
Help - big and small.  

 
Many people collect help for Ukraine around the world. Money, products, things. In huge 

amounts and volumes. Millions, tens of millions of dollars, cargo containers. Thanks. This is 
important for the future when it will all bring it and it will be in our hands - but this is 
waiting for weeks and months. 
 

But "here and now" - these "millions" are not. Perhaps they are on the way. Perhaps they 

are not for us or someone thinks that we are - the second line. Yes - we are an average 
regional city. But we have a network of self-defense for our territory, which controls our 
territory and protects the river port, airfield, power plant, chemical plant and bridge over the 

Dnieper. Some of our self-defense protects Kyiv, Mariupol and support headquarters send 
cars and cargo there. All this is necessary here and now. 

 
American stew in a month is also good. But now we need diesel fuel, ammunition fabric, 

steel for armor-plastic, parts for turnstiles (blood stops), gasoline and diesel fuel for patrol 
machines and incendiary blends, food, tea, sugar cookies, water ... for soldiers and 
volunteers. Metal for the production of wood stoves and obstacles for tanks and armored 

personnel carriers and no matter what is important. Here and now. 
 

Large funds - collect large commodity parties. It is good in perspective, but do not solve 
problems now. Large groups of goods require extra time on the road, customs and personal 
distribution. Large groups of goods reach the end-user and are sometimes not in the right 

amount. 
 

In short - I urge you  
 
1. Making small urban help funds for urgent solutions to current problems, with the 

involvement of people whom you trust personally.  
2. Find these people themselves or let's do it together for our city. These are not millions of 

dollars, it is 5-30,000 dollars per month for small towns of cities that will provide order, 
protection, support for our soldiers here and in "business trips". At this moment, I see a 
great need for help for our territory, which takes hundreds of refugees and is preparing for 

resistance. It is necessary and can be corrected. It will be a small but transparent and 
efficient fund. Everyone who shares my position trusts me and is ready to assist our people. 

 
Contact me + 380 50 5183898 ( WhatsApp) Andrii Ruban.  
 

All reports - photos and checks and procurement control I guarantee. If I do something 
wrong - I will pay my money and you will correct me.  

 
* Perhaps the majority will put "like" and forget. But I have to do everything that in my 
power now. Kalashnikov machine is too heavy for me.  

 
** I live in Cherkasy, but you can have acquaintances in other cities of Ukraine and if you 

believe them - well, just contact them. Such operational assistance is needed in every city. 
 
Andrii V. Ruban 

www.afuelsystems.com    www.energy-saving-technology.com 

5183898@ukr.net             add mail andrruban@gmail.com 

cell phone +380.50.5183898 VIBER (WhatsApp)      w.f. +380.472.313396 

www.linkedin.com/in/andrew-ruban-38b3a76/detail/recent-activity/shares/  

https://www.youtube.com/c/andrewrubanut/ 
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Помощь – большая и малая. 

 

Многие люди собирают помощь для Украины по всему миру. Деньги, продукты, вещи. В 

огромных суммах и объемах. Миллионы, десятки миллионов долларов, контейнеры 

грузов. Спасибо. Это важно на будущее, когда это все привезут и это будет в наших 

руках – но это недели и месяцы. 

 

Но «здесь и сейчас» – этих « миллионов » нет. Возможно, они в пути. Возможно, они не 

для нас или кто-то думает что мы – вторая очередь.  Да – мы средний региональный 

город. Но у нас сеть свои силы самообороны, которые контролируют нашу территорию и 

защищают речной порт, аэродром, электростанцию, химический завод и мост через 

Днепр. Часть нашей самообороны защищает Киев, Мариуполь и штабы поддержки 

отправляют туда машины и грузы. Все это нужно здесь и сейчас. 

 

Американская тушенка через месяц тоже хорошо. Но здесь и сейчас нам нужны 

дизельное топливо, ткань для амуниции, сталь для броне пластин, детали для 

турникетов, бензин и дизельное топливо для патрульных машин и зажигательных 

смесей, еду, чай, сахар печенье, воду…  для солдат и добровольцев. Металл для 

производства дровяных печек, препятствий для танков, то чего нет и что важно сейчас. 

