
Благотворительные акции НППО, посвященные Дню защиты детей

Первого июня 2012 года Правлением нотариальной палаты Пензенской области была
организована благотворительная акция для воспитанников Неверкинской
коррекционной школы-интерната, находящейся в с.Неверкино Пензенской области.
Акция была приурочена к празднованию Дня Защиты Детей. Перед проведением акции,
Президент палаты – Акимова Светлана Борисовна, обратилась к нотариусам – членам
НППО, с просьбой оказать содействие в проведении акции, либо организовать
благотворительную помощь в своих нотариальных округах.

  

В этой акции приняли участие 26 нотариусов – членов НППО.

  

      

  

Для учащихся Неверкинской коррекционной школы было собрано всего 49500 рублей, из
которых на приобретение:

  

1.Музыкального центра с караоке – было потрачено – 10339 рублей;

  

2.Монитора – было потрачено 6400 рублей;

  

3.Игрушки и спортивное оборудование – было потрачено – 7730 рублей;

  

4.Сладости – были приобретены на сумму 3259рублей.

  

 А также нотариальной палатой были приобретены дорожные сумки для выпускников
интерната на сумму – 12250 рублей.

  

 1 / 6



Благотворительные акции НППО, посвященные Дню защиты детей

Остальные собранные денежные средства были переданы администрации интерната
для приобретения воспитанникам мороженого и сладостей, во время нахождения в
летнем лагере отдыха.  

  

Воспитанникам интерната были переданы сладкие подарки от нотариусов г. Кузнецка
Пензенской области – всего на сумму более 6 тысяч рублей.

  

По итогам проведения благотворительной акции, следует сказать слова благодарности
нотариусу г.Пензы – Кармишеву С.М., который передал 10 000 рублей для
воспитанников интерната.

  

Кроме вышеуказанной акции, нотариусами г. Пензы и Пензенской области были
проведены самостоятельно благотворительные акции:

  

 1.Нотариус г.Каменки и Каменского района Пензенской области – Шевченко С.В., 01
июня 2012 года участвовала в празднике, посвященному Дню защиты детей в
«Социальном приюте для детей и подростков», находящемуся в г. Каменка Пензенской
области. Нотариус Шевченко С.В. оказала вышеуказанному учреждению
благотворительную помощь всего на сумму 25000 рублей.

  

2.Нотариус г.Никольска Пензенской области – Иванова Ирина Николаевна 30 мая 2012
года участвовала в благотворительном акции для детей-инвалидов
социально-реабилетационного центра «Мечта». Нотариусом были приобретены и
переданы детям различные канцтовары, а также переданы денежные средства для
обустройства группы для детей-инвалидов,  в сумме 2000 рублей.

  

3.Нотариус Камешкирского нотариального округа – Антонова Ирина Александровна,
оказала благотворительную помощь многодетной семье Аюповых, в которой растет 6
детей. Нотариусом и сотрудниками нотариальной конторы для детей были приобретены
сладкие подарки, игрушки, а также переданы денежные средства.

  

4.Нотариусом Городищенского нотариального округа Пензенской области Кузнецовой
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Людмилой М            ихайловной была оказана благотворительная помощь через фонд
«Надежда» детям – инвалидам, в сумме 3000 рублей, а также переданы сладости.
Также,   нотариусом были переданы денежные средства трем  много
детным семьям, находящемся в затруднительном материальном положении. Каждой
семье были переданы денежные средства в размере 3000 рублей.

  

5. 01 июня 2012 года нотариусами Нижнеломовского района Пензенской области –
Кашуриной Мариной Валерьевной и Тяпкиной Тамарой Николаевной были подарены
сладкие подарки для воспитанников Нижнеломовского детского дома для детей с
физическими недостатками.

  

6.Нотариусом Малосердобинского района Пензенской области – Ермошиным Сергеем
Александровичем была оказана благотворительная помощь фонду социальной
поддержки населения Малосердобинского района «Доброта» на проведение детского
праздника, приуроченному к Дню Защиты детей. Были переданы денежные средства в
сумме 2000 рублей.

  

7.Нотариусом г.Сердобска Пензенской области- Усмановой О.И. были переданы
денежные средства в Сердобский МОУ СОШ лицей №2 на приобретение учебников
детям из неполных и малообеспеченных семей.

  

8.Нотариусом Бессоновского района Пензенской области – Прониной Татьяной
Александровной, была оказана адресная материальная помощь – Першиной Алине
Витальевне, 2001 г.р., проживающей в с.Грабово Бессоновского района Пензенской
области. Ребенок является сиротой. Также Прониной Т.А. была оказана
благотворительная помощь организации «Российский красный крест» в сумме 11 000
рублей.

  

Таким образом, в благотворительных акция, приуроченных к Дню защиты детей приняли
участие 34 нотариуса нотариальной палаты Пензенской области.

  

Следует отметить, что эта цифра является неполной, так как некоторые нотариусы
никогда не афишируют свое участие в благотворительных акциях, имея твердое
убеждение, что добро должно совершаться от чистого сердца и  без привлечения
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внимания.

  

См.фото ниже:
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