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Копылова Юлия Сергеевна

Председатель

За всем хорошим кто-то стоит!
Я давно заметила, что за хорошими делами стоят люди, а за
людьми конкретно один человек, который все затеял, собрал,
убрал, написал, отстоял. После, к его инициативе
подключаются неравнодушные, активные люди, собирается
команда. Мы все относимся к разным сферам жизни, но
взявшись за общее дело - превращаемся в единый организм,
становимся тем целым, которое делает нас командой. Главное,
чтобы мы такими оставались.

Обращение учредителей
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СРОО "Свежий ветер" учреждена 18 января 2011 года. Группа
жителей поселка Сухая Самарка соорганизовались, чтобы
помочь в обустройстве территории. Первые проекты "Свежего
ветра" - организация скейт-парка на Сухой Самарке,
благоустройство берега реки Татьянка, возрождение сквера
Речников на ул.Флотская. Тогда было проведено 5
субботников.

За прошедшие 10 лет волонтерами реализованы такие
проекты, как "БлагоДарю" - сбор и распределение вещей в
Самарской области, "Подмастерье" - создание в Самаре
площадки для практической работы пожилых людей и
молодежи, "Патриот-63" - благоустройство мест жительства
ветеранов и приведение в порядок мест памяти героев ВОВ,
"Экогуберния"

- улучшение экологии и сохранение природы Родного края,
"Живая традиция" - приобщение населения к народной
культуре и традициям родного края, "Дома лучше с Икеа" -
обустройство "паллиативных детских уголков».

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Социальное воздействие в целях улучшения благосостояния жителей Самарской области,
благоустройства области и разумного потребления ресурсов

Задачи

Содействовать благоустройству и созданию
условий, обеспечивающих достойный
уровень благосостояния граждан СО
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Самарская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Абибулаев Евгений
Анатольевич

Член Правления, План Б

Крицкова Евгения
Валерьевна

Член Правления, Юрист

Шкарина Екатерина
Александровна

Член правления

Кузнецов Павел
Валерьевич

Член Правления, СРОО
"Свежий ветер"



Копылова Юлия Сергеевна

Председатель

Копылова Юлия Сергеевна

Председатель

Кузнецов Павел Валерьевич

Операционный директор

Сенькина Наталья Николаевна

Куратор проекта Доброкомбинат в Самаре

Хорсоженко Яна Борисовна

Куратор проекта БлагоДарю в Тольятти

Корунова Ирина

Бухгалтер

Копылова Анна Владимировна

Куратор проекта БлагоДарю в Самаре

Цыганко Любовь Геннадьевна

Куратор проекта БлагоДарю ИСАКЛЫ

Сотрудники организации
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Программы организации

БлагоДарю

Социально-экологический проект по
сбору и распределению вещей в
Самарской области.

01
ДОМА ЛУЧШЕ С ИКЕА

Оборудование уютных и
эргономичных зон для особых
детей.

02

ПАТРИОТ_63

Социальный проект «Патриот_63»
направлен на благоустройство и
приведение в порядок мест памяти
героев, уборку в местах захоронения
участников ВОВ.

03
Экогуберния

Экопросвещение населения,
создание инфраструктуры по
раздельному сбору и переработке.

04
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Программа «БлагоДарю»

Проект стартовал в 2015 году. В его рамках
осуществляется сбор, сортировка, переработка ХБ
ветоши, раздача вещей нуждающимся.

Установлены 30 контейнеров для сбора вещей в Самаре,
Новокуйбышевске, Тольятти. Открыто 4 склада
“БлагоДарю”, на базе которых осуществляется
сортировка одежды, cтирка, глажка и отгрузка по
пунктам выдачи одежды по всей Самарской области.
Было закуплено оборудование для переработки
непригодной одежды в обтирочную ветошь. Также
запущена социальная мастерская "Доброкомбинат".

18 августа 2020 года состоялось открытие
гуманитарного центра «БлагоДарю» на Венцека, 56, а
география распределения вещей расширилась. Теперь
раздача проводится и в сельских поселениях области.

