
 «Все для победы»: как жители Мордовии могут оказать помощь Донбассу

14 июля в республиканском Пресс-центре состоялась пресс-конференция, на которой
региональным отделением Народного фронта был представлен проект «Все для
победы». Жители Мордовии уже активно помогают Донбассу продуктами и различными
товарами. Информацию для тех, кто только планирует оказывать такую помощь,
озвучили на прошедшем мероприятии.      
⠀
В пресс-конференции приняли участие сопредседатель Регионального штаба
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в
Республике Мордовия Олег Каштанов, исполняющий обязанности руководителя
Регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в Республике Мордовия Александр Назаркин, председатель
Общественной палаты Республики Мордовия Иван Капитонов, заместитель
председателя Мордовского республиканского Совета и Комитета ветеранов Александр
Антипов и руководитель исполкома Регионального отделения Общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в
Республике Мордовия Евгений Ячинов.
⠀
Проект «Все для победы» запущен 7 июня. На портале pobeda.onf.ru граждане России
могут поддержать военнослужащих Донбасса и мирное население. Активное участие в
этом проекте принимают и известные медийные личности России.
⠀
Как отметил Александр Назаркин, жители нашей республики не только перечисляют
средства в фонд «Все для Победы», но и приносят необходимые на передовой
продукты, медикаменты, а также детские рисунки со словами поддержки.
⠀
«Идея создания проекта для помощи жителям Донбасса родилась с самого начала
проведения СВО. И роль проводника между желающими помочь и нуждающимися в этой
помощи взял на себя Народный фронт. За все средства, перечисленные в поддержку
Донбасса, наши сотрудники несут персональную ответственность. Государство,
конечно, активно помогает ДНР и ЛНР в освобождении их территорий, но и наша
посильная помощь способна существенно ускорить этот процесс», - особенно
подчеркнул Олег Каштанов. Кроме того, он призвал предприятия и организации
Мордовии принять активное участие в проекте. Производители продуктов питания,
строительные и другие компании могут оказать существенную помощь Донбассу.
⠀
Жители Мордовии, желающие помочь Донбассу продуктами, хозяйственно-бытовыми
товарами, детскими наборами, медикаментами, амуницией, техническими средствами,
денежными средствами, могут обратиться по телефону горячей линии: 88002003411 ,
или обратившись в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Саранск,
пр. Ленина, д.12. Справки по тел.: 
8(8342) 24-15-50
, 24-08-69, 24-24-47.
⠀
Как перечислить деньги, что требуется бойцам, как грузы доставляются адресатам –
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tel:88002003411
tel:8(8342) 24-15-50
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информация на сайте https://pobeda.onf.ru .
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https://pobeda.onf.ru/