 

Большие фонды – собирают большие товарные партии. Это хорошо в перспективе, но 

не решают проблемы сейчас. Большие группы товаров требуют дополнительного 

времени на дорогу, таможню и персональное распределение. Большие группы товаров 

долго доходят до конечного пользователя и иногда не в нужном количестве.  

 

Словом – я призываю Вас  

1. делать маленькие городские фонды помощи для срочного решения текущих 

проблем, с привлечением людей, которым Вы доверяете персонально.  

2. Найдите таких людей сами или давайте сделаем это вместе в нашем городе. 

 

Это не миллионы долларов, это 5-30 000 долларов в месяц для малых поселков городов, 

которые позволят обеспечить порядок, защиту, поддержку наших солдат тут и в « 

командировках ». В этот момент, я вижу большую потребность в помощи для нашей 

территории, которая принимает сотни беженцев и готовится к сопротивлению. Это 

надо и можно исправить. Это будет маленький, но прозрачный и эффективный фонд. 

Все кто разделяет мою позицию, доверяет мне и готов оказать помощь нашим людям - 

свяжитесь со мной + 380 50 5183898 Андрей Рубан. 

 

Все отчеты – фотографии и чеки и контроль закупок я гарантирую. 

Если я что то сделаю не так – Я заплачу свои деньги и Вы меня поправите. 

* Возможно кто то поставит «лайк» и забудет. Но я должен сделать все, что в моих 

силах теперь. Автомат Калашникова оказался слишком тяжелым для меня. 

** Я живу в Черкассах, но Вы можете иметь знакомых в других городах Украины и 

верите им – хорошо, просто свяжитесь с ними. Такая оперативная помощь нужна в 

каждом городе. 

www.afuelsystems.com    www.energy-saving-technology.com 

5183898@ukr.net             add mail andrruban@gmail.com 

cell phone +380.50.5183898 VIBER (WhatsApp)      w.f. +380.472.313396 

www.linkedin.com/in/andrew-ruban-38b3a76/detail/recent-activity/shares/  

https://www.youtube.com/c/andrewrubanut/ 
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Card № : 5168745031070235 USD, RUBAN ANDRII 

IBAN: UA163052990000026208682163580 

BENEFICIARY: 

Получатель (Ф. И. О. владельца счета 

латиницей и адрес) 

RUBAN ANDRII, 18005, Ukraine, region 

Cherkaska,city Cherkasy,street Hoholia,building 405 

ACCOUNT: 

Счет в банке получателя (номер 

пластиковой карты илитекущий счет в 

ПриватБанке) 

5168745031070235 

BANK OF BENEFICIARY: 

Банк получателя 

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., 

KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X 

CORRESPONDENT ACCOUNT: 

Счет банка получателя в банке-

корреспонденте 
0011000080 

INTERMEDIARY BANK: 

Банк-корреспондент 
JP MORGAN CHASE BANK 

SWIFT CODE/BIC: CHASUS33 

IBAN: UA163052990000026208682163580 

======================================================================  

 

Card №: 5168745021694549, Euro, RUBAN ANDRII 

IBAN: UA193052990262036400929928492 

BENEFICIARY: 

Получатель (Ф. И. О. владельца счета 

латиницей и адрес) 

RUBAN ANDRII, 18005, Ukraine,region 

Cherkaska,city Cherkasy,street Hoholia,building 405 

ACCOUNT: 

Счет в банке получателя (номер 

пластиковой карты илитекущий счет в 

ПриватБанке) 

5168745021694549 

BANK OF BENEFICIARY: 

Банк получателя 

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., 

KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X 

CORRESPONDENT ACCOUNT: 

Счет банка получателя в банке-

корреспонденте 
623-160-5145 

INTERMEDIARY BANK: 

Банк-корреспондент 

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, 

GERMANY 

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX 

IBAN: UA193052990262036400929928492 
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