Ит оги благот ворит ельной акции «Семья помогает семье»
24.08.2011
20 августа в Северном округе, также как и по всей столице, в рамках общегородской
благотворительной акции «Семья помогает семье» открылись 20 передвижных и один стационарный
пункт сбора вещей. Москвичи, которые были готовы помочь своим согражданам собрать детей
в школу, приносили канцтовары, одежду, обувь, игрушки. Итоги акции подвела руководитель
управления социальной защиты Светлана Истомина. Руководитель Управления социальной защиты
населения первым делом выразила благодарность всем участникам акции и отметила, что в этом году
активность жителей была значительно выше, чем в прошлом. Серьезную помощь оказали
предприниматели. 95 предприятий Северного округа приняли участие в акции. Если в прошлом году
на севере столицы было собрано всего 50 тысяч наименований вещей, в этом году цифры значительно
больше. «66 тысяч — это только одни канцтовары, не учитывая 400 рюкзаков, велосипеды,
спортивный инветарь, около 2000 книг, 500 пар обуви», — уточнила Светлана Истомина. Кстати,
по сбору канцелярских принадлежностей Северный округ попал в тройку лидеров в столице. 20
августа на пунктах приема также были организованы небольшие праздники. Некоторые будущие
первоклашки получили свои рюкзаки со всем необходимым именно там. Собранную помощь
ежедневно раздают в районных центрах социального обслуживания, управах и центрах помощи
семье и детям. На сегодня уже больше 130 семей, а это порядка 250 детей, получили необходимые
вещи. «В Москве очень много семей, которые нуждаются: и многодетные, и опекунские, и семьи
с матерями одиночками, и с детьми инвалидами, все они, действительно, нуждаются и вот сегодня
это канцтовары, а завтра это может быть одежда», — говорит Светлана Истомина. Новые вещи
раздаются после сортировки и распределения. Вещи бывшие в упротреблении, но в хорошем
состоянии, также передаются нуждающимся, но после санитарной обработки. 20 августа акция
не закончилась. Стационарный пункт в Головинском Ц СО по адресу Онежская, дом 2 продолжает
работать. Туда можно приносить вещи до 28 августа включительно. Евгений Кудряков, телевидение
Северного округа
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