Мы помогаем в ситуациях,
когда кроме нас больше не
помогает никто! В нуждах
самой первой
необходимости, проверяя
каждую отдельную
просьбу.
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Сбор средств для самых бедных,
организованный Синодальным
отделом по благотворительности и
социальному служению на
площадке MIROM.HELP, стартовал
в октябре 2021 года.
2 285 543 руб. собрано
2 109 917 руб. распределено

1 150 000 руб.
продукты питания
337 500 руб.
уголь и дрова
234 800 руб.
мебель
170 000 руб.
лекарства

1 150 000 руб.
продукты питания

114 000 руб.
бытовая техика
170 000 руб.
ремонт и обустройство
жилья
19 010 руб.
обучение

Более 1000 семей уже
получили помощь в 12
регионах страны:
•
•
•
•
•

Красноярский край
Республика Бурятия
Московская область
Воронежская область
Тульская область

•
•
•
•
•
•
•

Республика Тыва
Алтайский край
Северная Осетия
Республика Башкортостан
Самарская область
Свердловская область
Омская область
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• Свыше 1 млн. средств, собранных в отчетный период, направлены на оказание продуктовой помощи во
Владикавказе, Уфе, Тольятти, Калачинске Омской области, Енисейске, Красноярске и Северобайкальске
(Республика Бурятия).
• В разных районах Свердловской области 24 малоимущие семьи обеспечены дровами в зимние месяцы.
Еще 3 тонны угля передано для отопления домов нуждающимся в Тыве.
• Помощь оказана одиноким мамам: Людмиле Р. в подмосковной Балашихе после тяжелой операции на
позвоночнике очень нужна была специализированная кровать и ортопедический матрас, их приобрели. Теперь
реабилитация женщины пройдет гораздо проще. Еще одной маме, которая воспитывает ребенка-инвалида,
оказана помощь в восстановлении квартиры после пожара: заменили поврежденное окно, отчистили
поверхности от копоти.
• Бытовой техникой помогли семьям в Алтайском крае – там закуплены 3 автоматические машинки для стирки.
Станислав Н. сейчас один воспитывает пятерых детей. Случилось горе - супруга недавно умерла от осложнений
коронавирусной инфекции. Станислав потерял самого близкого человека. Дети потеряли маму, им особенно
сейчас нужна забота, а в быту мужчине одному, конечно, сложно. Остается надеяться, что новая стиральная
машина облегчит многодетному папе уход за детьми.
• Еще одну многодетную семью в Красноярском крае за счет средств сбора MIROM.HELP обеспечили водой –
купили и установили насосную станцию. Старая станция совсем вышла из строя, а без воды в своем доме
большой семье, тем более с хозяйством, совсем трудно.
Благодаря собранным пожертвованиям были решены и другие адресные просьбы.
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Выпускников социальных учреждений государство обеспечивает жильем.
Инна П. из Красноярска тоже однажды получила свою комнату. Только
обустроить быт было нечем. Образования толком нет, работа
низкооплачиваемая. Но девушка не жаловалась. Спала прямо на полу.
А еще в детских домах мало готовят подопечных ориентироваться в жизни,
в сложных ситуациях, в людях... Вышло так, что уже совсем скоро Инна
станет мамой. Папа малыша, к сожалению, пропал. О беременной
одинокой сироте Красноярским батюшкам рассказали прихожане. Теперь
Церковь помогает Инне продуктами.
Но будущая мама не должна ночевать на полу. Проблему надо было срочно
решать. Поддержка пришла от проекта MIROM.HELP: в комнате Инны
появился диван и новый шкаф, куда можно будет сложить вещи
новорожденного.
Неравнодушие сопричастных людей и возможности жертвователей дают
надежду, что ребенок, который скоро появится на свет, будет окружен
любовью, заботой и теплом, которых так не хватало раньше самой Инне.
И этот малыш обязательно вырастет счастливым человеком.

Когда кроме нас больше не
поможет никто!
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