Д

О НАС

ля организации помощи
нуждающимся при МихаилоАрхангельском
Харлампиевском
храме г. Иркутска в 2014 году был
создан Благотворительный Фонд
«Спаси и сохрани».

Фонд создан с целью оказания
материальной,
гуманитарной,
информационно-консультационной
и другой социальной помощи,
гражданам,
оказавшимся
в
трудной жизненной ситуации.

Фонд
оказывает
помощь
инвалидам, бездомным, бывшим
заключенным, одиноким старикам
и одиноким многодетным матерям,
малоимущим многодетным семьям,
семьям погорельцев и т. д.
За время работы Фонда была
оказана различная помощь тысячам
нуждающимся.

Дорогие братья и сестры, по благословлению митрополита Иркутского
и Ангарского Вадима и радением благодетелей нашего храма в 2014 году был
учрежден Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Спаси и сохрани».
Задачей Фонда всегда являлась помощь многодетным и малоимущим
семьям, матерям, в одиночку воспитывающим детей и другим нуждающимся
гражданам. На постоянной основе мы поддерживаем более 30 семей. Ежедневно
работает Благотворительный склад, где нуждающиеся бесплатно получают
одежду, обувь, предметы гигиены и многое другое.
Работа Фонда — это все чем располагают добрые люди и чем мы в состоянии
поделиться с окружающими.
В 2019 году мы начали развивать свою работу и запустили новые направления.
Приглашаем Всех к сотрудничеству и поддержке, к тому, чтобы Ваши добрые
дела соединились с делами других людей и вместе мы смогли помочь большему
числу нуждающимся. Помоги нам в этом Господи.
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Настоятель Харлампиевского храма
протоиерей Евгений Старцев

Директор Фонда
Юлия Попова

Руководитель проектов
Светлана Деркунская

Руководитель
Благотворительного склада
Марина Старцева

Волонеры: Сестричество
Михаило-Архангельского
Харлампиевского храма
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КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?
Многодетные семьи, находящиеся в трудной
жизненной
ситуации

Одинокие
нуждающиеся
матери

1

Бездомные

3

2
Малоимущие
семьи

Граждане,
живущие с ВИЧинфекцией

5

7

6

4
Граждане
с инвалидностью

3

Бывшие
осужденные

С

огласно
статистическим
данным, количество семей
с детьми, уровень доходов которых
ниже величины прожиточного
минимума
в
Иркутской
области, составляет 20,6% от
общей численности населения.
Подавляющее большинство - это
многодетные семьи.
Ситуация
усугубляется
в
неполных многодетных семьях,
где родитель, в силу разных
обстоятельств, вынужден один
воспитывать трех и более детей.
За 2019 год неполных семей стало
больше на 8 732 семьи.

Многодетные
семьи
оказываются в наиболее сложном
положении, поскольку мать, как
правило, не работает, а один
отец не имеет возможности
обеспечить семье нормальные
условия существования.
В нашем регионе многодетные
семьи с детьми в возрасте до
16 лет по сравнению с другими
с оц иа л ь но - демог р а фи че с к и м и
группами
отличаются
максимальным риском бедности,
который, по последним данным, в
1,6 раза выше среднего уровня по
России.
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Фонд на постоянной основе
помогает более 30 нуждающимся
семьям, проживающим в г. Иркутске
и Иркутской области. В этих семьях
воспитываются 144 ребенка.
Также
к
нам
часто
обращаются различные категории
нуждающихся граждан, с каждым
из них проводится консультация,
социальный
работник
узнает
ситуацию, исходя из нее помогает
теми ресурсами, которые есть у
Фонда. Если этого недостаточно,
руководство принимает решение о
том, какую помощь можно оказать
обратившемуся.

ПРИМЕРЫ ОБРАЩЕНИЙ

В

апреле 2019 года в Фонд
за помощью обратилась
жительница г. Иркутска Екатерина,
мама 4 дочерей. В семье Екатерины
случилась трагедия.
15.01.2019 г. старшие дочери
Амина и Маша 15 лет ехали
в трамвае домой, перед своей
остановкой девочки приготовились
к выходу, трамвай остановился,
двери начали открываться и в этот
момент прямо в трамвай на скорости
50 км/ч врезался грузовик!
Маша отлетела от удара
назад, а Амине зажало
правую ногу, стопу ударом
оторвало сразу. После 3
дней в реанимации, ногу
пришлось ампутировать.
Семье очень нужна была
помощь. На протезирование
в Санкт-Петербурге Амине
было необходимо собрать
750 000 рублей (500 000

