания суммы пожертвования, в 
ответ приходит SMS-запрос на списание со счета телефона 
фиксированной суммы в 45 рублей.
Услуга доступна для абонентов сетей МТС, «Билайн» и 
«Мегафон» и ТЕLЕ2. Стоимость SMS для различных 
операторов связи можно посмотреть на сайте 7715 —
простой номер благотворительности

http://sambek-museum.ru/donate/#collapseOne
http://www.sms7715.ru/stoimost


ПЕРЕВОД С КАРТЫ
Укажите желаемую сумму пожертвования и номер телефона.

Нажмите на кнопку «Пожертвовать» и следуйте дальнейшим 

инструкциям.

Сумма, руб.:ХХХ                    Номер телефона:ХХХХХХХХХХХ

Пожертвовать

ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
Укажите желаемую сумму пожертвования и номер телефона.

Нажмите на кнопку «Пожертвовать» и следуйте дальнейшим 

инструкциям.

Сумма, руб.:ХХХ                   Номер телефона:ХХХХХХХХХХХ

Пожертвовать

НАЛИЧНЫМИ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ И САЛОНЫ СВЯЗИ
Укажите желаемую сумму пожертвования и номер телефона.

Нажмите на кнопку «Пожертвовать» и следуйте дальнейшим 

инструкциям.

Сумма, руб.:ХХХ                   Номер телефона:ХХХХХХХХХХХ

Пожертвовать

http://sambek-museum.ru/donate/#collapseSeven
http://sambek-museum.ru/donate/#collapseFour
http://sambek-museum.ru/donate/#collapseSix


НАЛИЧНЫМИ В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА
Пожертвование с помощью банковского перевода Вы можете осуществить в 
ближайшем отделении Сбербанка.

Извещение 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

Благотворительный Фонд «САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

6154140320   40703810252090000634 
(ИНН получателя платежа)                                                    ( номер счета получателя платежа) 

Юго-западный банк ПАО «Сбербанк»  БИК 046015602 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810600000000602 

 от «        »                       201__г. НДС не облагается 

                       (наименование платежа)                                                             

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201__г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

  

Благотворительный Фонд «САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

6154140320   40703810252090000634 
   (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Юго-западный банк ПАО «Сбербанк»  БИК 046015602 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810600000000602 

 от «        »                       201__г. НДС не облагается 

                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201__г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 

СБЕРБАНК ОНЛАЙН
Чтобы сделать пожертвование в интернет-банке 

«Сбербанк Онлайн»:

1.Войдите в «Сбербанк Онлайн»

В разделе «Переводы и платежи» в строку поиска 

введите название «Самбекские высоты», найдите 

услугу "Фонд самбекские высоты пожертвования".

2.На странице оплаты заполните форму и следуйте 

подсказкам системы.

http://sambek-museum.ru/donate/#collapseTwo
http://sambek-museum.ru/donate/#collapseThree
https://online.sberbank.ru/


ПЕРЕВОД ОНЛАЙН ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ВАШЕГО БАНКА
Сформируйте платежное поручение (перевод) с указанием следующих 

реквизитов:

Юго-западный банк ПАО Сбербанк

БИК 046015602

Расчетный счет

№40703810252090000634

Кор.счет №30101810600000000602.

Наименование получателя:

Благотворительный Фонд поддержки создания народного военно-исторического

музейного комплекса «Самбекские высоты».

ИНН 6154140320,

ОГРН 1156100002090,

КПП 615401001

http://sambek-museum.ru/donate/#collapseFive


Не позволим забыть, какой ценой 

досталась Победа нашим отцам и 

дедам!

Передадим молодому поколению 

эстафету народной памяти!

Построим музей всем миром!


