Ст арт овала общегородская благот ворит ельная акция «Семья помогает
семье: гот овимся к школе!»
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Цель акции, которая проводится в столице с 25 августа по 9 сентября, — помочь многодетным и
малообеспеченным семьям подготовить детей к новому учебному году
В Можайском районе было организовано несколько точек проведения акции. Одна из них — в уютной
парковой зоне возле озера около дома № 4 по Сколковскому шоссе. 27 августа там появились яркие
шатры и надувные батуты.
Первый день проведения акции стал настоящим праздником. Детей развлекали веселые аниматоры.
Юные артисты коллектива «Можаретто» устроили яркое танцевальное шоу с российскими флагами
для собравшихся в парке жителей Западного округа.
Приехали подбодрить участников акции заместитель префекта Западного административного округа
Дмитрий Гащенков, депутат Московской городской думы Павел Поселёнов, начальник управления
социальной защиты населения ЗАО города Москвы Ирина Хашимова, директор школы №1195,
кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский по одномандатному
избирательному округу №4 Наталья Евсикова. Почетные гости тепло поблагодарили всех, кто
протянул руку помощи нуждающимся семьям школьников.
— Мне кажется, нет более светлого дня, чем 1 сентября, — отметил в своей речи депутат
Московской городской думы Павел Поселёнов. — Торжественные линейки, белые банты, счастливые
родители, которые рады тому, что их дети отправляются за новыми знаниями, растут и становятся
умнее. Эта акция организована именно для того, чтобы все московские дети пошли в школу
подготовленными и с хорошим настроением. Благодаря нашей общей помощи так и будет.
Начальник отдела по взаимодействию с населением управы Можайского района Елена Олиниченко
отметила, что акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» проходит в Москве не первый год и
для Западного округа стала уже традиционной.
— В этом году мы вновь предложили жителям Можайского района внести свой вклад в эту
благотворительную инициативу, и люди откликнулись, — рассказала Олиниченко. — С новыми
рюкзачками, папками, тетрадками, канцелярскими принадлежностями к нам пришли и
предприниматели, работающие в нашем районе, и мамочки с колясками. Приятно, что люди готовы
друг другу помогать. Здесь сегодня много семей с детьми, и мы уверены, что малыши обязательно
запомнят: творить добро — это естественная необходимость для любого человека.
Елена Олиниченко сообщила, что в первый день проведения акции мобильный пункт приема в парке
будет работать весь день, но в последующие дни все желающие могут подключиться к акции,
посетив стационарные пункты, которые расположены в социальных учреждениях района.
— В этом году нам активно помогает Ц ентр социальной помощи семье и детям Можайского района.
Мы принимаем от жителей и предпринимателей благотворительную помощь в виде одежды, обуви,
канцелярских товаров и других принадлежностей, которые необходимы школьникам. Обращаю
внимание тех, кто желает оказать помощь, что вещи должны быть новыми.
Елена Олиниченко сообщила, что по окончании акции все собранные вещи будут переданы в
многодетные и малоимущие семьи.
— Мы не слишком обеспеченная семья, — рассказала участница акции Анна Шурыгина, — двоих
детей сейчас содержать непросто. Тем не менее мы с мужем решили, что, несмотря на все
материальные сложности, можем себе позволить купить несколько лишних ручек и тетрадей и
отдать тем, кто нуждается в помощи.
Юлия Каблинова
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