
Привет! 
 

Нам очень важно, чтобы вы знали, как
дела у подопечных проекта 

"Продукты на год для 10-ти семей в
трудной жизненной ситуации", 

поэтому ниже мы подробно расскажем
обо всех! 

 
Спасибо, что подписались на

ежемесячную поддержку данного 
проекта. 

Благодаря вам каждый месяц количество
семей, которые получают помощь будет

увеличиваться. 
 

Поехали!
 
 
 
 



 
 
 

В фонде работает координатор, который всегда
на связи с семьями в тяжелых ситуациях. 

 
Координатор узнает все вкусовые предпочтения и
аллергические реакции, а так же острую потребность
в определенных продуктах. 
Ведь помощь должна быть та, которая востребована.
Координатор вместе с семьей по телефону делает
заказ в личном кабинете "Сбермаркета" , далее заказ
оплачивает бухгалтерия фонда, после заказ
отправляется в семью. 
Заказ разбивается на две доставки в месяц, чтобы
все продукты пришли свежие и вкусные. 

 
 

Как мы помогаем?



 
 
 

Благодаря вам уже 7 семей ежемесячно получают
продуктовую корзину. 

В августе на проект "Продукты на год для 10-ти
семей в трудной жизненной ситуации" было

собрано 167 808 рублей! 

Продукты и товаров первой необходимости,
которые входят в продуктовую корзину: 

Мясные и рыбные продукты, 
Молокопродукты, 
Яйца, 
Хлебные продукты, 
Крупы, бобовые, 
Картофель, 
Овощи и фрукты, 
Сахар и кондитерские изделия, 
Масло и другие жиры, 
Прочие продукты (чай, кофе, соль, специи), 
Средства индивидуальной гигиены, 
Стиральный порошок и моющие средства, 
Бытовая химия, 
Канцелярские товары, 
Зоотовары, 
Безрецептурные лекарственные средства первой
необходимости 
Одежда и обувь (базовый набор), 
Детские предметы первой необходимости. 

Сентябрь, 7 семей получают помощь



География проекта продуктовой
помощи 

Москва
 

Саратов
Пермь

 
Смоленск

 
 

Новосибирск

Ульяновск
 Воронеж

 



 
 
 

Благодаря вам Либес Лев получил уже 5
продуктовых корзин включая сентябрь. 

 

Либес Лев
Саратов, 79 лет



 
 
 

Благодаря вам Денис Глушанков получил уже
5 продуктовых корзин включая сентябрь. 

Денис Глушанков
Смоленск, 41 год



 
 
 

Благодаря вам Майман Михаил получил уже
4 продуктовые корзины включая сентябрь.

 

Михаил Майман
Москва, 62 года 



 
 
 

Благодаря вам Фадеева Вероника
получила 3 продуктовые корзины включая

сентябрь.

 

Фадеева Вероника
Пермь, 27 лет



 
 
 

Благодаря вам Горшкова Алена получила 2
продуктовые корзины в сентябрь.

 

Горшкова Алена
Новосибирск, 34 года



 
 
 

Благодаря вам Горшкова Алена получила 2
продуктовые корзины в сентябрь.

 

Горшкова Алена
Новосибирск, 34 года



 
 
 

Благодаря вам Зейгер Ида получила 1
продуктовую корзину в сентябре.

 

Ида Зейгер,
Воронеж, 41 год



 
 
 

Благодаря вам Маргарита Вестфалл
получила 1 продуктовую корзину в

сентябре.

 

Маргарита Вестфалл,
Москва, 38 лет



 
 
 

В октябре продовольственную корзину
начнет получать семья Добромильских

Ларисы из Москвы.
 

 Чтобы помощь получила еще одна
семья нам осталось собрать 

216 000 рублей.
 
 

Ежемесячные подписки на
пожертвование 

наш островок безопасности в
завтрашнем дне для всех этих

семей.

План на октябрь


