Распределение продовольственной помощи организацией
Marion Polk Food Share в условиях пандемии COVID-19
Обновление программы: В конце августа в программу «Продовольственный ящик от фермеров - семьям» будут
внесены изменения. Распространение прекратится на несколько недель, начиная с начала сентября. Мы
рекомендуем клиентам следить на нашем веб-сайте или страницах в социальных сетях, чтобы следить за
обновлениями и изменениями расписания. Помощь будет по-прежнему доступна в продуктовых кладовых наших
партнеров: https://www.marionpolkfoodshare.org/get-help/
Что? Бесплатные продуктовые наборы, доступные для населения. В состав продуктовых наборов входят
охлажденные, молочные и мясные продукты. Виды предлагаемых наборов отличаются от одного места
распределения продуктов к другому. Наборы состоят из высококачественных продуктов, источником которых
являются местные фермы и партнерские организации из области пищевой промышленности.
Кто? Эти продуктовые наборы доступны всем, кто в них нуждается. Не требуется подтверждения дохода или
удостоверения личности. Вас попросят лишь указать количественный состав вашего домохозяйства.**
Как? В рамках усилий федерального правительства по оказанию помощи в условиях пандемии COVID-19 для
закупки продуктовых наборов у региональных производителей была разработана Программа
продовольственных наборов от фермеров семьям (FFFBP). Эта программа поддерживает местных фермеров,
партнерские организации из области пищевой промышленности и нашу местную пищевую промышленность.
Зачем? Цель состоит в том, чтобы помочь обеспечить продовольствием наше местное сообщество, при этом
поддерживая работников ферм, ранчо и пищевой промышленности в это сложное время.
Что насчет безопасности? Распределение продуктов будет проходить с соблюдением требований социальной
дистанции без необходимости выходить из автомобиля. Продуктовые наборы будут помещены
непосредственно в багажник вашего автомобиля. Добровольцы будут носить маски, дезинфицировать
поверхности и принимать необходимые меры предосторожности.
Где/когда? См. перечень мест раздачи наборов ниже.
Места распределения в рамках Программы продовольственных наборов от фермеров семьям:
Места распределения
Ash Creek Elementary School
Gervais High School
St. Vincent de Paul Catholic Church

Адрес
1360 16th St. N
300 Douglas Ave. NE
1010 Columbia St. NE

Город
Monmouth
Gervais
Salem

Дни и часы (еженедельно)*
Понедельник, 21 сентября, 11.00-13.00
Понедельник, 21 сентября, 14.00-16.00
Среда, 9-11 утра, до 30 сентября

* Раздача продуктов может закончиться раньше запланированного времени в зависимости от количества
доступных наборов.
Вы также можете найти эти продукты и многое другое в вашей местной кладовой! Пожалуйста, посетите веб-сайт
www.marionpolkfoodshare.org/gethelp, чтобы ознакомиться с перечнем мест, где можно получить продукты.