протез, 250 000 поездка, проживание
и реабилитация).
Для семьи Екатерины это была
огромная сумма. Кроме того,
Екатерина находилась в крайне
подавленном состоянии и очень
стеснялась обращаться за помощью
к кому-то.
Сотрудники Фонда поддержали
Екатерину
психологически
и
материально, так же мы разместили
призыв о помощи на сайте Фонда

и в социальных сетях. И произошло
чудо! Менее чем за месяц, силами
добрых и милосердных людей
необходимая сумма была собрана.
Нашлись добрые люди, которые
оплатили перелет до СанктПетербурга и обратно.
Имена всех, кто оказал помощь,
Екатерина
записывала,
чтобы
молится о здравии благодетелей.
Сейчас
девочка
учится
жить с протезом, а Екатерина
всегда готова оказать любую
посильную помощь обращающимся
в наш Фонд.

Благодарность от Екатерины: “Дорогие друзья! Хочу выразить
слова ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ всем, кто откликнулся на
просьбу о помощи моему ребёнку Амине. Благодаря вашему участию
в нашей судьбе, кто советом, кто молитвой, кто финансово, у дочки
появился шанс, в ближайшее время встать на ноги на хороший протез
и чувствовать себя более или менее нормальным человеком. Наша
семья вам всем очень благодарна. Дай Бог вам и вашим семьям
здоровья, благополучия. Пусть ваши семьи обходит стороной беда.
Спасибо вам большое!!!!!!! ”
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С

ветлана, мама троих сыновей,
младшему из которых 1,5
года. Светлана уехала из Иркутска,
на родину к мужу в Казань, но
не смогла там адаптироваться и
справиться с новыми условиями
жизни. Проблемы с мужем, тоска
по родному городу заставили ее
вернуться в Иркутск.
Возможности и средств снимать
жилье не было, нужно было заново
оформлять все пособия и пенсию
на детей. В этой трудной ситуации
ей помогли в Благотворительном
фонде “Оберег”. Здесь ей дали
жилье, помогли с оформлением
необходимых документов и самое
важное помогли получить новое

ремесло, Светлана прошла курсы
кройки и шитья. Беседы с психологом
помогли вернуться к прежней жизни
и стать спокойнее.
Через 6 месяцев Светлана смогла
планировать свой бюджет и сняла
однокомнатную квартиру. Старший
сын пошел в школу, средний в
детский садик. В этот момент
Светлана стала одной из участниц
социального
проекта
нашего,
фонда - «Белошвейка». Полученная
в
безвозмездное
пользование
швейная
машинка
позволяет
Светлане шить и чинить себе и детям
одежду и костюмы на различные
праздники. Находясь дома с
детьми и получая оплату за пошив

постельного белья, она даже смогла
заработать на поездку к родным.
Но все-таки проживая в съемном
жилье очень сложно одной, без
постоянной работы прокормить
трех ребятишек. В список семей,
которым распределялась помощь
в виде картофеля включили
Светлану. Когда наши волонтеры
приехали к ней, оказалось, что у
них совершенно нечего кушать!
Светлана очень скромная женщина
и никогда не жаловалась на
элементарное
отсутствие
еды.
Тогда стало понятно, что им нужна
дополнительная поддержка. После
этого случая Фонд периодически
помогает Светлане и ребятишкам.

Отзыв Светланы: «Хочу выразить огромную благодарность Благотворительному Фонду «Спаси и сохрани»
за их активное участие в жизни нашей семьи, за то что они дали возможность мне заработать и набраться
опыта в швейном деле, за то, что они помогали продуктами, вниманием и моральной поддержкой. Это
важно и ценно когда в самую трудную минуту находятся люди, которым не все равно твоя жизнь, твоя
семья. Когда ты уже отчаиваешься и Господь посылает с ними помощь. Я очень благодарна этому Фонду, что
они помогли организовать праздник в Новый год, ребятишки были очень рады, ведь у нас не было ни елочки, ни
украшений, ни подарков, ни продуктов на праздничный стол, а благодаря их помощи у детей был настоящий
праздник. Они не просто помогли и забыли, а интересуются дальнейшей судьбой, очень большое Вам спасибо».
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НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа
помощи
нуждающимся

виде памперсов для взрослых. Трижды машины с
грузом памперсов для взрослых были отправлены
в Иркутскую областную больницу №7 (хоспис
для взрослых), один раз машина с памперсами
была отправлена в Туберкулезный санаторий в д.
Жердовка.
В рамках реализации программы совместно с
сестричеством Харлампиевского храма была оказана
следующая помощь:

