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Фонд «Восточный» в августе оказал
поддержку приемной семье и 4
тяжелобольным детям
Благотворительный фонд «Восточный» при поддержке банка «Восточный» оказывает
финансовую помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Благодаря
сотрудникам и клиентам банка, которые ежемесячно вносят свои пожертвования, многие дети
обретают родителей и надежду на выздоровление от различных заболеваний. В августе этого
года к благотворительной программе «Помощь усыновителям» присоединилась одна семья, а
«Срочную медицинскую помощь» получили четыре ребенка. Благодаря помощи фонда
четырехлетний Андрей и полуторагодовалая Ангелина Мадера из с. Беломестное Орловской
области обрели любящую семью. Когда их мать умерла, дети остались сиротами. Узнав об
этом, супруги Ефановы решили усыновить малышей, хотя на тот момент они уже воспитывали
четверых детей, один из которых – приемный. Фонд решил помочь многодетной семье в
воспитании и содержании малышей, выплачивая ежемесячную стипендию в размере 10 000
рублей. «В один момент мы стали задумываться о детях, лишенных родительской любви и
заботы. Со временем появилось желание взять ребенка из детского дома: решили помочь хотя
бы одному, дать ему возможность узнать другую жизнь, жизнь в семье, где учат любить и
трудиться. Так почти два года назад у нас появился Вадим. Время шло, было много
трудностей, которые нам пришлось преодолеть. Но это стоило того. Сейчас Вадик такой же
улыбчивый, как и остальные дети. И это для нас большая победа, - вспоминает Ирина Ефанова.
– Поэтому мы, оценив свои силы, решили помочь обрести семейное счастье еще двум детям-
сиротам. Новые детки пока что очень «слабенькие». Ангелина часто болеет, у Андрюши есть
проблемы с глазами. Но я уверена, что вместе мы справимся со всеми трудностями». Помимо
этого, в августе фонд оказал 4 детям «Скорую медицинскую помощь». Среди них - трехлетний
Артем Коваль из с. Сергино Астраханской области. Мальчик родился раньше срока и сразу
попал в реанимацию. Со временем ему были поставлены диагнозы - ДЦП, задержка развития,
кардиомиопатия. В своем возрасте Артем еще не ползает, не ходит, не стоит у опоры, но он
очень жизнерадостный, всем улыбается. Сейчас жизнь этого ребенка - это постоянное лечение
и стремление развиваться. Родители не опускают руки и изо всех сил стараются находить
средства для очередного дорогостоящего лечения. Но финансовые запасы семьи уже на
исходе. Наш фонд не остался в стороне и частично оплатил курс в «Реацентре Астрахань» в
размере 30 000 рублей. «Даже в счастливые и благополучные семьи, случается, приходит
беда. Болеют дети. Страдают от заболеваний, лишающих их возможности учиться, расти и
радоваться жизни рядом со своими сверстниками. Кто-то вынужден длительно находиться в
больницах. Кто-то не находит своего места в обществе из-за ограниченных возможностей. Это
та реальность, по отношению к которой наш фонд не может оставаться равнодушным», -
отметила Лариса Максименко, исполнительный директор благотворительного фонда
«Восточный». Пожертвовать деньги в пользу благотворительного фонда «Восточный» можно в
домики-копилки, которые расположены в кассах всех отделений «Восточного экспрессбанка»,
а также с помощью перевода через платежные терминалы и Интернет-банк. Все желающие



могут перечислить денежное пожертвование на счет фонда по данным реквизитам:
Благотворительный фонд «Восточный» ИНН 2721176340 КПП 272101001 Р/счет
40703810002150000199 Дальневосточный филиал ПАО КБ «Восточный» БИК 040813886 К/с
30101810600000000886 Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского 21 а, корп. 2
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