
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Донской промышленно - технический колледж имени Бориса Николаевича Слюсаря 79 

лет готовит рабочих - профессионалов для высокотехнологичных предприятий. В 

первую очередь для ПАО Роствертол. Легендарное вертолётное предприятие все эти 

годы является социальным партнёром учебного заведения, студенты колледжа 

сориентированы на работу на оборонном предприятии. В колледже ведётся большая 

работа по воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою страну. С 1 марта 2022 

года волонтёры колледжа на постоянной основе помогают волонтерским проектам 

"Добро-на-Дону" и «Неравнодушные» Общественно-полезного благотворительного 

фонда "Добрый ангел" и региональному общественному движению «ЗА ПРАВДУ» в 

формировании и отправке гуманитарных грузов. 

   

В связи со специальной военной операцией, проводимой на территории Р. Украина, а 

также освобождаемых территориях ЛНР и ДНР. Благотворительный фонд «Добрый 

ангел» оказывает всестороннюю помощь жителям указанных регионов в г. Луганске, 

ПГТ Новоайдар, что позволяет более точечно и оперативно доставлять грузы в самые 

близкие к фронту поселения, в Лисичанскую агломеацию: Рубежное, Северодонецк, 

Лисичанск, Кременная, Красный Лиман, г. Соледар и т.д., тем жителям, которые не 

справляются с выпавшими на них неприятностями и которые не смогут прожить без 

нашей помощи, а также гуманитарной помощи вооруженным силам РФ, выполняющим 

свой долг в условиях специальной военной операции.  

От имени Общественно-полезного благотворительного фонда «Добрый ангел», 

волонтерских проектов «Добро-на-Дону» и «Неравнодушные», Общественного 

движения «ЗА ПРАВДУ», выражаем огромную благодарность и признательность 

директору колледжа Ширяеву Игорю Михайловичу, заместителю директора по 

воспитательной работе Корниенко Татьяне Юрьевне, всем сотрудникам и учащимся 

ДПТК №8 им. Б.Н. Слюсаря. Своим неравнодушием и личным участием в жизни ОПБФ 

«Добрый ангел» волонтерских проектов «Добро-на-Дону» и «Неравнодушные», в 

поддержке беженцев из Донецкой и Луганской областей при проведении погрузочно-

разгрузочных работ гуманитарных грузов, отправляемых в указанные регионы и 

проведения СВО, с наших гуманитарных складов, расположенных по адресу г. Ростов-

на-Дону пр. Ленина д.99 и ул. Вавилова 58, вы не просто помогаете людям, вы дарите 

им надежду на благополучное будущее.  



Мы сердечно благодарим Вас за то, что принимаете участие в нашей 

благотворительной жизни и не остаетесь в стороне в этот момент, когда жители 

Луганской и Донецкой Республик, ВС РФ нуждаются в помощи и поддержке. Вы 

откликнулись на призыв о помощи – это настоящий, человеческий поступок. Ваши 

учащиеся – достойный пример для молодого поколения России, которые ответственно 

и со всей серьёзностью подошли к вопросу оказания помощи гуманитариям.  

Ваш вклад еще раз подчеркивает, что в России живут люди с большим сердцем и 

широкой Русской душой! Надеемся на дальнейшее сотрудничество в решении 

социальных проблем людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации! 

 

Ну а мы тоже продолжаем благодарить! 

С марта этого года активно занимаются волонтёрством студенты Донского 

промышленно-технического колледжа им. Б.Н. Слюсаря. Вместе с движеним «Добро-

на-Дону» и проектом «Неравнодушные» фонда «Добрый ангел», а также движением 

«За правду» они участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов.  

Помощь, без которой не выживут, получают жители Луганска, Новоайдара, Рубежного, 

Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Красного Лимана, Соледара, других 

территорий, попавших в зону спецоперации. Гуманитарный груз доставляется и 

выполняющим долг вооруженным силам РФ. 

Представители благотворительного фонда «Добрый ангел» и общественных движений 

глубоко признательны директору колледжа Игорю Ширяеву, замдиректору Татьяне 

Корниенко, всем сотрудникам и учащимся колледжа. Их личное участие в волонтёрских 

проектах – это подлинная человечность и патриотизм не на словах, а на деле. 

Напомним, ДПТК №8 им. Б.Н. Слюсаря 79 лет готовит специалистов для 

высокотехнологичных предприятий, в том числе легендарного «Роствертола». 

Ожидается, что к волонтёрским проектам помощи беженцам и людям, оказавшимся в 

зоне СВО, в ближайшее время подключатся студенты и специалисты 

профессиональных учебных заведений Азова.   


