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оциальная ответственность биз
неса. Едва ли сегодня найдешь
человека, который не знал бы
значения этих слов. Даже маленькие
дети могут описать всю суть явления:
солидные, добившиеся финансового
успеха компании помогают тому, ко
му без этой помощи не обойтись. По
рой это спортивные клубы, временами
— культурные проекты и выставки, но
часто помощь идет тем, кто попросту
не может рассчитывать на поддержку
родных и близких, кто, к великому со
жалению, с самого младенчества ли
шен родительского тепла и уюта се
мейного очага, — детям–сиротам. На
верное, никто не станет спорить, что
именно они нуждаются в таком вни
мании больше других. Вот и в Белинве
стбанке единодушно рассудили так и
решили помочь Ждановичскому дет
скому дому.

Сказано — сделано! И вот уже помощь
измеряется не какими–то периодически
ми акциями, разовыми перечислениями
денег и приуроченными к праздничным
датам мероприятиями, а буквально года
ми совместной и плодотворной работы. А
как иначе: «социальная ответственность
бизнеса» для Белинвестбанка — не просто
красивые и пафосные слова, а неотъемле
мая часть корпоративных ценностей, пря
мое руководство к действию. И за время,
пока работает программа помощи, мно
гие сотрудники банка прикипели душой к
мальчишкам и девчонкам, о которых они
заботятся и стараются хоть немного скра
сить боль их одиночества. Это дорогого
стоит, ведь воспитанники Ждановичского
детского дома обделены судьбой вдвойне:
сюда попадают сироты с интеллектуаль
ной недостаточностью, у многих из кото
рых есть отклонения не только в психиче
ском, но и в физическом развитии.
Таким ребятам нужны дорогостоящие
лекарства, особым образом приготовлен
ная пища, развивающие игрушки, улуч
шенные условия проживания — они дей
ствительно особо нуждаются в финансо
вой поддержке. И Белинвестбанк ее пре
доставил, подставил свое плечо особен
ным маленьким мальчикам и девочкам —
особенным во всех смыслах, ведь, несмот
ря на все болезни и невзгоды, они по–пре
жнему смотрят на мир с улыбкой, а их
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Обыкновенному чуду —
три года
Работает это очень просто: став облада
телем благотворительной карточки Белин
вестбанка — а уже половина от стоимости
ее приобретения сразу же отправляется на
помощь детскому дому, — вы пользуетесь
ею, как и любой другой карточкой.

Рассчитываетесь за покупки
в магазине, ужин в кафе,
по привычке протягиваете
кассиру на заправке
или оплачиваете что–то через
инфокиоск, но 0,25%
от суммы платежа
перечисляются с вашего счета
на помощь детскому дому.

А Белинвестбанк, в свою очередь, в
знак солидарности с вами удваивает эту
сумму, то есть перечисляет в детский дом
те же 0,25% от суммы платежа. Именно
такая простота была поставлена во главу
угла при создании проекта: благотвори
тельная карточка позволяет делать доброе
дело буквально каждый день, внося свою
лепту в заботу об особенных детках. И это
действительно чудо — чудо коллективное,
в котором каждый тем не менее может
разглядеть и свой вклад.
Сегодня можно с уверенностью ска
зать: чудо появилось из робкой задумки,
из желания помочь детям и превратилось
в уникальную важную благотворительную
программу, на которую рассчитывают и
надеются. На днях Белинвестбанк отметил
ее трехлетие — разумеется, в Жданович
ском детском доме, вместе с его воспитан
никами. Для них сотрудни
ки банка — уже привыч
ные и дорогие гости.
Три года — срок нема
лый, но немалый и итог ра
боты программы за это
время. Цифры говорят са
ми за себя: в пользу детско
го дома причислено около
300 миллионов рублей, чи
сло подключившихся к
программе превысило 6
тысяч человек! Велика ли
помощь — по–настоящему
оценить это может дирек
Выступление воспитанников Ждановичского детского тор Ждановичского дет
ского дома Тамара Красов
дома. Танец мальчиков «Поварята».
ская. В тот день она не ску
пилась на теплые слова благодарности в
жизнерадостности иные могут только по
адрес Белинвестбанка и, конечно, всех об
завидовать. Долгосрочная финансовая по
ладателей благотворительных карточек:
мощь стала возможна благодаря уникаль
ной благотворительной программе, кото
— Особенно приятно, что у нас сегодня
рая, пожалуй, и не могла быть названа ни
двойной юбилей! Совпали 30–летие нашего
как иначе, кроме как по–доброму и ду
детского дома и 3–летие благотво
шевно: «Помоги случиться чуду!»
рительной программы. Вот уж
вправду: маленькая карточка, а по
Белинвестбанк выступил
мощь — большая! Мы стараемся со
инициатором создания первой здать для наших воспитанников все
в нашей стране
возможные условия, чтобы они все
сторонне развивались и не ощущали
благотворительной
программы на базе платежных так остро отсутствие родителей.
Но жизнь вносит свои коррективы,
карточек VISA.
иногда появляются проблемы, кото
Этому предшествовали кропотливая
рые коллектив своими силами ре
разработка такого продукта, долгие пере
шить уже не может. И здесь на по
говоры с представителями международ
мощь всегда приходит Белинвест
ной платежной системы — шутка ли, во
банк. За три года собрана такая
всем мире подобные программы счита
большая сумма! Сбылась наша дав
ются редкостью, потому как их очень не
няя мечта — пароконвекционная
легко запустить и тем более поддержи
печь, благодаря которой мы можем
вать продолжительное время. Сегодня
готовить специальные диетические
благотворительная инициатива банка
блюда. Сегодня у нас новое приобретение —
по–прежнему сохраняет свой уникаль
электроплита. Это на самом деле чудо, иначе
ный статус — ее аналогов в Беларуси
не скажешь! Сегодня мы помечтали, а завтра
просто не существует. И уникальна она
наше желание уже сбывается!
потому, что помогает Ждановичскому
Тамара Васильевна, как и всякая ра
детскому дому не только сам Белинвест
душная хозяйка большого дома, не могла
банк, но и все пользователи специальной
не провести для гостей подробную экскур
платежной карточки, выпущенной в рам
сию. Многим представителям делегации
ках проекта.
Белинвестбанка здесь все уже хорошо зна

