
МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА -  
ЗА МИЛОСЕРДИЕ

Проявлять ми
лосердие очень 
трудно, и дано оно 
не всем. Оно дано 
избранным. Ми
лосердие направ
лено на то, чтобы 
доказать неспра
ведливость кры
латого латинского 
изречения: “Чело
век человеку — 
волк”.

Быть м ило
сердным — зна
чит разделить чу
жую беду, пр о 
явить сочувствие 
и поним ание к 
тому, кто в этом 
нуждается.

В наше труд
ное время, вре
мя ка та с тр о ф , 
террора, эконо
мической неста
бильности, толь
ко сплотивш ие
ся и тесно взявшиеся за руки 
люди могут выжить, уверен
но см отреть  в будущ ее и 
строить его.

Ежегодно Общественная 
организация Красного Крес
та г. Славутича проводит ак
цию “Милосердие” . Это акция 
помощи нуждающимся — ма
лоимущим, многодетным, де- 
тям-инвалидам, ветеранам 
ВОВ, одиноким, инвалидам 
ЧАЭС.

Первыми, кто активно откли
кается на волонтерскую помощь, 
уже на протяжении полутора лет, 
является “Украинская социал- 
демократическая молодежь” и 
городская организация Социал- 
демократической партии Украи
ны (объединенной).

За период проведения совме
стных с Красным Крестом акций 
"Милосердие” организации про

явили себя активными, чуткими, 
заинтересованными помочь ока
завшимся в беде людям.

При помощ и СДПУ(О) и 
УСДМ  и последняя  акция 
проведена на достаточно вы

соком уровне. Ими были рас
клеены на городских досках 
объявления 60 листовок с ин
формацией об акции 30 апре
ля. На протяжении двух не
дель сотрудниками Красного 
Креста и этих организаций ве
лась запись адресов и контак
тных телефонов, по которым 
ребята сами собирали гумани
тарную помощь и доставляли 
ее в “Банк одежды” Красного 
Креста.

Проведение акции намного об
легчалось за счет наличия транс
порта, который обеспечила славу- 
тичская католическая церковь.

Во время проведения акции 
“М илосердие” было собрано 
большое количество одежды и 
обуви, бывших в употреблении, 
книг и многого другого.

Все собранное будет выда
ваться по четвергам, с 15.00 до 
17.00, в “Банке одежды” Красно
го Креста по адресу: Ленинград
ский, 4, подвальное помещение 
напротив д/с “Калинка” .

О бщ ественная ор га н и за 
ция Красного Креста пригла

шает в “Банк одежды" всех 
н уж д а ю щ и хся  ж и те л е й  
Славутича.

Выражаем огромную благо
дарность молодежной органи
зации УСДМ, а также городс
кой парторганизации СДПУ(О) 
за протянутую руку помощи, 
поддержку и милосердие к нуж
дающимся людям. Также бла
годарим за помощь в проведе
нии акции волонтеров Красно
го Креста З.Д. Ж м уцкую , 
Г.К.Шацман, отдел информа
ции и местное телевидение за 
размещение рекламы.

По нашей жизни очень час
то пробегают две полосы: чер
ная и белая. И для того чтобы 
жизненный путь не казался та
ким мрачным, и нужно нам 
всем — милосердие, а иногда 
просто искренние глаза и улыб
ка друга.

И никогда не забывайте, что 
добро всегда вернется к вам 
сторицей.

Т. А. КОРОЛЬ, 
Общественная организация 

Красного Креста


