
БУДЕМ  ЖИТЬ!

    

3 марта 2022

    

Дорогие коллеги, дорогие друзья!

Никогда не думал никто из нас, что мы, придя в мир после одной страшной войны,
станем свидетелями, а многие – и бойцами-фронтовиками - на другой страшной
войне. Нацизм гитлеровский – фашизм, нацизм путинский – фашизм. Внуки и дети
тех, кто вместе с нашими дедами и отцами давил фашизм, оказались нынче сами
фашистами и вторглись на нашу землю, в наши дома, чтобы убивать нас.
Путлеровцы - такие же, как и гитлеровцы. И потому: смерть российско-фашистским
оккупантам - во имя жизни нашей с вами родной Украины! 

Конечно, многие из нас уже в том возрасте и в том состоянии, когда без помощи близких
и друзей не обойтись.

Поэтому – пожалуйста, на всякий случай, запишите, по крайней мере, телефоны, по
которым можно обратиться в экстренных случаях.
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☎ ВАЖНЫЕ НОМЕРА

ГУ МЧС +380486851585

Полиция +380486862128

Больница +380486860124

Аварийная служба ЖЭУ +380486865335

Муниципальная варта +380486865346

Приемная мэра +380486860020

Черноморский военкомат (тероборона) +380486861195

Волонтеры +380936936689

Ж.-Д. вокзал (справки по поводу поездов для эвакуации) +380487274242

Для тех, кому требуется инсулин: телефон 0.800.60-0-19 (Минздрав). Ваш заказ
примет оператор, обработает его, и лекарство будет доставлено вам волонтерами.
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И еще. Приводим имена и номера телефонов израильских психотерапевтов,
готовых оказать бесплатную психологическую помощь онлайн жителям Украины,
пострадавшим от военного вторжения:

Женя Пукшанская: +972-50-3062267 (вотсап, вайбер)

Ольга Шабанов:     +972-52-6658977

Ирина Коре:           +972-58-4449545 (вотсап, телеграм)

Юлия Захарова:     +972-54-6245885 (вотсап, вайбер)

Лина Глузман:        +972-52-3650485

Лена Червец:         +972-50-6842867 (вотсап, вайбер)

Инга Маайк:           +972-54-4528145 (вотсап)

Анна Зимбовски:   +972-50-7181575 (вотсап, вайбер)

Регина Спектор:     +972-53-7142607 (вотсап)

Таня Свешникова  +972-58-6689786 (вотсап)
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Галина Городецкая: +972-54-4322827 (вотсап, вайбер)

Сара Вайнштейн:   +972-52-8705745 (вотсап, вайбер)

Анна (семейный психолог) +972-52-2904954

Ханна Валерия Гришко: +972-53-82726575.

Мейра Сазонов (психолог) +972-55-2769489

Конечно, пусть лучше все это не понадобится . Но если возникнет необходимость – есть
к кому обратиться.

Мы вместе! 

Будем жить!

Мы победим!

Слава Украине!
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