
Благотворительные акции НО НППО.

             В преддверии празднования Дня защиты детей нотариальной палатой
Пензенской области были организованы благотворительные акции помощи  детям.  

      

           03 июня 2013 года, представители НО НППО:  президент НО НППО – Акимова
Светлана Борисовна и председатель комиссии по имиджу и связям со СМИ -  Фролова
Диана Вадимовна,  посетили многодетную  семью Мельник, в которой воспитывается
шестеро детей в возрасте от 20 лет до 1 года. Трое детей являются инвалидами.

  

Семье были переданы компьютер, игрушки, сладости и детская одежда.

  

Выражаем слова глубокой благодарности всем нотариусам г. Пензы, которые приняли
участие в этой акции, передав денежные средства, игрушки и одежду для этой семьи.

  

  

        31 мая 2013 года нотариус Сосновоборского района Пензенской области Куторов
Алексей Иванович и нотариус г. Кузнецка Шамонина Анастасия Юрьевна посетили
воспитанников коррекционной школы-интерната в с.Неверкино Пензенской области.

  

            В организации этой благотворительной акции приняли участие все нотариусы г.
Кузнецка Пензенской области, которые передали воспитанникам интерната сладкие
подарки, а также денежные средства.

  

            31 мая 2013 года нотариус  г. Никольска и Никольского района Пензенской
области – Иванова Ирина Николаевна посетила социально-реабилитационный центр
«Мечта», где находятся 20 детей, 10 из которых являются инвалидами. Ирина
Николаевна передала воспитанникам центра 20 комплектов канцтоваров.
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            Нотариусом Бессоновского района Пензенской области Прониной Татьяной
Александровной,  была оказана адресная помощь двум семьям: семье Бахмацкой
Екатерины Николаевны, имеющей четырех несовершеннолетних детей и
малообеспеченной, опекунской семье Макаровых,   в виде приобретения праздничного
платья для   несовершеннолетней  Макаровой Дарьи (8 лет) для участия  в
Благотворительной акции «Бал для золушки», которая проводилась в Бессоновском
районе Пензенской области   1 июня 2013 года в Международный день защиты  детей. 

  

            Нотариусами  г. Нижний Ломов и Нижнеломовского района была организована
благотворительная помощь детям Муниципального казенного учреждения социальной
защиты населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», в
котором живут дети от 2-лет и старше из неблагополучных семей.

  

            Нотариусы поздравили детей с праздником, а также подарили им летнюю
одежду, DVD- диски с фильмами, различные продукты и сладости.

  

Нотариусом Земетчинского района Пензенской области С.Б. Логиновой была оказана
адресная материальная помощь МУ «Земетчинский комплексный центр социального
обслуживания населения» для отделения несовершеннолетних детей с дневным
пребыванием.

  

         Нотариусом Малосердобинского района Пензенской области Ермошиным С.А. была
оказана материальная помощь Благотворительному фонду социальной поддержки
населения Малосердобинского  района «Доброта».

  

            Нотариусом Лопатинского района Пензенской области Н.Н.Чикаревой оказана
материальная помощь МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко».

  

            Нотариусом г.Городище Городищенского района Пензенской области оказана
материальная помощь семье Яшиных на лечение их четырехлетней дочери Арины,
которой предстоит курс реабилитации в г. Москве после тяжелейшей операции.      
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Нотариус  г. Заречный В.Н. Сокольникова оказала финансовую поддержку на лечение 
Алексея Кзылбаева.
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