В 2020 году стационарный пункт выдачи открыт в
Исаклах.



Программа «БлагоДарю»

Цель программы

Превратить бывшие в употреблении вещи в полезные и нужные для людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.

Задачи программы

Создание инфраструктуры и организация
вещевой помощи.

Передача вещей нуждающимся через
гуманитарные центры, участие в
благотворительных мероприятиях.
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Программа «БлагоДарю»

Задачи программы

Информирование населения о возможности
сдать ненужную одежду и вещи на
благотворительность и популяризация
изделий, сделанных из вторсырья

Развития социального предпринимательства
для поддержки ремонта одежды и
переработки.
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Методики работы:

Программа «БлагоДарю»

Сбор, сортировка и распределение вещей. Около 80%
вещей передаются нуждающимся Самарской области, 5 %
распространяется на благотворительных мероприятиях в
качестве подарков за пожертвования и в социальном
магазине, 5% х/б одежды перерабатывается в
обтирочную ветошь.
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Проекты программы «БлагоДарю»

БлагоДарю

сбор, распределение и переработка
вещей в Самарской области

01
Доброкомбинат

Создание швейной мастерской, на
базе Гуманитарного центра
БлагоДарю, для ремонта одежды,
которая поступает с контейнеров в
Самаре, Тольятти и Новокуйбыше

02

Эко-БУМ

Фестиваль Экологической МОДЫ03
Добромаркет

Благотворительная ярмарка в
поддержку благотворительных
фондов.

04
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Проекты программы «БлагоДарю»

Социальный магазин

Социальный магазин создан для
населения, среднего и низко-
среднего достатка. Этот проект дает
возможность хорошо одеваться и
экономить.

05
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Проект «БлагоДарю»

О проекте

Сбор вещей у населения и передача их нуждающимся - малообеспеченным гражданам, многодетным
семьям, инвалидам, погорельцам. Сбор вещей проводится через специальные контейнеры,
гуманитарные центры в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и поселке Исаклы. В рамках программы
работают социальные мастерские Доброкомбинат.

Достигнутые результаты

7008 чел.
87 299 кг. одежды не попало на свалку, а было
возвращено во вторичное использование,

30 многодетных семей
Получили пакеты с химией от партнеров ПАО
Т+. Так же партнеры помогли Гуманитарному
центру обеспечить центр пожарной
сигнализацией, линолеум, мебель
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История героя проекта

Многодетная мама 9 детей. Вещей надо очень много, плюс надо что
то держат на вырост. Такие семьи спасают наши Гуманитарные
центры. У нас можно нам набрать вещи, так и принести нам излишки.
Такая вещевая помощь экономит не одну тысячу рублей в семейном
бюджете.

Проект «БлагоДарю»
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https://vk.com/blagodaru63

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Доброкомбинат»

О проекте

Повышение экологической культуры бережного отношения к вещам у населения, через создание
социальной мастерской ДОБРОКОМБИНАТ и возврат одежды во вторичное использование.

Достигнутые результаты

Мастер-классы посетило более 100
человек
Отремонтировано более 500 кг одежды

Проведен 51 мастер-класс по
ремонту и кастомайизнгу одежы
Научились шить с нуля 20 человек

Отремонтировано помещение на
Венцека 56.
При поддержке Фонда Президентских
грантов и ПАО Т+. Было отремонтировано
помещение для склада, Гуманитарного
центра и Социальной мастерской.
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История героя проекта

Как то мы были в деревне, в школе нам рассказали что девочки теперь
совсем не шьют на уроках труда. Все машинки сломались, труды
заменили технологией. Тогда мы решили попробовать а будет ли кто
то шить у нас? и действительно социальная мастерская стала
пользоваться спросом. У многих просто нет денег на швейные
машинки. Поэтому мы оборудовали мастерскую, куда можно
приходить по вторника и субботам с 11.00 до 14.00 и шить.

