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Description: Максим  Юрьевич  Серкин  —  глава  благотворительного  фонда,
который  занимается  вопросами  помощи  незащищенным  слоям  населения,
детям-инвалидам,  сиротам,  воспитанникам  детских  домов  и  специальных
учебных учреждений. Отчет о проделанной работе  за начало 2015 года 

Благотворительный проект Максима Серкина — отчет 
о проделанной работе в Хабаровске

Сегодня  на государственном уровне далеко не идеальным образом решаются
вопросы защиты интересов уязвимых слоев общества, и в большинстве случаев
работу  в  данном  направлении  приходится  проводить  локально.  Именно  на
плечи  частых  фондов,  благотворительных  организаций  и  инициативных
проектов ложится основной груз заботы о детях-сиротах, помощи инвалидам,
малоимущим и воспитанниках интернатов, в Хабаровске и Хабаровском Крае
такими вопросами уже не первый год занимается Серкин Максим Юрьевич.
Еще в период своей педагогической практики он оценил, насколько пагубным
может  оказаться  игнорирование  проблем  подобной  категории  населения.  И
став преуспевающим бизнесменом, решил организовать, совместно со своими
деловыми пантерами, благотворительную организацию. По замыслу Серкина,
такая  организация  должна  была  эффективно  компенсировать  недочеты
федеральных программ на региональном уровне, силами тех, то лучше всего
разбирается  в  местной  специфике  и  имеет  ресурсы  для  адресной  помощи.
Насколько успешной оказалась реализация идей Максима Юрьевича Серкина
можно убедиться, если ознакомиться с актуальным отчетом о деятельности его
благотворительного  фонда.                                            

Отчет  о  работе  с  воспитанниками  детских  домов  и  специальных
образовательных  учреждений,  помощь  инвалидам  в  первую  половину  2015
года  
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За несколько лет существования фонда, Максим Юрьевич понял, что наиболее
уязвимыми  являются  дети,  которые  были  лишены  родительской  опеки,
физической  полноценности,  а  также  материальных  благ,  доступных  их
сверстникам.  Учащиеся  интернатов  испытываю  не  только  дефицит
медикаментов,  игрушек и  банальных хозяйственны принадлежностей.  Самая
главная проблема заключается в том, что такие воспитанники испытывают на
себе социальную и психологическую отчужденность, чувствуют, что общество
отгородилось  от  них.   Чтобы  компенсировать  такую  несправедливость,  и
подарить  детям  хотя  бы  несколько  дней  праздника,  фонд  Серкина  еще  в
период новогодних и рождественских праздников навестил ряд детских домов
и  интернатов.  В  их  числе  был  и  КГКОУ  Детской  дом  №  23.  Суть  события
заключалась  не  только  в  подарках,  но  и  в  том,  чтобы  окружить  детей
дефицитным  для  них  вниманием,  попытаться  создать  сказку.  На  сайте
посетители  могут  найти  фото-отчет  с  мероприятия,  которое  устроил  для
детишек  фонд  Максима  Серкина.                           

Цель  благотворительной  работы  подобного  типа  заключалась  не  только  в
материальной  помощи  и  решении  насущных  проблем,  но  и  в  создании
позитивных условий для развития воспитанников специальных учреждений. К
примеру,  посетив  детский  дом  №  22  в  селе  Переясловка,  Максим  Серкин,
кроме обычного набора нужных вещей, таких, как постельное белье, привез
воспитанникам комплекты красок для рисования по стеклу и гуашь, карандаши,
фломастеры  и  много  ватмана.  Таки  образном  дети  смогу  творчески
развиваться,  искать  себе  и  пробовать  силы  в  новых  увлечениях.  

Активную помощь благотворительной организации Серкина оказывают и  его
партнеры.  Так,  к  примеру,  предприниматель  Ларкин  Сергей  Радьевич,  при
поддержке фонда города Хабаровска, обеспечил «Коррекционный детский дом
№2»  средствами  гигиены,  бытовой  химией,  а  также  канцелярией  и
принадлежностями  для  творчества.                               

Много внимания благотворительный фонд Максима Юрьевича Серкина уделил
в 2015 году и нуждам самых маленьких, помогая домам малютки № 1 и 2 в
городе  Хабаровске.  Подобные  учреждения  всегда  нуждаются  в  пеленках  и
смесях для кормления, но кроме пополнения запаса подобных средств, фонд
закупил  большое  количество  детских  бутылочек,  стерилизаторы,  а  также
кремы, масла, бальзамы и другую косметичку для заботы о здоровье малышей.

Особенно большой недостаток сложного и дорогостоящего оснащения, а также
банальных  бытовых  вещей  испивают  инвалиды  и  люди,  которые  не  могу
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адекватно  заботиться  о  себе.  Чтобы  хоть  как-то  заполнить  эту  брешь,  фонд
Серкина решил подготовить к лету дом-интернат для престарелых и инвалидов
№1.  Помощь  учреждению  заключалась  не  только  в  закупке  большого
количества  мыла,  стирального  порошка  и  гигиенических  средств,  но  и  в
создании плана по обеспечению инвалидов колясками. Это лишь первый шаг
на  пути  оптимизации  условий,  в  которых  живут  люди  с  ограниченными
возможностями  в  Хабаровском  Крае.                             

Отчет о деятельности благотворительного фонда Максима Юрьевича Серкина
включает  в  этом  году  и  необычные  мероприятия.  Так,  к  примеру,  для
воспитанников  «Специального (коррекционного) детского дома №2 меценаты
постарались  устроить  небольшой  праздник  на  свежем  воздухе.  Кроме  уже
традиционных принадлежностей для рисования и хозяйственных средств были
закуплены надувные бассейны, мячи и шары для водных развлечений, наборы
для  песочницы  и  много  других  игрушек.                         
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