Благот ворит ельная акция "Соберем дет ей в школу" ст арт ует 20 август а
17.08.2011
«Скоро в школу»- под таким девизом обычно проходит последний месяц лета. Родители учеников
в это время озабочены подготовкой детей к началу занятий. Кроме канцелярских принадлежностей
в списке необходимых вещей обозначена и одежда — во многих образовательных учреждениях
необходима форма. В итоге, чтобы подготовить чадо к школе необходимо потратить приличную
сумму денежных средств. Такая возможность есть далеко не у всех. В Северном округе шестой год
подряд проводится благотворительная акция, направленная на поддержку необеспеченных слоев
населения. «Семья помогает семье» — именно такой смысл вложили в мероприятие организаторы
общегородской благотворительной акции по сбору вещей и школьных принадлежностей в пользу
малообеспеченных семей. 20 августа в Северном округе откроют двери приемные пункты, куда все
желающие смогут принести вещи, необходимые для подготовки ребенка к учебному году. «В этом
году все пункты, как и наверное и в предыдущее время, будут расположены рядом с магазинами,
торговыми центрами, будут празднично украшены. Это определенного рода будет праздник», —
пояснила начальник Управления социальной защиты САО Светлана Истомина. Праздник в первую
очередь для детей, которые смогут получить необходимые канцелярские принадлежности, одежду
или обувь. В пункты приема можно принести и вещи, бывшие в употреблении. Позже, после
химчистки, они поступят в центры социальной защиты. Там они будут распределены
по малообеспеченным семьям. «Вот такие акции помогают нам в какой-то момент задуматься
и призвать людей задуматься, что в этом городе живут разные люди и разные семьи, по разным
категориям. И не у всех есть возможность жить в хорошем достатке», — говорит Светлана Истомина.
В прошлом году на предложение помочь откликнулись более трех тысяч человек. Всего удалось
собрать порядка 50 тысяч предметов. В акции принимают участие и коммерческие организации.
В Управлении социальной защиты Северного округа отметили, что с каждым разом количество
желающих помочь увеличивается. Существует расчетный счет, на который можно перечислить
денежные средства. Всю информацию можно найти на сайте префектуры округа. Там же указаны
и адреса приемных пунктов. Анна Комарова, телевидение Северного округа
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