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Description: Серкин Максим Юрьевич предоставил помощь дому-интернату для
инвалидов и престарелых в рамках программы Благотворительного фонда

Помощь дому-интернату для престарелых и 
инвалидов №1 от Серкина Максима Юрьевича

Как  известно,  престарелые и инвалиды относятся  к  наименее защищенному
слою  общества,  поэтому  крайне  важно,  чтобы  общество  не  оставляло  эту
категорию  людей  без  внимания.  Представители  Благотворительного  фонда
Максима Серкина — пример того, как общество должно относиться к людям с
ограниченными способностями.   
                             
Статистика  говорит  о  том,  что  население  стареет,  как  следствие
работоспособных  людей  становится  меньше,  и  дома  престарелых  получают
больше обитателей. Такая ситуация наблюдается не только в Хабаровской крае,
а и во всей России.          
                                      
Напряженный  ритм  жизни  и  плачевная  ситуация  в  экологии  и  социальной
сфере ведут к тому, что, кроме людей с внешним проявлением инвалидности,
появляется все больше людей с психическими патологиями. Не взирая на тип
инвалидности,  все  эти  люди  нуждаются  в  особом  внимании  со  стороны
человечества.  Важно,  чтобы  людей  с  ограниченными  способностями
поддерживали. Ведь инвалидность или старость не означает утраты чувств.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 не раз бросал зов о помощи, к
сожалению, на него не так часто откликались. Не так давно проблемы дома-
интерната для престарелых и инвалидов были замечены Серкиным Максимом
Юрьевичем. Благодаря его стараниям и помощи, инвалиды уже не чувствуют
себя забытыми и брошенными.

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Неоценимой является любая помощь для подобных учреждений от всех, кому
небезразлична судьба людей с  ограниченными возможностями.  Ведь любой
вклад  в  дело  поддержания  немощных  людей   -  это  капля  доброты  в  море
безразличия,  в  котором  рискует  утонуть  современное  общество.
У  Дома-интерната  для  престарелых  и  инвалидов  №1  всегда  было  много
проблем: недостаток в лекарствах, в обслуживающем персонале, в предметах
личной  гигиены  и  банных  принадлежностях  для  обитателей  учреждения,  а
также  моющих  и  чистящих  средствах.  Но  далеко  не  все  знают  об  этих
проблемах, ведь дом-интернат не имеет возможности широко заявить о своих
потребностях опять-таки из-за недостатка финансирования. Остается надеяться
только на благородных людей, которые помнят о нуждах инвалидов и других
социально  незащищенных  граждан  без  лишних  напоминаний.
Недавно  дому-интернату  была  оказана  существенная  помощь  от
Благотворительного фонда Максима Серкина.       
                       
Как  известно,  множество  людей  с  ограниченными  способностями  лишены
опеки  родных  и  близких,  в  связи  с  этим  не  редко  возникают  проблемы  с
обеспечением  вспомогательных  средств  для  инвалидов.  Например,  для
осуществления прогулок дом-интернат остро нуждался в инвалидных колясках.
Благодаря  Серкину  Максиму  Юрьевичу  нехватка  колясок  частично
удовлетворена.  Теперь  жильцы  имеют  возможность  совершить  хотя  бы
непродолжительные  прогулки  на  свежем  воздухе,  что  очень  важно  для
хорошего самочувствия и поддержания сил людей с поврежденным здоровьем.
Государственные учреждения не редко лишены самого необходимого, поэтому
как  только  появляются  средства,  их  тратят  на  покупку  лекарств  и  продуктов
питания, что же касается гигиены, то нередко воспитанники домов престарелых
и детдомов бывают стеснены в средствах. Таким образом очень полезным было
то, что Благотворительный фонд Максима Серкина обеспечил обитателей дома
престарелых  и  инвалидов  банными  принадлежностями  —  мылом  и
полотенцами, а также стиральным порошком.

Нередко жители домов престарелых и  инвалидов сталкиваются с проблемой
потертостей  и  разного  рода  дискомфорта  кожных  покровов  в  связи  с
использованием вспомогательных средств (костылей, колясок). Тут как нельзя   
кстати  пришелся  еще  один  подарок  Серкина  Максима  Юрьевича  —
разнообразные кремы, которые получил дом-интернат №1 в рамках взноса от
благотворительного фонда. Надеемся, что пример помощи Серкина Максима
Юрьевича  станет  флагманом  и  для  других  благодетелей  Хабаровского  края.
Помощь  социально  незащищенным  людям  —  показатель  человечности
общества.
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