ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям» новогодних и рождественских
мероприятий 10.12.2015 г. – 10.01.2016 г. за счет средств профсоюзного бюджета в организациях
Гродненского обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
№
п/п

1.

2.

3

Название
организации

Название и адрес подшефного учреждения

ГУО «Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Жѐлудева,1
Волковысское районное общественное объединение «Союз семей погибших,
умерших, инвалидов войн – память», г. Волковыск, ул. Советская, 64
ГУ «Волковысский районный социально-педагогический центр с социальным
приютом», Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Горбатова, 12А
ОАО
ГУ «Волковысский детский дом», г. Волковыск, ул. Советская, 139
«КрасносельскГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского
строймате
района», г. Волковыск, ул. Победы, 4
риалы»
Красносельская общеобразовательная средняя школа (для детей из
малообеспеченных семей), г. п. Красносельский, ул. Рябиновая, 7
Красносельская общеобразовательная начальная школа (для детей из
малообеспеченных семей), г. п. Красносельский, ул. Школьная, 7
Красносельский д/с № 2 «Журавушка», (для детей из малообеспеченных семей), г. п.
Красносельский, ул. Рябиновая, 7
ОАО
Клуб милосердия «Надежда» для детей-сирот и инвалидов г. Берѐзовка, ул. Корзюка,
«Стеклозавод д.4
«Неман»
1.Волковысский районный социально-педагогический центр с социальным приютом,
Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Горбатова, 12 а
2. ГУО «Сморгонский социально-педагогический центр» г. Сморгонь, ул. Я. Коласа,
Обком
17
профсоюза
3. УК «Гродненский государственный музей истории религии» (для детейинвалидов), г. Гродно, ул. Замковая, 16
ИТОГО

Перечислено
денег (тыс. р.)
5 834,78
3 334,16
1 833,788
10 002,48
3 334,16
333,416
1 500,372
333,416
4 657,0
3 000,0
3 000,0
1 794,0
38 957,572

ИНФОРМАЦИЯ
об оказании материальной помощи подшефным интернатским учреждениям в течение года с 11.01 по 09.12.2015 г.
№
п/п

Название организации

1.

ОАО «СМТ № 32»

2.

3.

ОАО «Стеклозавод
«Неман»
Обком профсоюза

Название и адрес подшефного учреждения
ГУ «Волковысский детский дом», г.
Волковыск, ул. Советская, 139
Клуб милосердия «Надежда» для детейсирот и инвалидов г. Берѐзовка, ул.
Корзюка, д.4
1.Волковысский районный социальнопедагогический центр с социальным
приютом, Гродненская обл., г. Волковыск,
ул. Горбатова, 12 а
2. ГУО «Сморгонский социальнопедагогический центр», г. Сморгонь, ул. Я.
Коласа, 17

ИТОГО

Конди
терские
новогодн
ие
подарки

Детские
игрушки
книги

987,0

1 021,0

987,0

Перечисле
но денег
(тыс. руб.)

Общая
сумма
оказанной
помощи
(тыс. руб.)
2 008,0

1 021,0

2 500,0

2 500,0

5 000,0

5 000,0

3 000,0

3 000,0

10 500,0

12 508,0

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения новогодних и рождественских мероприятий 10.12.2015 г. – 10.01.2016 г. за счет средств
профсоюзного бюджета для детей работников предприятий и организаций
Организация праздников,
утренников, елок
(сумма в млн руб.)

Сувениры и подарки
(млн руб.)

Организация экскурсий
(млн руб.)

200,444

6 535,052

40,174

Главный специалист по организационной работе

Билеты на новогодние
представления в театры,
цирки, дворцы и дома
культуры (млн руб.)
31,052

Общая сумма
выделенных
средств
(млн руб.)
6 806,722

Л.В.Мелешко