Проект «Доброкомбинат»
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https://vk.com/blagodaru63

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Эко-БУМ»

О проекте

Проект по повышению интереса к творческому преобразованию отходов в предметы искусства, одежду,
аксессуары, бытовые изделия. Увлекательные мастер-классы, лекции, семинары и прочие
интереснейшие мероприятия по переделке вторсырья со склада Благодарю.

Достигнутые результаты

Более 150 участников
Открытая площадка для реализации
творческого потенциала через создание
одежды и аксессуаров, демонстрирующих
идеи экологии. Веселая и активная команда
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История героя проекта

В этом году из за пандемии мы тоже решили провести мероприятие
онлайн. И наши страхи, по поводу того, что вдруг не будет
участников не оправдались. Ноборот все прошла прекрасно,
участники старались и прислали классные видео.

Проект «Эко-БУМ»
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https://vk.com/ecoboomonline

Дополнительная информация по проекту

23



Проект «Добромаркет»

О проекте

В рамках проекта Торговый центр МЕГА предоставил нам место для благотворительной ярмарки. Мы
взяли вещи, которые делают подопечные наших дружественных фондов и их волонтеры. Три дня наши
волонтеры рассказывали и фондах Самары и их добрых дела. Прохожие могли делать пожертвование
понравимшемся фондам.

Достигнутые результаты

4 благотворительных фонда
получили финансовую поддержку
Собрано и перераспределено между фондами
на поддержку целевой деятельности 21500
рублей.
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История героя проекта

Средства пошли благополучателям в дружественные фонда для
поддержки детей в детских домах, питания паллеативным детям,
поддержки бабушек и дедушек в пансионатах.

Проект «Добромаркет»
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Для проекта была разработала линия Домашних сувениров
Гномики - Это мягкие игрушки, сшитые из вещей, переданных
в контейнер БлагоДарю. Борода сделана из "одиноких"
меховых воротников. Cапожки из ткани - переработанных ПЭТ
бутылок.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Социальный магазин»

О проекте

Основная категория населения сегодня имеет кредиты и ипотеки. По документам они не являются
малоимущими, но реально после выплат банкам, ЖКХ и расходов на еду, практически ничего не
остается. Чтобы помочь населению экономить на одежды, мы даем возможность приобретать вещи по
низким ценам, а нам это дает возможность софинансировать проект.

Достигнутые результаты

запущен 1 магазин
Магазин спас проект, пока не было грантов. И
вся прибыль ушла на бензин и коммунальные
платежи по проекту БлагоДарю.
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История героя проекта

Как то к нам подошел отец двух дочек-подростков. И сказал, что
только у нас он может почувствовать себя мужчиной и позволить
детям брать все, что понравиться. После выплат кредита за
строительство дома, и расходов ежедневных, в семье остается
буквально пару тысяч на одежду. А у него две дочки и жена
беременная. Мы сказали, что у нас есть гуманитарный центр и вы
можете там брать бесплатно. На что он сказал нет, я сам строитель.
Бесплатно нам не надо, вы тогда не сможете работать. Приятно,
когда люди понимают и поддерживают.

Проект «Социальный магазин»
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https://www.instagram.com/blagomagazin/

Дополнительная информация по проекту
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Программа «ДОМА ЛУЧШЕ С
ИКЕА»

«Дома лучше c ИКЕА» — совместный проект компании
«ИКЕА-Самара», Самарской региональной
общественной организации «Свежий ветер» и
благотворительного фонда «ЕВИТА».

Участники проекта – семьи, в которых воспитываются
тяжелобольные дети. Для них оборудуются уютные и
эргономичные зоны, чтобы маме было удобно
ухаживать за ребенком, а самому малышу, независимо
от его физических возможностей – было интересно и
комфортно.

Мы оборудуем «паллиативный уголок» не только новой
качественной мебелью, но и специальным
медицинскими средствами реабилитации, чтобы
ребенок мог правильно позиционироваться в течение
дня, в том числе медицинскими кроватями, опорами для
сидения, а так же таким медоборудованием как
рециркудяторы и увлажнители воздуха.



Программа «ДОМА ЛУЧШЕ С ИКЕА»

Цель программы

Благоустройство комнат для паллиативных детей.

