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Межрегиональная общественная организация по оказанию правовой помощи 
населению, просвещению, поддержке творчества и спорта «Здоровая страна»

Патриотическая организация, объединяющая неравнодушных к судьбе России
граждан - экспертов и руководителей некоммерческого сектора, юристов, педагогов,
деятелей культуры и спорта, представителей Русской Православной Церкви, экологов,
ветеранов специальных служб, войск и правоохранительных органов.

Коллективными членами организации являются юридические лица - объединения
спортсменов, ветеранов силовых ведомств и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, охватывающие сегодня в совокупности более 10 000 жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект «Хозяйственная помощь» представляет собой благотворительный сбор строительно-
отделочных материалов и техники для:

* сбережения природы от загрязнения строительными отходами;
* строительства и реставрации социально значимых объектов;
* помощи социально незащищённым гражданам и некоммерческим организациям.

Принимаются новые материалы (банка краски и т.д.), пригодные к использованию остатки новых
материалов (полмешка штукатурки и т.д.) и б/у материалы (снятые двери, окна, ванны и т.д.).
Техника и инструменты принимаются в любом состоянии.



Заместитель председателя МОО «Здоровая страна» 

по хозяйственной помощи С.Н. Черашев.

Санкт-Петербург.







9 февраля 2018 года председатель МОО «Здоровая страна» В.В. Аносов принял участие во всероссийской научно-

практической конференции «Формирование экологической культуры у подрастающего поколения», выступив с докладом о 

реализующемся МОО «Здоровая страна» проекте по сбору хозяйственной помощи. Мероприятие состоялось в Большом зале 

Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге.



По просьбе настоятеля храма и члена попечительского совета МОО

«Здоровая страна» иеромонаха о. Виталия (Морозова) - руководство

(юридическое оформление, взаимодействие со спонсорами и подрядчиками,

техническое консультирование) в 2018 - 2019 годах реставрацией

(восстановлением исторического облика и убранства) одного из старейших

православных храмов Санкт-Петербурга - святых первоверховных апостолов

Петра и Павла в Военно-медицинской академии им. Кирова.

Храм заложен в 1710 году - вскоре после основания города Петром I. На

службу часто приезжали члены императорской фамилии. Постоянно его

посещали воины, проходившие лечение в госпитале при Императорской

военно-медицинской академии.

В 1922 году храм был варварски уничтожен большевиками - настоятель

убит, имущество разграблено.

С 2015 года началось возрождение храма.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ПРОЕКТА

Реставрация православного храма



Иеромонах Виталий (Морозов)

Выпускник Военно-медицинской академии им. Кирова по специальности неврология,

лейтенант медицинской службы, кандидат медицинских наук.

До марта 2019 г. - настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в

Военно-медицинской академии им. Кирова, руководитель духовно-просветительского

центра святого праведного Лазаря, заведующий лазаретом Санкт-Петербургской Духовной

Академии.
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