В Новосибирске объявлена акция «Рука помощи» по сбору новых вещей
и предметов первой необходимости пострадавшим от наводнения жителям
Дальнего Востока. Масштабная акция стартует 10 сентября и пройдёт в пяти
крупных торговых центрах города:
СТЦ «Мега» (ул. Ватутина, 107),
ТРЦ «Аура» (ул. Военная, 5),
ТРЦ «Сибирский Молл» (ул. Фрунзе 238),
«Гигант» (ул. Автогенная, 126; проезд Энергетиков, 8).
В течение десяти дней с 16-00 до 20-00 в будние дни и с 12-00 до 17-00 в
выходные будет организован сбор новых вещей (постельного белья, предметов
гигиены, детской и взрослой обуви, одежды и др.).
Также определены точки приёма вещей в разных районах города для
проведения сортировки и подготовки к отправке в Хабаровск:
МЦ «Пионер» (ул. Советская, 77а),
КЦСОН Центрального округа (ул. Серебренниковская, 2/1),
КЦСОН Советского района (ул. Иванова, 11а и ул. Новоморская, 18),
КЦСОН Первомайского района (ул. Маяковского, 4).
Часы работы центров: понедельник – пятница с 14-00 до 18-00.
В городе организована работа горячего телефона – 218-50-44 (с 9-00 до 18-00).
Перечень вещей для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от
наводнения жителей Приморского края
- Постельное бельё.
- Предметы гигиены:
мыло, порошок стиральный, зубная паста и щетки, расчески, туалетная бумага.
- Обувь детская и взрослая: домашние тапки, кроссовки, утепленные ботинки,
утепленные сапоги.
- Верхняя одежда детская и взрослая:
пуховики демисезонные, куртки теплые, детские комбинезоны.
- Одежда детская и взрослая: лыжные костюмы, спортивные костюмы,
джемперы, кардиганы, толстовки, брюки, футболки, шапки, шарфы, носки,
колготки, перчатки, варежки, нижнее белье.
Желающие оказать помощь населению территорий, пострадавших от
наводнения – как граждане, так и юридические лица могут перечислять
средства на следующие расчетные счета:
ИНН 2702015107
КПП 272131007

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (управление социальной работы с
населением администрации города Хабаровска ЛС 04223211140)
Банк получателя ГРК ГУ Банка России по хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК: 040813001,
Р.счет: 40101810300000010001
Поле 104 (код доходов): 01520704050040000180
Поле 05 (ОКАТО): 08401000000
Назначение платежа: добровольное пожертвование для оказания помощи
пострадавшим от наводнения в городе Хабаровске в 2013 году. НДС не
облагается.
Специальный счет, открытый в НСО:
№40302810500044000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл., БИК
045004001
Получатель: МФ и НП НСО, лс 200.01.001.3
ИНН 5406634649
КПП 540601001
Чтобы обеспечить перечисление средств в кратчайшие сроки, необходимо
указать назначение платежа: «Добровольные пожертвования на ликвидацию
последствий наводнения в Амурской области в 2013 году».
СПАСИБО!