Задачи программы

Разработка плана благоустройства комнаты и
подбор оборудования

Передача дополнительного оборудования
семье, необходимого для детей.
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Методики работы:

Программа «ДОМА ЛУЧШЕ С ИКЕА»

Реализация проекта через дружественный
Благотворительный фонд "ЕВИТА"
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Проект «Дома лучше с ИКЕА»

О проекте

У паллиативных детей очень много разных, жизненно необходимых предметов, которые используются
каждый день. Мы объединили силы и совместно с БФ ЕВИТА и компанией ИКЕА разработали проект
улучшения качества жизни в таких семьях.

Достигнутые результаты

15 семей
В рамках проекта «паллиативный уголок»
оборудуется не только новой качественной
мебелью, но и специальным медицинскими
средствами реабилитации.
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История героя проекта

Тимофей Зиновьев и Сережа Куршев — подопечные фонда по
программе «Ты не один», получили медицинское оборудование в
рамках проекта «Дома лучше. С ИКЕА».

Это совместный проект компании «ИКЕА-Самара», Самарской
региональной общественной организации «Свежий ветер»,
благотворительного фонда “ИСТОЧНИК ВЕРЫ” и «ЕВИТА».

Часть оборудования уже передана в семьи, и вот Тимоша и Сережа
тоже стали обладателями очень нужных им функциональных
кроватей и противопролежневых матрасов, нибулайзеров и
пульсоксиметров, облучателей, увлажнителей воздуха, медицинских
отсасывателей!Мама и бабушка Сережи и папа с мамой Тимоши очень
рады, ведь теперь уход за их мальчишками станет более комфортным
и станет занимать меньше времени. А все мы знаем, что свободного
времени родителям паллиативных детей как раз и не хватает!

Проект «Дома лучше с ИКЕА»
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https://blago-samara.ru/campaigns/ikea/

Дополнительная информация по проекту
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Программа «ПАТРИОТ_63»

Социальный проект «Патриот_63» направлен на
благоустройство и приведение в порядок мест памяти
героев, уборку в местах захоронения участников
Великой Отечественной Войны на городских кладбищах
городского округа Самара.

Оказание помощи в благоустройстве домов и
территорий, где живут ветераны Великой
Отечественной войны.

Все работы будут выполняться силами волонтеров и
партнеров проекта.

Осуществлять работу волонтёра можно с достижения
совершеннолетия или с 14 лет (письменное согласие
родителей или его законных представителей). Покраска
ограждений производится ТОЛЬКО лицами достигшим
18 лет!



Программа «ПАТРИОТ_63»

Цель программы

Социальный проект «Патриот_63» направлен на благоустройство и приведение в порядок мест памяти
героев, уборку в местах захоронения участников Великой Отечественной Войны на городских
кладбищах городского округа Самара. 
Оказание помощи в благоустройстве домов и территорий, где живут ветераны Великой Отечественной
войны. 
Все работы будут выполняться силами волонтеров и партнеров проекта. 
Осуществлять работу волонтёра можно с достижения совершеннолетия или с 14 лет (письменное
согласие родителей или его законных представителей). Покраска ограждений производится ТОЛЬКО
лицами достигшим 18 лет!

Задачи программы

Наша задача благоустроить более 280 мест.
Мы очень хотим успеть сделать по максимуму
до 9 мая, поэтому приглашаем
корпоративных волонтеров!
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Методики работы:

Программа «ПАТРИОТ_63»

Старт проекта совпал с началом пандемии. Поэтому
работали по несколько человек за закрытыми воротами
на Городском кладбище.
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Проект «ПАТРИОТ_63»

О проекте

В рамках проекта ремонтировали оградки, красили, убирали территорию под руководством
Управляющего Городского кладбища.

Достигнутые результаты

280 захоронений убрано
"мы живы пока жива память о нас" - именно
такой лозунг был у этого проекта. Сделать
доступными подходы и благоустроить места
захоронений участников
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История героя проекта

Руководителем проекта стал волонтер - Спирин Сергей. На момент
начала реализации проекта ему только исполнилось 15 лет. Мы все
очень удивились такому решению юного добровольца, но
поддержали идею. В итоге, под его руководством было убрано за 2020
год более 280 захоронений на Городском кладбище.

