
Социальная служба храма свт. Иоанна 

Милостивого г. Отрадное открывает 

новые направления помощи: 

 Помощь людям, проживающим на 

территориях, вошедших в состав России. 

 Помощь военным, выполняющим задачи в 

ходе специальной военной операции (100-я 

бригада НМ ДНР) 

     Как вы знаете, на территориях Луганской, Донецкой, 

Запорожской и Херсонской областей много населенных пунктов 

серьезно пострадали, но люди в них проживают. В преддверии 

зимы они нуждаются в особой поддержке. Также в приграничных 

областях находится большое количество беженцев. 

     Нужны продукты, зимние вещи, предметы гигиены, детское 

питание и памперсы, хоз.принадлежности и прочее (см.список). 

 

     Также в нашей всеобщей поддержке нуждаются военные, 

выполняющие задачи в ходе СВО. Нужны теплые носки и 

термобелье, медикаменты, спальники, хозинструмент, 

раскладушки. Примерный список тоже прилагается ниже. 

Адрес: ул. Ленина, д.12 

Вт-Пт с 11:00 до 15:00 

Сб с 11:00 до 20:00 

Вс с 08:00 до 18:00 

Да будем милостивы, как святитель Иоанн 

КАК ПОМОЧЬ? 

Контактные тел.: 8-905-282-27-15; 8-991-020-32-17. 

Отчеты и новости по сбору в группе ВКонктакте 

https://vk.com/otradnayazabota  и на сайте храма 

http://inmil.ru/ 
 

           Также вся информация доступна по QR-коду 

 

Вы можете самостоятельно приобрести вещи согласно 

спискам и принести их в храм (см. время работы храма) 

Можно сделать перевод на карту Сбербанка № 2202 2036 

4132 3227 (Алексей Сергеевич Б.) с пометкой «жителям» 

или «100 бригада». 

Можно стать автоволонтером (готовность отвезти 

помощь на границу Белгородской или Ростовской обл.) 



Социальная служба храма свт. Иоанна 

Милостивого г. Отрадное ведет сбор 

помощи для 100-й бригады НМ ДНР: 

Находящимся на линии боевого соприкосновения 
для успешного выполнения задач требуется 
немало вещей, медикаментов и хозяйственных 
предметов. Вы можете принести в храм вещи 
согласно списку или перевести денежные 
средства на карту (см. ниже) 

      

Адрес: ул. Ленина, д.12 

Вт-Пт с 11:00 до 15:00 

Сб с 11:00 до 20:00 

Вс с 08:00 до 18:00 

Да будем милостивы, как святитель Иоанн 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО 

Контактные тел.: 8-905-282-27-15; 8-991-020-32-17.  

Отчеты и новости по сбору в группе ВКонктакте 

https://vk.com/otradnayazabota  и на сайте храма 

http://inmil.ru/ 
 

           Также вся информация доступна по QR-коду 

 

Карта Сбербанка для № 2202 2036 4132 3227 (Алексей) 

В сопровождающем СМС укажите «100 бригада» 

 Требуются медикаменты: турникеты, перевязочный 

материал, кровоостанавливающие, противовоспалительные, 

обезболивающие, жаропонижающие, противодиарейные 

средства. Препараты при болях в желудке. Есть список 

индивидуальных препаратов, которые закупит социальная 

служба, но вы можете уточнить названия по контактному. тел. и 

приобрести необходимые лекарства. 

 Требуется термобелье, теплые носки высокие флисовые, 

плащи (в защитной расцветке) типа пончо, тактические 

перчатки, теплые спальники, раскладушки. 

 Также в настоящий момент бригаде очень нужна машина! 

Сейчас подвоз необходимого к передовой осуществляется на 

старом «Жигуленке». Для приобретения машины требуется 

примерно 300 тыс. рублей. Или может быть кто-то сможет 

пожертвовать старый автомобиль. Желательно дизель, типа 

Фольксвагена Т3 ,Т4. Подойдет и УАЗ «Буханка» дизельный. 



Социальная служба храма свт. Иоанна 

Милостивого г. Отрадное ведет сбор 

гуманитарной помощи для жителей 

Донецкой, Луганской, Запорожской и 

Херсонской областей. 

      

Адрес: ул. Ленина, д.12 

Вт-Пт с 11:00 до 15:00 

Сб с 11:00 до 20:00 

Вс с 08:00 до 18:00 

Да будем милостивы, как святитель Иоанн 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО 

Контактные тел.: 8-905-282-27-15; 8-991-020-32-17.  

Отчеты и новости по сбору в группе ВКонктакте 

https://vk.com/otradnayazabota  и на сайте храма 

http://inmil.ru/ 
 

           Также вся информация доступна по QR-коду 

 

Карта Сбербанка для № 2202 2036 4132 3227 (Алексей 

Сергеевич Б.) В сопровождающем СМС укажите «жителям» 

 Детское питание (смеси, пюре в баночках, соки) и 

памперсы. 

 Продукты быстрого приготовления (лапша, пюре, мюсли, 

каши). 

 Продукты длительного хранения (крупы, мука, макароны, 

подсолнечное масло, сухофрукты, чай, кофе, сахар, 

печенье, пряники и пр.) 

 Предметы гигиены (гели и жидкое мыло, прокладки, 

бритвенные принадлежности, ватные палочки, влажные 

салфетки, туалетная бумага) 

 Хозяйственные принадлежности – спички, зажигалки, 

свечи, фонарики, батарейки, термосы, теплые пледы. 

 Зимние вещи (куртки, перчатки, шапки) и обувь. 

Принимаются только новые вещи! 

(Более подробные списки можно посмотреть на 

общероссийской сайте церковной помощи «помочьвбеде.рф») 

Многие населенные пункты в этих областях 

серьезно пострадали, а люди продолжают там 

жить. В преддверии зимы они особенно 

нуждаются в нашей помощи. 


