Ежедневный сбор гуманит арной помощи для Юго-Вост ока Украины
16.06.2014
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Организован ежедневный сбор ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ для Юго-Востока Украины.
Пункты приёма находятся:
Измайлово, 11-я Парковая, автостоянка МГСА у СК «Измайлово», круглосуточно; выход из ст. метро Люблино к ТЦ «Москва» с 12 до 22;
Штаб ДНР, ул. Молодогвардейская, д.46, к.З, помещение ЦКВ с 10 до 22.
Контакты +7-926-357-16-28, +7-906-077-50-32:
информотдел «Русский выбор»-Алексей Сидоренко rusvibor(5)email.com http://vk.com/dnr official http://rv.org.ru/dnr - полный список
необходимого dnr2014(S)|jst.ru http://vk.com/rus vibor http://vk.com/mediedovidi http://vk.com/alekssidor Представительство ДНР - штаб-квартира
Евразийского Союза Молодёжи, Варшавское ш, д. 1, W Plaza, 3 эт., оф. 308.
Офис ЛДПР: 1-й Басманный переулок, д. 3.
Офис партии «Справедливая Россия»: Тверской бульвар, 13, каб. 718 и 720.
Контакты: 8(495)787-85-15, 8(495)783-98-24, Милованова Марина, Васина Виктория, ул. Академика Пилюгина, 14, корпус 2, тел.8(495)640-87-91.
Если Вы не можете приехать, но хотите помочь, звоните:
Кирилл 8-916-080-99-02 (CAO)
Ольга 8-916-400-98-78 (ЮАО)
Надежда 8-916-555-47-83 (ЮЗАО и ЗАО)
Анна 8-925-756-31-76 (ЮВАО)
Кристина 8-926-348-99-60 (Одинцово, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, ЦАО)
Светлана 8-967-122-14-79 (ст.м.Менделеевская, Сущевский вал)
Лора 8-903-724-86-34 (CAO, СЗАО, СВАО)
Также мы готовы забрать помощь из других районов Москвы и МО.
Нам очень нужны волонтёры. Присоединяйтесь!
Перечень гуманитарной помощи:
Чай, сахар-рафинад, кофе растворимый и сгущёнка (не стекло), консервы (не стекло: тушёнка, рыбные вторые блюда (гречка+говядина,
фасоль+говядина, пюре+мясо, плов и пр.)), крупы, макароны (вт.ч. быстрого приготовления типа «Ролтон»), шоколад горький; сигареты,
спички, бумага туалетная, салфетки, салфетки влажные, одноразовая посуда; одежда - дождевики, шапки различные, обувь (40-46 разм.),
носки, куртки, камуфляж, палатки, фонарики, старые сотовые телефоны, радиостанции, рации, котелки, фляги, коврики туристические,
саперные лопатки, верёвки не менее 10 м+2 карабина, фильтры д/воды с обратным осмосом; медикаменты, не содержащие наркотических в-в,
желательно в р-рах: орнидазол, рефортан (500 мл), левофлоксацин (таваник, лефокцин, глево, флексид, элефлокс, леволет), декстран,
дексаметазон, реополиглюкин, ИНСУЛИН, иглы и картриджи для шприцов-ручек, новокаин, лидокаин, адреналин, парацетамол, анальгин,
аспирин, антигистаминное, дексалгин, кофеин, глюкоза, кордиамин, дигоксин, коргликон, дигитоксин, строфантин, целанид, пантенол,
спасатель, дицинон, жгуты, этамизилат, йод, перекись водорода, перевязочные материалы, стерильные салфетки, фурозалидон,
медицинские маски, пластырь бактерицидный, шприцы (2/5/10), шприцы инсулиновые (д/ампул), системные капельницы, лейкопластырь для
капельниц, катетеры разных размеров, индивидуальные перевязочные пакеты.
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