С

целью оказания безвозмездной помощи
нуждающимся
уже
функционирует
Благотворительный склад, в котором принимается
чистая и починенная (в случае необходимости)
одежда, обувь, игрушки, посуда, средства по уходу
за инвалидами и маленькими детьми, мебель и
бытовая техника. Нуждающиеся люди получают
здесь необходимые вещи совершенно бесплатно.
За 2019 год на складе получили безвозмездную
помощь более 1000 нуждающихся граждан. 2 раза
в месяц с склада в деревню Коты отправляется
грузовик с вещами. В деревне волонтеры Фонда
распределяют помощь среди нуждающихся жителей
своей и 5 окрестных деревень.
Летом
тонна вещей была отправлена в
пострадавшие от затопления районы. Привлечена
и распределена среди 100 семей, где проживают
престарелые и инвалиды безвозмездная помощь в

• К праздникам Рождества и Воскресения Христова
для опекаемых малоимущих семей, были собраны
и вручены продуктовые наборы и сладкие подарки.
Всего 60 шт. продуктовых наборов и 144 сладких
подарка. Предварительно мы проводили бесплатные
мастер-классы, на которых каждый желающий мог
сделать поделку, далее это изделие продавалось
на Благотворительных ярмарках, а вырученные
средства шли на приобретение продуктовых наборов
нуждающимся.
• Приобретена и передана благотворительная
помощь в виде канцелярских принадлежностей для
семьи, пострадавшей от пожара.
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• Оказано содействие в сборе средств, необходимых
для протезирования пострадавшей дочери, на карту
обратившейся Екатерины.

Переданы стиральная машинка, обогреватель, детская
кроватка, пеленальный столик, детский диван, коробпереноска, детская и женская одежда и обувь.

• Приобретены капли для инвалида зрения
Ярослава.

• Приобретена посуда для пострадавших от
затопления в Тулунском и Нижнеудинском районах.

• Оказана материальная помощь инвалидуколясочнику Равилю на изготовление новых ортезов.

• Оказана материальная
пострадавшей от пожара.

• Оплачена задолженность за электроэнергию
матери, одной воспитывающей четверых детей.

• Оказана материальная помощь на оплату аренды
жилья для матери, одной воспитывающей четверых
детей. Среднему сыну были приобретены зимняя обувь
и верхняя одежда.

• Оплачены билеты до г. Томск и обратно для
матери с сыном, находящимся в трудной жизненной
ситуации. В г. Томск была успешно сделана операция
на порок сердца.

семье,

• Оказана помощь в приобретении дров для
двух малоимущих семей, проживающих в деревнях
Иркутской области.

• Оказана помощь 3 многодетным нуждающимся
семьям, проживающим в деревнях Иркутской области.
Приобретены курицы, петух, стиральная машинка,
микроволновая печь, игрушки, продукты питания,
постельное белье.
• В течение нескольких месяцев оказывалась
помощь матери, воспитывающей младенца с
нарушениями развития. Приобретено детское питание.

помощь

• Троим обратившимся были приобретены билеты
в разные города.
• Накормили более 200 нуждающихся.
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•
На
постоянной
основе
проводилось
консультирование обращающихся, велась социальная
работа по сопровождению инвалидов и престарелых.
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В

Социальный
проект
«Белошвейка»

2019 год Фонд при поддержке «Губернского
собрания
общественности
Иркутской
области»
реализовал
социальный
проект
«Белошвейка». Это социальный проект по
организации надомного труда многодетных матерей
и женщин в трудной жизненной ситуации. Наши
подопечные занимались изготовлением постельного
белья для нуждающихся категорий граждан.
В первую очередь проект нацелен на решение
конкретной социальной проблемы – бедность в
многодетных семьях. Мы содействуем занятости
женщин, имеющих малолетних детей, в целях роста
дохода семьи, обеспечения совмещения родительских
и семейных обязанностей с профессиональной
деятельностью.
Участие в нашем проекте позволит женщине,
находясь
дома
с
детьми,
самостоятельно
планировать время выполнения заказов и
определять их количество. Кроме того, участницы
проекта получат возможность бесплатно обучиться
швейному делу.
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Получая в безвозмездное, личное пользование
швейную машину, мамы смогут шить и чинить
одежду своим детям. При росте профессионального
мастерства кто-то из участниц проекта в дальнейшем
сможет выполнять изделия по индивидуальным
заказам.
Вся
произведенная
швеями
продукция
безвозмездно распространяется среди нуждающихся
жителей, социальных приютов, детских больниц и
домов-интернатов, некоммерческих организаций,
предоставляющих проживание бездомным.
Всего «Белошвейки» произвели 487 комплектов
постельного белья, 341 комплект 1,5 спального
взрослого и 146 комплектов детского постельного
белья.
Было распределено среди НКО и учреждений 226
взрослых и 140 детских комплектов, 115 взрослых
и 6 детских комплектов были переданы физическим
лицам.
Среди получателей помощи: БФ «Оберег», Центр
Социальной защиты «Лидер», БФ «Содействие»,
Приход Храма Веры, Надежды, Любви и матери их
Софии, Организация инвалидов детства «Надежда»,
Детский дом интернат для умственно отсталых
детей №2, Шелеховский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Городская
Ивано-Матренинская
Детская
клиническая