Воспитанники Ждановичского детского дома и гости праздничного
мероприятия в честь трехлетия благотворительной программы
Белинвестбанка «Помоги случиться чуду!».

количество участников и стремиться к тому,
чтобы объем нашей помощи — не только бан
ковской, но и держателей благотворительных
карточек — только увеличивался. На что по
тратить эти деньги (и сделать это правиль
но, эффективно), обязательно найдется, и год
от года Ждановичский детский дом будет
становиться все краше и краше. Хотя про
грамма «Помоги случиться чуду!» далеко не
единственная наша благотворительная ини
циатива. Белинвестбанк активно помогает
еще трем детским домам.
Что еще желать? Наверное, есть все же
одна заветная и сокровенная, общая мечта
воспитанников детского дома, выполнить
которую банк, увы, не в силах при всем
желании.
Скульптура «Дерево желаний». Автор 
белорусский художник, мастер
художественной ковки Виктор Астер.
комо, но и они с интересом смотрят по сто
ронам, узнают об очередных приятных
«обновках» — ведь благодаря финансовой
поддержке от благотворительной програм
мы детский дом стремительно меняется в
лучшую сторону. За три года удалось пол
ностью отремонтировать спальни и разде
валки в группах, заменить все двери и уста
новить современные стеклопакеты, обно
вить по всем статьям кухню — начиная от
ремонта и заканчивая приобретением всей
необходимой бытовой техники. И это не
говоря уже о том, что детская одежда,
обувь, медикаменты покупаются на посто
янной основе. Словом, здесь приложены
все силы, чтобы дети росли и развивались в
комфортных условиях, — это основная
цель, для которой и была придумана благо
творительная карточка, заметил замести
тель председателя Правления ОАО «Белин
вестбанк» Владимир Тамашевич:
— Вместе со Ждановичским детским до
мом мы работаем для того, чтобы воспитан
никам здесь было лучше, уютнее, чтобы они

На торжественном
праздновании трехлетия
благотворительной
программы состоялось
открытие символичного
дерева желаний — изящной
кованой статуи, на которую
ребята смогут повязать свои
разноцветные ленточки
с пожеланиями.

Расположено железное чудо–дерево
по соседству с подрастающей туевой ал
леей, заложенной в честь еще полугодо
вого юбилея программы, — и это тоже
символ успеха благотворительной ини
циативы. За время ее работы хрупкие по
беги успели вырасти в крепкие молодые
саженцы и глубоко пустить корни. Так
же за эти годы окрепла и программа
«Помоги случиться чуду!» и теперь дей
ствительно привносит чудеса в жизнь
особенных детей. А они, подходя к вол
шебному дереву и повязывая ленточку,
шептали лишь одно: «Хочу маму и папу».
Лишь улыбчивый восьмилетний Але
ша тихо добавил: «И рюкзак». Еще бы,
ведь Алеша уже совсем большой
и в этом году пойдет в школу, а
как же там, в самом деле, без ран
ца, доверху набитого тетрадками
и ручками, карандашами и крас
ками? Чудо и вправду не застави
ло себя долго ждать: уже через
полчаса мальчишка радовался но
вому рюкзаку, а вместе с ним и
остальные ребятишки распакова
ли подарки — ведь Белинвест
банк приехал не с пустыми рука
ми. И заливистый детский смех
был в тот день лучшей наградой
всем усилиям и единственно воз
Игровая комната для
можной высокой оценкой благо
детей в Ждановичском
творительной программы.
детском доме.
Станислав ЦВИРКО.
росли, учились, но прежде всего были счастли
вы. Три года назад совместные усилия детско
го дома, Белинвестбанка и международной
платежной системы нашли точку соприкос
www.belinvestbank.by
новения и объединились ради создания такой
востребованной благотворительной програм Контактцентр 146 (круглосуточно)

мы. Мы ее активно поддерживаем и ни в коем
случае не собираемся закрывать. Наоборот,
будем лишь продвигать ее дальше, увеличивать
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