Водители компании «Amazon» стремятся
обслуживать и поддерживать семьи
Портлендского школьного округа
С окончанием 2019-20 учебного года и его переходом в лето, Портлендский школьный
округ продолжает раздавать еду семьям. Для семей, которые не могут добраться до 14
пунктов выдачи питания, компания «Amazon» расширяет свою деятельность.
Компания «Amazon» в партнерстве с организацией «The Fund for PPS» обеспечивает
доставку еды и учебных материалов для учеников с ослабленной иммунной системой и
семей не имеющих возможности перемещаться по городу Портленд.
Семьи Портлендского школьного округа могли забрать еду и учебные материалы у входа в
школы, начиная с закрытия школ в марте и до летних каникул. Для семей, неспособных
попасть в школы (например, проблемы с мобильностью, особые потребности, финансовые
проблемы и нарушения иммунной системы), водители «Amazon» доставляли еду и
учебные материалы на дом.
В начале летних каникул компания «Amazon» подарила нашим ученикам «сокровища».
«Amazon Treasure Truck» доставил ученикам рюкзаки со школьными принадлежностями и
планшетом «Amazon Fire». Кроме этого были доставлены товары для взрослых (товары
для дома, снеки и другое).
«Мы очень благодарны компании «Amazon» за то, что она предоставила столь
необходимые услуги нашим семьям. Она стала отличным партнером, который выходит
далеко за рамки обеспечения наших семей предметами первой необходимости и
поднимает им настроение», – сказал Джонатан Гарсия (Jonathan Garcia), директор по
взаимодействию с общинами и президент организации «The Fund for PPS».
С начала пандемии COVID-19 компания «Amazon» сотрудничает с продовольственными
банками и школьными округами по всей стране для пожертвования услуг по доставке
свежих и заранее упакованных продуктов и доставки 6 миллионов пакетов с едой,
используя свою надежную транспортную сеть. Помимо предоставления услуг по доставке
более 5 000 пакетов с едой и «сокровищ» семьям нашего школьного округа, «Amazon
Treasure Truck» доставил средства индивидуальной защиты, ноутбуки, продуктовые
товары, пакеты с товарами по уходу за собой и более 50 000 пакетов с едой в восьми
городах нашей страны.
Чтобы сделать пожертвование в Фонд помощи для пострадавших от коронавируса,
посетите веб-страницу программы. Узнайте больше об «Amazon Treasure Truck».
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