«Единодушие»
=
неравнодушие

М

ногих из нас хлебом не корми – дай на

жизнь пожаловаться. Даже если руки-ноги целы, работа и зарплата есть, в семье все живы-здоровы – все
равно найдется повод для недовольства. Таково уж свойство человеческой натуры. Лекарство от этой
«болезни» давно известно: подумай о тех, кому живется гораздо хуже, чем тебе, и помоги, чем можешь.
Именно такой принцип избрали для себя члены благотворительной общественной организации
«Единодушие», которая в нынешнем году отметила свое десятилетие. Как рассказал корреспонденту «РС»
председатель организации Андрей ИВАНОВ, ее главная задача - моральная и материальная поддержка социально незащищенных категорий населения. Немалая часть таких людей – ветераны-фронтовики.
Помощь ветеранам члены «Единодушия» начали в 2005 году, тогда подопечных семей у организации
насчитывалось около 60. К сожалению, сами участники войны постепенно уходили из жизни, но об их вдовах
продолжали заботиться. Сегодня таких семей осталось 24, ежемесячно каждая из них получает продукты и
средства личной гигиены на 130 леев. К
тому же отметим, что средства на
приобретение
продуктовых
пакетов
складываются
из
добровольных
пожертвований
волонтеров
«Единодушия». А крутых бизнесменов
среди них нет. В составе организации –
учителя, врачи, психологи, переводчики,
служащие, люди рабочих профессий,
специалисты в области информационных
технологий. Еженедельно, по выходным,
они навещают 8-10 семей. И нередко
волонтеры – едва ли не единственные
люди, с кем общаются ветераны...
По словам Андрея Иванова, организация
не собиралась афишировать свою
благотворительную деятельность. Добрые дела, если совершаются по
велению души, в рекламе не нуждаются.
Однако ситуация, когда многие люди,
боровшиеся за нашу мирную жизнь,
фактически оставлены на произвол
судьбы,
заставила
организацию
изменить тактику. Остановить уход
стариков из жизни в силу возраста и
болезней невозможно. Но скрасить общими усилиями их нынешнюю жизнь - задача благородная. Поэтому
теперь «Единодушие» старается привлечь к своей работе всех заинтересованных физических и юридических
лиц, а также иностранных доноров.
Жизнь показала, что это было правильное решение. Сегодня в числе партнеров «Единодушия» общественная организация «August», интернет-магазин полезных продуктов «Livada.md», фирма «Numina»,
республиканский клуб деловых людей «Timpul», международная федерация боевых искусств и физического
воспитания «Voievod». А фирма «Dina Cociug» так вдохновилась идеей «Единодушия», что взяла под
собственную опеку 72 семьи ветеранов.
Войти в этот круг может каждый, кто готов помочь людям, не жалевшим своей крови и самой жизни во имя
нашего будущего. «Единодушие» открыто к сотрудничеству.
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