БАНК ЕДЫ
Пострадавшие от пожара на ул. Олимпийской получили
продовольственную помощь от тюменских общественников.
В судьбе каждого человека по совершенно независящим от него
обстоятельствам может произойти трагедия, способная сломать привычный для
него уклад и выбить из колеи размеренной жизни. Бывает, что даже самым
стойким и несгибаемым из нас тяжело справиться с внезапно нахлынувшими
напастями без поддержки со стороны. Особенно трудно, когда в эти моменты
необходимо нести ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье
семьи и детей. Так, в первые дни наступившего года в Тюмени в тяжелейшую
ситуацию попали десятки семей, оставшиеся без крыши над головой и средств к
существованию в результате крупного пожара в доме по ул. Олимпийская, 4.
Не могли остаться в стороне от этой трагедии некоммерческие организации
- участники Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области.
Буквально через считанные часы после пожара на Олимпийской сбор средств,
вещей и продуктов для пострадавших объявили тюменская городская
общественная организация помощи детям «Наше счастье — 7Я» и автономная
некоммерческая организация Центр поддержки семей «Помощь рядом». Всего за
пару дней волонтёрам удалось собрать 30 тонн различных вещей: одежды, обуви,
предметов гигиены, посуды, электроприборов и прочих предметов первой
необходимости. Председатель организации «Наше счастье — 7Я» Марина
Ремезова отмечает, что такого количества пожертвованной одежды за практику
её волонтёрской деятельности она ещё не видела.
Принесенных
неравнодушными горожанами вещей хватило не только для того, чтобы помочь
погорельцам с Олимпийской, но и оказать помощь другим нуждающимся по всей
Тюменской области.

Активно принял участие в помощи пострадавшим от огненной стихии и
совместный проект Альянса СО НКО и Общественной палаты Тюменской области
- социальный продовольственный центр «Банк еды». Напомним, что концепция
этой, действующей в Тюмени с весны 2016 года инициативы, состоит в том, что
коммерческие компании передают общественным организациям продукты
питания, которые в силу разных причин не могут быть проданы, а также делают
продовольственные
благотворительные
пожертвования.
Общественные
организации, в свою очередь, распределяют полученные ресурсы среди людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации: нуждающихся, малоимущих и
одиноких.
В минувшую пятницу 19 января 2018 года «Банк еды» при поддержке
генерального партнёра проекта продовольственной компании «Радиан»
организовал выдачу продуктовых наборов специально для пострадавших от
пожара. Жильцы Олимпийской, 4 были приглашены в приёмную Общественной
палаты Тюменской области, где волонтёры «Банка еды», АНО ЦПС «Помощь
рядом», ТГОО ДП «Наше счастье — 7Я» и представители ООО «Радиан» вручили
им пакеты с 60 килограммами колбасных и мясных продуктов. Не мог скрыть
своих эмоций один из тех, кому была адресована помощь — житель уничтоженной
огнём квартиры по имени Илья: «Эти продуктовые наборы станут действительно
важной поддержкой моей семье. У нас с женой двое детей, и сейчас каждый день
мы ломаем голову, чем накормить ребёнка на завтрак».
Директор компании, занимающейся дистрибьюцией продуктов питания,
Сергей Степаненко подчеркнул: «Наша организация вступила в проект «Банк
еды» осенью прошлого года и уже успел поучаствовать в большом количестве
акций, например, в концерте, приуроченном к Международному Дню Инвалидов. В
дальнейшем компания также планирует как можно чаще принимать участие в
благотворительных инициативах, ведь если в тебе есть человечность, ты не
сможешь остаться равнодушным к бедам окружающих!»
Выразила свою
благодарность партнёрам проекта «Банк еды» и
председатель АНО ЦПС «Помощь рядом» Татьяна Филина: «Искренне рада, что
благодаря нашим друзьям из компании «Радиан» мы смогли сегодня помочь
многим пострадавшим от пожара, но в нашем городе ещё остаётся много
малоимущих, пенсионеров, инвалидов и людей в силу разных обстоятельств
оказавшихся за чертой бедности. По опыту своей деятельности знаю, что такая
продовольственная поддержка является для них жизненно важной, поэтому
надеюсь, что в будущем к «Банку еды» присоединятся как можно большее число
коммерческих организаций!».
Желающие стать партнёрами «Банка еды» могут позвонить по телефонам:
(3452) 202-303, либо обратиться в приёмную Общественной палаты Тюменской
области по адресу: улица Котовского, 54/3.
Пресс-служба ОПТО