Проект «ПАТРИОТ_63»
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https://blago-samara.ru/

Дополнительная информация по проекту
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Программа «Экогуберния»

Наша организация началась с проведения серии
субботников на Сухой Самарке. В 2010 году мы
практически каждые выходные убирали берег реки
Татьянка. Постепенно пришло осознание того, что
мало просто убирать территорию от мусора,
необходимо работать системно и не только конкретно с
гражданами. В результате родилась идея заняться
созданием удобной инфраструктуры по раздельному
сбору ТБО и была учреждена Самарская региональная
общественная организация содействия благоустройству
области и росту благосостояния жителей "Свежий
ветер".



Программа «Экогуберния»

Цель программы

Озеленение и благоустройство Самарской области.

Задачи программы

Экопросвещение населения Благоустройство территорий детских садов,
школ и больниц
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Методики работы:

Программа «Экогуберния»

Мы привлекаем бизнес для организации экосубботников
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Проект «Дерево на день рождение»

О проекте

В рамках проекта в 2020 году были приобретены 5 елок и высажены в 55 школе

Достигнутые результаты

5
Елочки посажены вместе с 5Б классов -
принимало в посадке и мастер-классе - 25
человек.
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История героя проекта

Московскому бизнесмену подарили сертификат на 5 деревьев на день
рождение, и он захотел посадить их в Самаре, так как отсюда родом.
Мы стали волонтерами, реализовавшими его подарок. Выбрали для
благоустройства территорию 55 школы.

Проект «Дерево на день рождение»
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https://blago-samara.ru/campaigns/ecoguberniya/

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 5 988 398.00 ₶

%

Поступления от государства

Пожертвования от юрлиц

Социальный магазин

Пожертвования от физлиц

50 2 965 235.00 ₶

40 2 416 199.00 ₶

7 424 110.00 ₶

3 182 854.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 5 382 316.00 ₶

1% 3,000 ₶

1% 10,000 ₶

7% 395,272 ₶

29% 1,548,006 ₶

64% 3,426,038 ₶

ПАТРИОТ_63

Экогуберния

Административные расходы

ДОМА ЛУЧШЕ С ИКЕА

БлагоДарю

49



Финансовый отчет

Расходы по программе «БлагоДарю»: 3 426 038.00 ₶

1% 21,500 ₶

3% 100,000 ₶

3% 118,000 ₶

9% 321,303 ₶

84% 2,865,235 ₶

Проект «Добромаркет»

Проект «Социальный магазин»

Проект «Эко-БУМ»

Проект «БлагоДарю»

Проект «Доброкомбинат»
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Финансовый отчет

Программа «БлагоДарю»
Расходы по проекту «БлагоДарю»

%

Расходы офиса 321303 ₶100%  Потрачено 
321 303.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «БлагоДарю»
Расходы по проекту «Доброкомбинат»

%

Материально-техническое
обеспечние 1498818 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1366417 ₶

52%

48%

 Потрачено 
2 865 235.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «БлагоДарю»
Расходы по проекту «Эко-БУМ»

%

Профессиональные услуги 100000 ₶

подарки 18000 ₶

85%

15%

 Потрачено 
118 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «БлагоДарю»
Расходы по проекту «Добромаркет»

%

Адресная помощь 21500 ₶100%  Потрачено 
21 500.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «БлагоДарю»
Расходы по проекту «Социальный магазин»

%

Расходы офиса 100000 ₶100%  Потрачено 
100 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «ДОМА ЛУЧШЕ С ИКЕА»: 1 548 006.00 ₶

100% 1,548,006 ₶Проект «Дома лучше с ИКЕА»
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Финансовый отчет

Программа «ДОМА ЛУЧШЕ С ИКЕА»
Расходы по проекту «Дома лучше с ИКЕА»

%

Материально-техническое
обеспечние 1268006 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 280000 ₶

