Контакты:

Ольга Дьяченко
+7 495 960 24 80
olga.dyachenko@mdlz.com

В Санкт-Петербурге состоялась фасовка
благотворительных наборов для одиноких пенсионеров
на карантине
Продукты пожертвовала сеть магазинов «Магнит» совместно с компанией
«Мон’дэлис Русь»
16 апреля на территории регионального отделения Фонда продовольствия «Русь» в СанктПетербурге состоялась фасовка продуктовых наборов для одиноких пенсионеров города,
находящимся в режиме карантина на время пандемии. Продукты для формирования 10 тысяч
бесплатных продуктовых наборов пожертвовала сеть магазинов «Магнит» в рамках программы
#МагнитЗабота совместно с компанией «Мон’дэлис Русь» (группа Mondelēz International).

К добровольцам общественных организаций, принимающих участие в акции #МЫВМЕСТЕ –
Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), ВОД
«Волонтеры медики», Общероссийский народный фронт (ОНФ), также присоединились звезды
футбола: Валерий Цветков, Алексей Игонин.

После фасовки на складе Фонда началась раздача собранных наборов нуждающимся одиноким
пенсионерам Санкт-Петербурга. Доставка наборов осуществляется волонтёрами общественных
организаций, местными органами социальной защиты и волонтёрами Фонда продовольствия
«Русь». Перед выходом на смену волонтеры проходят обязательное обучение в онлайн и офлайн
форматах, получают маски, антисептики и перчатки. Всего в качестве волонтеров в мероприятии
приняли участие порядка ХХ неравнодушных жителей города.

«Мы уделяем особое внимание сбору и доставке на дом продуктовой помощи людям, которые
тяжелее всего переносят коронавирусную инфекцию нового типа — это одинокие пенсионеры,
пенсионеры-инвалиды, вынужденные находиться в условиях добровольной самоизоляции на
время объявленной пандемии, - рассказывает руководитель Фонда Юлиа Назарова, - доставка

одиноким пенсионерам продовольственных наборов позволит им не выходить за продуктами и
снизить таким образом риск заражения».

В состав каждого набора вошли 15 позиций товаров длительного хранения, в том числе,
макароны, мука, крупа гречневая, рис, тушенка говяжья, подсолнечное масло, сахар, чай черный,
мыло и другие. ООО «Мон’дэлис Русь» дополнила наборы печеньем “Юбилейное”. Такой набор
базовых продуктов позволит пожилому человеку пробыть в изоляции в течение месяца.

«В компании «Мон’дэлис Интернешнл» мы искренне верим в необходимость делать то, что
правильно! И в текущей ситуации правильно помогать тем, кто нуждается во внимании и помощи.
Одиноко проживающие пожилые люди находятся в группе высокого риска и не могут выходить на
улицу, общаться с друзьями. Поэтому мы решили их порадовать и дополнить наборы с
продуктами первой необходимости любимым печеньем», - прокомментировал Директор по
корпоративным вопросам компании ООО «Мон’дэлис Русь» Юрий Головатчик.

В Санкт-Петербурге акция #МЫВМЕСТЕ проходит при поддержке Комитета по социальной
политике и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Аня Калмыкова, менеджер по коммуникациям благотворительного фонда «Русь», тел.: +7 (916)
427-16-67, эл. адрес: a.kalmikova@foodbankrus.ru

О фонде продовольствия «Русь»
Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация, первый в России «банк
еды». Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров
первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по
всей стране в качестве помощи. С 2012 года Фонд продовольствия «Русь» получает товарные
пожертвования от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от
граждан в рамках продовольственных марафонов в магазинах, среди них – проект «Корзина доброты» в
магазинах Пятёрочка, Перекрёсток и Карусель, акция «Продукты в помощь» в магазинах Дикси. С 2013 года
Фонд «Русь» осуществляет сбор денежных пожертвований от частных и юридических лиц на закупку
продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Несколько раз в год
Фонд проводит акции «Продукты в глубинку» для оказания помощи малоимущим пенсионерам в деревнях.
Распределение помощи осуществляется через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви
и социально ориентированные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц
благотворительную помощь от Фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.
О компании ООО «Мон’дэлис Русь»

ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает на
российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как шоколад
Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соленый снек TUC,
жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. Заводы компании расположены во Владимирской и
Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет
масштабные социальные и благотворительные проекты.

