ПРЕСС-РЕЛИЗ

"ДИКСИ" УСТАНОВИЛА "ДОБРЫЕ КОРОБА" В КАЛУГЕ И ТУЛЕ

Москва, Российская Федерация, 16 мая 2018 год
В ряде магазинов торговой сети "Дикси", расположенных в Калуге и Туле, установлены
стационарные короба, где покупатели могут в любое удобное время оставить продуктовые
пожертвования для нуждающихся. Программа по установке таких коробов реализуется в рамках
совместного благотворительного проекта ГК "ДИКСИ" и Фонда продовольствия "Русь"
"Продукты в помощь".
17 и 18 мая в 5 магазинах "Дикси" в Калуге и 5 магазинах Тулы, где установили стационарные короба,
будут дежурить волонтеры Фонда продовольствия "Русь". Они расскажут посетителям магазинов о
предназначении стационарных "добрых коробов" и помогут всем желающим разместить в коробах
благотворительные пожертвования. Далее из собранных товаров будут сформированы продуктовые
наборы для передачи нуждающимся.
Первые "добрые короба" для сбора нескоропортящихся продуктов в пользу малоимущих ГК "ДИКСИ"
установила в своих торговых сетях в ноябре 2017 года. В пилотном проекте участвовали 15 магазинов
"Дикси" и "Виктория" в Москве и Подмосковье, позднее стационарные короба появились в магазинах
Санкт-Петербурга. В мае "добрые короба" установили в магазинах торговой сети "Дикси",
расположенных в Калуге, Калужской области и Туле.
Изначально проект "Продукты в помощь" реализовывался в формате проведения 4-х дневных акций в
нескольких магазинах выбранного региона. В эти дни в магазинах, где проводится акция, дежурят
волонтеры Фонда продовольствия "Русь", которые принимают от покупателей приобретенные ими
продуктовые пожертвования для нуждающихся или помогают посетителям торговых сетей разместить
продуктовую помощь в установленных на время акции специальных благотворительных корзинах.
Такая регулярная акция с 17 по 20 мая пройдет в 10 магазинах Москвы и Московской области.
Совершить благотворительные покупки в пользу малообеспеченных и попавших в сложную жизненную
ситуацию семей можно будет с 16.00 до 20.00 в будние дни и с 12.00 до 20.00.

Адреса магазинов в Калуге, Калужской области и Туле, где установлены добрые короба:
Тульская обл., г. Тула, ул. Михеева, д.15
Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, д.135
Тульская обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д.3
Тульская обл., г. Тула, ул. Кутузова, 88
Тульская обл., г. Тула, п. Косая Гора, ул. М.Горького, д.13
Калужская обл., г. Калуга, пл. Победы, д.11/2
Калужская обл., г. Калуга, ул. Плеханова, д.61
Калужская обл., г. Калуга, ул. Плеханова, д.3
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д.3,
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Аксенова, д.17

Адреса магазинов Москвы и Московской области, где пройдет акция "Продукты в помощь":
г. Москва, ул. Академика Павлова, д.6/36,
г. Москва, пр-т Ломоносовский, д.29
г. Москва, ул. Шверника, д.13
г. Москва, Варшавское шоссе, д.100
г. Москва, ул. Кожевническая ул, д.7, стр 1
Московская обл., г. Лобня ул.Чехова, д.2
г.Серпухов, ул.Комсомольская, д.2/9
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.136, "А"
г.Серпухов, Московское шоссе, д.42
г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.24/56

Справка
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей.
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