
Арифметика добра

Помощь от БРСМ
Могилевский областной комитет 0 0  «БРСМ » 
организовал «Пункты добра» для сбора 
гуманитарной помощи беженцам из Украины.

Инициатива БРСМ призвана 
стать своеобразной благо
творительной площадкой 

по сбору вещей первой необхо
димости для людей, прибываю
щих из Украины на территорию 
Республики Беларусь.

-  Начиная с сегодняшнего 
дня «Пункты добра» будут ра
ботать при каждом территори
альном комитете БРСМ, -  рас
сказала главный специалист 
Могилевского областного коми
тета 00 «БРСМ» Елена Першина.

-  Еженедельно собранную по
мощь будем передавать в ЦК 00 
«БРСМ», а затем беженцам.

Самыми активными оказались 
студенты БГСХА, которые уже 
не один день проводят данную 
работу.

Среди наиболее востребован
ных товаров -  шампуни, жидкое 
мыло, стиральные порошки, 
зубные пасты, щетки и другие 
средства гигиены, одноразовая 
посуда, продукты быстрого при
готовления и длительного срока

хранения. Кроме этого необ
ходимы майки, сланцы и носки 
всех размеров.

-  Помимо этого БРСМ воз
обновил работу благотворитель
ного счета по сбору денежных 
средств для оказания помощи 
украинским беженцам, -  пояс
нил первый секретарь Октябрь
ского районного комитета 00 
«БРСМ» Денис Чепелев. -  День
ги можно направлять на благо
творительный счет, указанный 
на сайте Могилевского област
ного комитета общественного 
объединения «Белорусский ре
спубликанский союз молодежи».

Студент МГУ им.А.А.Кулешова 
Роман Томашов об акции узнал 
из социальных сетей и не разду
мывая пришел на помощь.

-  Я всегда стараюсь помогать 
людям -  это моя жизненная 
позиция, -  говорит Роман. -  
Сегодня принес средства гиги
ены, а детям -  игрушки. Счи
таю, что каждый из нас должен 
поучаствовать в помощи на
шим соседям. Все понимают, 
какая сложная ситуация сейчас 
в их стране, и конечно же по
могают. Отзывчива и белорус
ская молодежь. У меня в Укра
ине есть дальние родственники 
и знакомые. Надеюсь, что им 
также кто-то протягет руку 
помощи. Нельзя прерывать це
почку добра.

Оказать помощь пришли и уча

щиеся Могилевского социально
гуманитарного колледжа Дарья 
Григорьева и Юрий Киселев.

В первую очередь такие ак
ции учат подрастающее по
коление добру, состраданию,

человечности и взаимопомощи, 
а также пониманию того, что 
нельзя пройти мимо чужой 
беды, уверены активисты БРСМ.

Дарья ЭВЕРС.
Фото Романа РУЦКОГО.

Неравнодушные к чужой беде Дарья Григорьева и Юрий Киселев.

Роман Томашов -  вместе делаем добро.


