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«Фонд продо-
в о л ь с т в и я 
«Р усь» — 
единствен-

ный в России банк продоволь-
ствия. Бесплатные продукты от 
фонда получают малоимущие 
семьи с детьми и нуждающие-
ся пенсионеры. Вы тоже може-
те принять участие.

Просто помялась 
упаковка

Бывает так: йогурт хороший, 
срок годности нормальный, а 
упаковка деформирована. Вряд 
ли такой кто-то купит. Только 
и остаётся, что утилизировать 
товар.

Когда-то так и было. А теперь 
волонтёры фонда «Русь» заби-
рают такие продукты у произво-
дителей, торговых сетей и пред-
приятий общественного пита-
ния.

— Сегодня они передают нам 
товар на постоянной основе, 
— говорит директор фонда по 
коммуникациям Анна Калмы-
кова. 

Фасовкой товара и развозом 
наборов по адресам занимают-
ся волонтёры. Продуктовые на-
боры отправляют нуждающим-

ся семьям с детьми, одиноким 
пенсионерам.

Впрочем, собирают продукты 
в фонде и по-другому. Вы навер-
няка видели большие корзины у 
касс или на входе в сетевых ма-
газинах. Это акция фонда «Кор-
зина доброты». Волонтёры про-
сят людей покупать продукты 
длительного хранения, напри-
мер гречку, рис или сгущёнку, 
и класть в корзину.

Случай на Тушинской

Шестнадцатилетний Егор 
Николаев уже не первый год ра-
ботает волонтёром фонда.

— Всё началось, когда я за-
шёл в магазин, а там как раз 
проходила акция «Корзина до-
броты», — рассказал он «СЗ». — 
Волонтёры просили людей при-
обрести продукты для нужда-
ющихся дедушек, бабушек, 

многодетных семей. Мне по-
нравилась эта идея.

С тех пор Егор тоже стал де-
журить в магазинах.

— Не могу забыть один случай 
в магазине на Тушинской ули-
це. Пришла бабушка и принесла 
целую корзинку продуктов для 
нуждающихся. А ведь было вид-
но, что она сама небогатый че-
ловек, — вспоминает он.

Нужны волонтёры 
любых профессий

У фонда много разных проек-
тов, поэтому волонтёры нужны 
самых разных специальностей.

— Заявить о своей готовно-
сти стать волонтёром можно, 
заполнив форму на сайте фон-
да. Нам могут пригодиться люди 
любых профессий, — говорит 
Анна Калмыкова. — Нужны во-
лонтёры со своим автомобилем и 
люди, готовые фасовать продук-
ты. А ещё нужны те, кто может 
делать фоторепортажи о наших 
акциях, программисты, видео-
операторы, мультипликаторы.

Ирина ЛЬВОВА

Чтобы стать волонтёром, нужно 
зарегистрироваться на сайте 
www.foodbankrus.ru или позвонить 
по телефону 8-800-555-2429

Положите в корзину крупы и сладости

Корзины 
для продуктов 
обычно стоят 

у касс сетевых 
магазинов

Фонд «Димина Меч-
та», который помогает 
детям-сиротам, а так-
же людям с ограничен-
ными возможностями, 
приглашает доброволь-
цев. Полезное занятие 
можно найти по душе и 
по силам. Так, нужна по-
мощь в обработке доку-
ментов, в погрузке и пе-
ревозке собранных для 
подопечных вещей. 

— А ещё приветству-
ется умение мастерить 
небольшие сувениры, 
— говорит пиар-менед-
жер фонда Инна Об-
разцова, — сварить ав-
торское мыло, связать 
или вышить салфетку, 
сшить игрушку. Нужны 
и люди, умеющие на-
писать для публикации 
истории тех, для кого со-
бирают помощь.

У фонда несколько 
постоянных направ-
лений работы. Он со-
трудничает с учрежде-
ниями для сирот и осо-
бых детей.

Анна 
ЩЕРБИНИНА

Если вы хотите стать 
волонтёром фонда 
«Димина Мечта», 
пишите по адресу: 
pr@ddfrussia.ru

Смастерите подарок для ребёнка, 
оставшегося без родителей

Жителей округа при-
глашают стать волонтёра-
ми проекта фонда помо-
щи детям с ограничен-
ными возможностями 
«Гольфстрим». О фонде 
«СЗ» рассказывал уже не 
раз. Один из его проектов 
— подростковый клуб, где 
молодёжь с ограничен-
ными возможностями с 
14 до 22 лет учится жить 
в обществе. В этом им по-
могает психолог из Мити-
на Анна Калашникова.

— Всем подросткам бы-
вает трудно построить от-
ношения со сверстника-
ми. Особенно же сложно 
ребятам с ограниченны-
ми возможностями. Мы 
помогаем им в этом, — го-
ворит она. 

Помочь ребятам с тя-
жёлыми недугами раз-
виваться и осваиваться 
в жизни может каждый. 
Сейчас фонд снова ищет 

волонтёров — тех, кто 
сможет устроить для ре-
бят интересный приклад-
ной мастер-класс, помочь 
при поездке в музей или 
даже организовать для 
них экскурсию на фирму 
или на предприятие, что-
бы они могли ближе по-
знакомиться с какой-ни-
будь профессией. А можно 
просто рассказать об этом 
удивительном проекте на 

своей страничке в соцсе-
ти, и это тоже ценная по-
мощь: возможно, буду-
щие волонтёры найдутся 
именно благодаря ваше-
му посту. 

Вера ШАРАПОВА 

Подробная информация 
о фонде «Гольфстрим» 
на сайте www.golfstreamfond.ru, 
менеджер подросткового клуба 
Светлана Бураго, 
тел. 8-995-502-7625 

Благотворительный фонд продовольствия собирает продукты для тех, кто в них нуждается

Приложение — 
это быстрый доступ
 к информации 
о событиях 
в округе,
 к интересным 
статьям о жителях 
СЗАО,
 к афише 
на выходные,
 к электронному 
архиву газеты 
«Москва. 
Северо-Запад»

НОВОСТИ ОКРУГА
в бесплатном мобильном приложении 

«Москва. Северо-Запад» для смартфона!

В Google Play: В App Store:

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

Добровольцев просят помочь 
особым детям лучше узнать мир

Если кто-то бескорыстно помог 
вам, если кому-то помогли вы, 

напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 

(в теме укажите: 
«Москва.Северо-Запад»)

Давайте 
поможем 
друг другу!

Егор Николаев вместе с другими 
волонтёрами собирает продуктовые 
наборы для нуждающихся

Такие мастер-классы очень важны для ребят

!
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