В Горловке 73 сироты остались без еды и зимней одежды
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В Горловском центре профессионально-технического образования просят помощи. Под
опекой училища остались 73 ребенка-сироты без всех социальных выплат, продуктов,
зимней одежды и обуви.
"Я работаю в Горловском центре профессионально-технического образования
(училище). У нас 73 ребенка-сироты. Остались без всех видов социальных выплат, без
продуктов, без зимней одежды и обуви. Обращались в благотворительный фонд Р.
Ахметова, но получили отказ, аргументируя недостатком собственных средств.
Пользуемся случайными пожертвованиями граждан", - рассказывает сотрудница
училища Ирина Власенко.
"Возраст от 16 до 19 лет. Это дети брошенные. Их родители либо умерли, либо лишены
родительских прав. По закону они находятся на полном государственном обеспечении.
Но теперь этого нет! И даже те суммы, которые были на их сберкнижках, мы снять не
можем. Все заблокировано. Дети сложные, почти у каждого легкая умственная
отсталость. Работать с ними непросто", - отмечает Ирина.
"Теперь стучимся во все двери, а они перед нашим носом по одной захлопываются.
Получается, что спасение утопающих - это личное их дело", - констатирует Власенко.
Перечень необходимого: теплая верхняя женская одежда, свитера, джинсы, колготы,
носки, белье - от 42 до 48 размера; женские ботинки, сапоги - 35-39 размера. Мужская
теплая верхняя одежда: 46-50 размера, теплые свитера, джинсы, носки, белье - 46 -50
размера; мужские туфли теплые, ботинки - 39 - 43 размеры.
"Также нужны шампуни, порошки для ручной стирки, зубные пасты, женские
гигиенические прокладки. И острая проблема с продуктами. Детей, проживающих в
общежитии, кормят бесплатно. Был поставщик, но ему уже должны больше 200000 грн.
На детей удалось в городе получить разовую гуманитарку. Пока кормятся ею" , - пишет
Ирина Власенко.
Контактные данные училища: Государственное Учебное Заведение "Горловский центр
профессионально-технического образования", ул. Судейко, 11, г. Горловка, Донецкой
обл., 84617 тел./факс: (0624) 52-18-11, e-mail: gpls35@mail.ru. Конт. телефон (099)
760-64-68 или (096) 863-03-39, Ирина Власенко.
Также желающие помочь вещами могут отправлять их по адресу: г. Мариуполь, ул.
Итальянская, 90, с пометкой "Для училища Горловки".
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