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                                                   Братья! 
 
       Советы Московского содружества суворовцев, нахимовцев, кадет (МССНК) и Российского 
Кадетского Братства (РКБ) по обращению руководства Луганского кадетского корпуса им. 
героев Молодой гвардии, открытого 13 декабря 2014 года, приняли совместное решение: 
«Оказать всестороннюю помощь Луганскому кадетскому корпусу (ЛНР) в деле его 
возрождения». Из-за действий Киевских властей Корпус в настоящее время находится в 
плачевном состоянии. Не хватает обмундирования, учебников, тетрадей, спальных 
принадлежностей, питания и другого... 
       Однако МССНК и РКБ даже совместными усилиями  не смогут выполнить эту 
благородную миссию, т.к. их финансовые возможности крайне ограничены.  
       Мы обращаемся к каждому, кому дорога солидарность с братским народом Новороссии, 
оказать посильную помощь – кто чем может: деньгами, новым постельным бельём, книгами 
школьной программы, художественной литературой, тетрадями, лекарствами, продуктами и т.п. 
Все пожертвования с благодарностью будут приняты в Москве в Доме Кадета (119313, Москва, 
ул. Гарибальди, д. 5, корп. 1). Для определения даты и времени передачи средств звонить члену 
Совета МССНК по благотворительным проектам Измайлову Григорию Леонтьевичу (Е-маil: 
suvorovec61@mail.ru, тел. 8-916-5812632) и директору МССНК Мосолову Михаилу 
Владимировичу (Е-маil: mmosolov@yandex.ru, тел. 8-903-6738622). 
       Финансовую помощь можно перечислить на счёт МССНК с обязательным указанием: 
«Благотворительное пожертвование для Луганского кадетского корпуса» - по следующим 
реквизитам: 
Получатель: Региональная ветеранская благотворительная общественная организация      
                    «Московское содружество суворовцев, нахимовцев, кадет» (РВБОО «МССНК») 
                    ИНН 7730110471 КПП 773001001    
Счет № 40703810300000000023 в ОАО КБ «КОСМОС» БИК  044583469   
Кор. счет 30101810800000000469  
       Если сумма благотворительности не большая, то можно перечислить её на карточку 
Сбербанка № 676280389992851902. В этом случае необходимо подтвердить перевод денег по 
телефону Мосолова Михаила для лучшего учёта или указать в сопроводительной СМС цель 
благотворительного взноса и фамилию благотворителя. 
       Все средства, полученные от этой благородной акции, будут направлены на приобретение и 
изготовление необходимых товаров, которые будут доставлены в Луганский кадетский корпус 
им. героев Молодой гвардии с обязательным отчётом перед благотворителем об этом. 
       Надеемся, что у нас всё получится! 
 
       С признательностью, Советы МССНК и РКБ. 
        
 
 
Исполнитель: Директор МССНК Мосолов М.В. 
Тел. 8-903-6738622 
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