
школьнЫх ранцЫ и канцеЛярские принадлежности к ним, общей суммой
89 600 Рублей. мБУ <<Щентр по работе с молодежью), в лице директора
БессмерТной Е.В, привлекЕUI волонтеров ок€lз€lJIи срочную помощь в виде
канI{елярских итIродуктовых наборов, на сумму 22 700 рублей, ИП Харатян
т.м. выделил денежные средства в размере 14 000 рублей. ИП Кузьй."о"
В.А. поДариЛ новые головные уборЫ для детей, на сумму 20 000 рублей. ИП
Ничик В.Е. оказал помощь в виде колбасньiх изделий, на .уrйу 112 500
рублей. Администрацией Буденновского района оказана срочная помощь в
видедвухдетский автокресел, стоимостью 10 000 рублей.

з25 400 рублей направлены на укрепление матери€lJIьно-технической
базъi учРеждения, улr{шение качества рuбоr", УчрежденЪя :

|6200 рублей израсходованы на благоустройство территории
отделения соци€tлъной диагностикц и социutльно - правовой помощи в городе
Буденновске (приобретены декоративный мостик, цветочница, садовые
фигуры; краска, цветы. Дл" проведения торжественных мероприятий,
проводимых в отделении Учреждения, приобретены композиции из шаров.

. : з0 500 рублей направлены на приобретение мебели в отделение
диагностики, спонсором является <Буденновская мебельная фабрикn11, в лице
директора .Щмитриенко А.Щ.(шкаф, стоимостъю 20 000 рублей). Iцl
забазновой оказана помощи в виде нового лобового стекла, для автомобиля
учреждения. Щля оформления рабочего помещениrI, приобретены стенд и
вывеска.

278700 рублей направлены на улrIшение качества предоставления
соци€rльньгх услуг отделением социальной реабилитации и в целом на
создание уютной и комфортной, максим€tлъно приближенной к домашней
обстановке для воспитанников отделения. В спальные комнаты отделения
соци€lпьной реабилитации приобретены: занавеси на сумму 5 000 рублей, в
лице ИП Ена Э.В. Приобретено ковровое покрытие на сумму 5 20Ь рублей,мягкая йебель, стоимостью 15 000 рублей (Ыч м ++ Ьзв1". В .rЪrrо"уо
отделения соци€lльной реабилитации приобретены две тумбы с раковинами,
стЪимоgгъю 10 000 рублей, благодар" ооО <<Колумб), в лице Абдулаева
о.м.

Воинской частью м 44 9З6, в лице подполковника Орешенкова Ю.А.
оплачен годовой абонемент <Триколор-ТВ) - 3 500 рублей, для
воспитанников отделения реабилитации.

В лице генер€tльного директора ооО <<Ставролен>> А.в. Афонина
оказана*благотворительная помощь в виде 2-х сплит 9истем, фотоапiuрur4
стиральной машины <<Автомат), комплекта детской мебели для отделения
соци€tлъной реабилитации на сумму _ 100 000 рублей.

Благодаря тесному сотрудничеству с <<Щизайн - ГIлюс>> оформлены
стенд кМедработника), стоимостью 3 000 рублей.

совместными усилиями руководства воинских частей
Jф 44936(вертолётный полк) и Nэ 75388 (штурмовой полк) подарен"r r"rп..о.
марки (i SAMS,[JNG), аудио колонк4 на сумму t в ооо рублей, а также
детский диван, стоимостью 15 000 рублей.


