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В Вильнюсе открыт первый социальный магазин
В Вильнюсе открыт первый социальный магазин, где за символическую плату можно приобрести еще
годные для употребления продукты питания, сообщает LRT.lt
Эти продукты утратили товарный вид, у некоторых заканчивается срок годности. Учредители этого магазина, таким образом, надеются помочь
нуждающимся, которые не хотят становиться получателями социальной помощи.Студентка Международной школы бизнеса Вильнюсского университета
Сигита о том, что за символическую плату в 4 лита можно приобрести около трех килограммов продуктов питания, потерявших товарных, но пригодных для
употребления, узнала совершенно случайно на сайте ПУ Sočiai."Я написала мотивационное письмо. Хотя мои родители работают, но получают довольно
низкие заработные платы. Кроме того, у меня есть брат, а содержать двоих детей в столице непросто. Тем более, что в нашем ВУЗе не выплачиваются
поощрительные стипендии, неважно, как хорошо ты учишься, так что каких-то дополнительных доходов со стороны нет ", - главную причину, почему она
решила обратиться к услугам социального магазина, назвала Сигита Дзедзицкайте.Идея создания социального магазина родилась у добровольцев,
раздающих продукты питания, которые наблюдали за получающими такую помощь людьми. Оказалось, что некоторым, в основном студентам сложно
прожить на получаемый доход, но они стесняются быть получателями социальной помощи.У магазина, работающего всего второй месяц, уже около 120
клиентов, которые приезжают сюда за продуктами раз в неделю. Кому оказывать поддержку, а кому - нет, учредители магазина решают из мотивационных
писем, которые к ним поступают. Число тех, кому будет разрешено приобретать здесь продукты, ограничено – ожидается, что магазин сможет обслужить
около 40 человек в день."Если будет наплыв клиентов, то придется сравнивать зарегистрированных и новых клиентов. Если мы увидим, что он больше
нуждается в помощи, то кому-то из нынешних клиентов, к сожалению, в помощи придется отказать. Услуги постараемся предоставлять тем, кто нуждается в
этом больше всего", - пояснил представитель ПУ Sočiai Дарюс Квядарас.Социальный магазин продукты питания получает от Maisto bankas."Продукты,
которые продаются в социальном магазине, получаются от производителей продуктов питания и сетей розничной торговли. Мы таких продуктов питания по
всей Литве собираем около 10-12 тонн. Они не годятся для продажи, но годны для употребления", - сказала директор Maisto bankas Дейманте
Жебраускайте.Maisto bankas помощь продовольствием оказывает еще около 178 организаций в 32 городах. В Вильнюсе таких организаций насчитывается
около 50.
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