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Description:  Серкин  Максим  Юрьевич  оказал  помощь  специализированным
домам ребенка №1 и №2 в Хабаровске. Помощь малышам от фонда Максима
Серкина

Помощь домам малютки от Максима Юрьевича 
Серкина 

Каждому,  кто  хоть  однажды  посещал  дом  малютки,  знакомо  гнетущее
ощущение  страха  и  грусти  —  нет  зрелища  более  печального,  чем  сотни
малышей, лишенных родительского тепла и заботы. Максим Юрьевич Серкин
принадлежит  к  числу  жителей  Хабаровска,  неравнодушных  к  общей  беде  и
оказывающих посильную помощь всем нуждающимся. Сегодня дома ребенка
находятся на попечении государства, однако в большинстве случаев бюджетных
средств  не  достает  для  удовлетворения  всех  потребностей
специализированных  учреждений.  Поэтому  огромную  роль  в  решении
социальной проблемы играют благотворительные фонды и  проекты.  Совсем
недавно  некоммерческая  благотворительная  организация  Максима  Серкина
оказала помощь двум специализированным домам малютки Хабаровского края
— поддержку в виде самых необходимых вещей получили детские дома №1 и
№2.  Первый  расположен  по  адресу  —  улица  Владимирская,  35А,  а  второй
находиться на улице Рокоссовского, 21. 

Питомцами домов малютки являются малыши возрастом от нуля до четырех
лет,  каждый  из  них  требует  к  себе  особенного  внимания  и  заботы.  Из-за
недостатка  финансирования  руководство  учреждений  порой  не  может
обеспечить  детей  жизненно  важными  вещами.  Многим  детским  домам
Хабаровска  требуется  не  только  ремонт  и  современное  оборудование,  но  и
продукты питания и многие другие важные мелочи. Для детей, находящихся на
содержании специализированных детских домов №1 и №2, Максим Юрьевич
Серкин  закупил  пеленки,  булочки,  смеси  для  кормления,  памперсы,  соски,
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детские  масла,  крема.   Все  это  учреждения  получили  в  нужном  объеме,
качественные товары помогут обеспечить достойное содержание для каждого
ребенка. 

Гигиена  для  новорожденных  детей,  являющихся  питомцами  дома  малютки,
особенно  важна  и  требует  тщательного  ежедневного  внимания.  Поэтому
гигиенические  средства,  закупленные  Максимом  Юрьевичем  Серкиным,  не
только оказались полезным приобретением, в них детские дома испытывают
постоянную  нужду.  Если  ванночек  и  столиков  для  пеленания  в  подобных
учреждениях  обычно  вдоволь,  то  шампунь,  мыло,  пеленки  и  подгузники
поступают  в  недостаточном  количестве  или  очень  быстро  расходуются.
Внимания  и  даже  надзора  медиков  требует  кормление  малышей,  поэтому
благотворительный фонд Максима Серкина помог детским домам №1 и №2
решить одну из насущных проблем — учреждения получили два стерилизатора
для  бутылочек.  Это  специальное  оборудование,  предназначенное  для
стерилизации детской посуды, позволяет избавиться от бактерий, инфекций и
вирусов,  обезопасить  малыша  от  инфекционных  заболеваний.  Кроме  того,
приспособления  оснащены  подогревателями,  с  помощью  которых  можно
поддерживать  нужную  температуру  смесей.  Максим  Юрьевич  Серкин  не
первый год заботится о судьбе самых маленьких сирот, поскольку именно эта
категория  питомцев  детских  домов  является  наиболее  уязвимой  и
незащищенной. 

Дома малютки Хабаровска и всего Хабаровского края нуждаются в комплексной
поддержке.  Речь  идет  не  только  о  бесспорно  необходимых  финансовых
вложениях, но и об обычных проявлениях внимания и заботы. Для оказавшихся
без  родительской  любви  малышей  фонд  Максима  Юрьевича  Серкина
организовывает  праздники,  развивающие  и  воспитательные  мероприятия.
Каждый малыш в День рождения получает персональный подарок от Серкина.
Детские дома Хабаровска снабжаются благодаря некоммерческой организации
игрушками и продуктами питания. Поучаствовать в проекте Максима Серкина
может каждый, для этого достаточно перечислить сумму на счет конкретного
детского дома или предложить услуги волонтера, которые всегда приходятся
кстати.  Сиротство  является  сегодня  одной  из  самых  сложных  социальных
проблем, если у вас есть хоть малейшая возможность,  не стоит оставаться в
стороне от общей беды. 
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