ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сотрудники УФСИН России по Республике Мордовия оказали помощь
детям, оставшимся без попечения родителей
В преддверии Дня спонтанного проявления доброты, созданного по инициативе
международных благотворительных организаций для объединения под лозунгом доброты
всех людей планеты, сотрудники учреждений, подведомственных Управлению Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, оказали помощь детям, оставшимся
без попечения родителей.
Представители ИК-1, 4, 7, 10, 14, КП-8, отдела по конвоированию и МСЧ-13 ФСИН России
посетили детский социально-реабилитационный центр «Ясная Поляна». Гости привезли
детям канцелярские товары, одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, игрушки, а
также продукты питания — сладости и выпечку собственного приготовления.
В ИК-5 организовали сбор средств для оказания добровольной помощи детям, находящимся
в «Темниковском детском доме – интернате». Детям были переданы вещи, игрушки, наборы
для творчества, канцтовары и сладости.
Сотрудники ИК-18 оказали добровольную гуманитарную помощь детям — инвалидам,
находящимся в «Потьминском психоневрологическом интернате с детским отделением» в
виде продуктов питания, одежды и канцелярских товаров.
Представители Союза молодых сотрудников и женсовета ЛИУ-19 посетили
«Краснослободскую общеобразовательную школу-интернат». На собранные сотрудниками
денежные средства были приобретены канцелярские товары, наборы для творчества и
сладкие подарки для детей.
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шт.
Сотрудники СИЗО-1 приняли участие в акции коллективной сдачи крови. После, на
собранные денежные средства, положенные донорам – приобрели и передали сладкие
наборы детям, находящимся в Республиканском социальном приюте для детей и подростков
«Надежда».
Сотрудники Учебного центра УФСИН России по Республике Мордовия посетили
Ширингушскую санаторную школу — интернат. Они привезли детям подарки: игрушки,
книги, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, вещи.
Приезд гостей это событие для детей – они ждут тепла, внимания и общения.
Стоит отметить, что целью посещений являлось бескорыстное и безграничное проявление
доброты, которое заключается в совершении добрых поступков, не ожидая похвалы и
благодарности.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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