Больница, Усольский специализированный дом
ребёнка.
Среди
получивших
помощь
—
семьи,
воспитывающие от 3 до 22 детей, матери-одиночки,
пенсионеры, одни воспитывающие внуков, 40
комплектов было передано пострадавшим от
наводнения. Помощь получили жители Иркутска,
Ангарска, Шелехова, различных посёлков в
Иркутском районе, Оекского муниципального
образования, Тулунского и Зиминского районов, г.
Усолье-Сибирского.

В рамках проекта были созданы 11 рабочих
мест. Многие участницы проекта так же получали
от фонда и другую гуманитарную помощь в виде
одежды, продуктов, игрушек. Очень важным
психологическим фактором стало то, что участницы,
сами находясь в трудных условиях, своими руками
фактически помогали другим нуждающимся, этот
факт положительно сказывался на мамах и их детях.
Проект «Белошвейка» стал победителем первого
конкурса 2020 г. «Фонда президентских грантов» и
будет продолжен.
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Тренинг для подростков
с Ви÷-инôекцией

Н

аш фонд совместно с АНО
«Мир
положительных
людей» и Михайло-Архангельским
Харлампиевским
храмом
организовали
и
провели
трёхдневный выездной тренинг для
подростков, живущих с ВИЧ.
В мероприятии приняли участие
10 ребят в возрасте от 12 до 19
лет, проживающие в г. Иркутске и
Иркутской области.

Большинство ребят сироты или
воспитываются опекунами, у всех
трудные жизненные ситуации.
Основная цель мероприятия
заключалась в оказании помощи
ребятам в адаптации, умении жить
со своей болезнью и свободно
общаться со сверстниками.
Было организовано проживание
и питание участников и волонтеров
мероприятия с 19 до 22 августа 2019
года в благоустроенном коттедже,
расположенном в живописном месте
недалеко от берега реки Ангара на
40 км Байкальского тракта.
Помимо ежедневных занятий
участники смогли отдохнуть и ближе
познакомиться друг с другом.
20 августа ребята познакомились
с историей и современной жизнью
русских
казаков.
Руководитель
Харлампиевской станицы, казак
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Роман, провел мастер класс и
познакомил участников с казачьим
оружием.
21 августа ребята посетили
Архитектурно-этнографический
музей «Тальцы», где им была
организована экскурсия и пикник.
Помимо прогулок, сбора грибов,
кормления сельскохозяйственных
животных,
ребятам
была
организована баня, ежевечерний
костер с шашлыками, дискотека и
спортивные игры.
По окончанию тренинга ребята
получили подарки и сувениры, и
никто не хотел уезжать.
Проведенное
мероприятие
дало возможность подросткам
обсудить свои проблемы, найти
новых друзей, научиться общаться
друг с другом и получить навыки
поведения в обществе.

БЮДЖЕТ
Остаток на р\с средств на 31.12.2018

450 957,63

ДОХОДЫ:

844 209,38

- Добровольные пожертвования физ. лиц

282 209,38

- Целевые взносы учредителей

540 000,00

- Целевые пожертвования юр. лиц

22 000,00

РАСХОДЫ:

1 295 421,77

Расходы программные:

765 555,81

- Проект «Белошвейка». Включена з.п. участниц и

465 205,81

сотрудников проекта, налоги, приобретение ткани.
- Программа помощи нуждающимся.

242 350,00

- Тренинг для подростков с ВИЧ-инфекцией

58 000,00

Расходы хозяйственно-административные:

529 865,96

- Оплата труда.

190 261,60

- Налоги с ФОТ

144 007,73

- Разработка и обслуживание сайта, приобретение

160 213,38

оборудования, канцелярия, оплата связи
- Услуги банка по ведению расчетного счета, оплата госпошлины

35 383,25

Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2019

254,76
13

Сердечно
благодарим
и
выражаем
глубокую
признательность
всем
отзывчивым благотворителям
и милосердным людям, что
не остались равнодушными к
судьбам нуждающихся.
Желаем содействия Божия
в Ваших трудах, мира в душе,
духовного и телесного здравия
на многие лета.
Отдельно
хотим
поблагодарить ООО «АСФ» за
теплое и успешное долголетнее
сотрудничество.

Контакты:
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 59
+7 (3952) 68-37-45
+7 (902) 516-37-45
www.spasiisohrani38.ru
Spasiisohrani-fond@mail.ru