82%

18%

 Потрачено 
1 548 006.00 ₶

57



Финансовый отчет

Расходы по программе «ПАТРИОТ_63»: 3 000.00 ₶

100% 3,000 ₶Проект «ПАТРИОТ_63»
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Финансовый отчет

Программа «ПАТРИОТ_63»
Расходы по проекту «ПАТРИОТ_63»

%

Расходные материалы 2000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 1000 ₶

67%

33%

 Потрачено 
3 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Экогуберния»: 10 000.00 ₶

100% 10,000 ₶Проект «Дерево на день рождение»

60



Финансовый отчет

Программа «Экогуберния»
Расходы по проекту «Дерево на день рождение»

%

Расходные материалы 10000 ₶100%  Потрачено 
10 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 395 272.00 ₶

3% 10,942 ₶

46% 181,146 ₶

51% 203,184 ₶

Профессиональные услуги

Прочее

Общехозяйственные расходы
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Правительство Самарской
области
www.samregion.ru/

Администрация городского
округа Самара
www.samadm.ru/

ТЦ “Сила Спорта”
tamgdesport.ru/

ТРК “МЕГА”
mega.ru/samara/

ТЦ "СтройДом"
stroy-dom.com/catalog

ТЦ ДиПорт
di-port.ru/

ТРЦ Империя
www.be-in.ru/mall/1624-
imperiya/

Куйбышевский
нефтеперерабатывающий
завод
knpz.rosneft.ru/about/Glanc

Партнеры организации
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ПАО Сбербанк-Самара
sber-samara.ru/

ТД Икея-Самара
www.ikea.com/ru/ru/stores/samara/

Региональный оператор
"Экостройресурс"
ecostr.ru/

Молодежный центр
"Диалог"
mymcdialog.narod.ru/

ТЦ "Междуречье"
vk.com/public41742977

МБОУ школа № 129
school129.ru/

Партия “Единая Россия"
samara.er.ru/reception/

Самарский экономический
университет
www.sseu.ru/

Партнеры организации
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ТРК "Космопорт"
cosmoport-s.ru/

ТК Пассаж
vk.com/passage_gallery

Администрация
Красноглинского района
www.samadm.ru/authority/krasnoglinsky_district/

ТЦ "Космос",
г.Новокуйбышевск

МС "Мир комфорта",
г.Новокуйбышевск
www.mir-comforta63.ru/

ТРЦ Русь на Волге,
г.Тольятти
tlt.russ-na-volge.ru/

Тольяттинский
гос.университет
www.tltsu.ru/

ТРК "Аэрохолл", г.Тольятти
vk.com/trc_aeroholl

Партнеры организации
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МБУ ДО ДМШ № 4,
г.Тольятти
dmsh4tol.smr.muzkult.ru/

ГБФ «Фонд Тольятти"
www.fondtol.org/index.php?
a=show&idlink=43

Фонд Президентских
грантов
президентскиегранты.рф/

Тренинг-Центр Гармония
vk.com/lidersvip_trening_sam
z=photo-
131611560_457241440%2Fa
131611560_0%2Frev

БФ Самарская Губерния
sonko.samregion.ru/sonko/catalog/150

ПАО "Т Плюс"
www.tplusgroup.ru/

Управляющая компания
ОПОРА
twitter.com/suhayasamarka63?
s=11

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://blago-

samara.ru/contact-us/

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://blago-

samara.ru/volunteers/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте https://blago-

samara.ru/contact-us/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЛАСТИ И РОСТУ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ " 
ИНН/КПП: 6314034442/631401001 
ОГРН: 1116300000321 
Юр. адрес: 443010, Самарская обл, Самара г,
Некрасовская ул, дом 62, офис 58 
Почтовый адрес: 443010, Самарская обл, Самара г,
Некрасовская ул, дом 62, офис 58 
Наименование банка: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40703810854400000902 
Корреспондентский счет: 30101810200000000607 
БИК: 043601607 

Контакты

Email: INFO@BLAGO-SAMARA RU

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


