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01 июня 2017 года в  День Защиты детей нотариусы – члены НППО провели
благотворительные акции, целью которых было оказание помощи детям, находящимся в
трудных жизненных ситуациях, а также оказание помощи   учреждениям социальной
направленности:

  

Нотариус Кузнецкого района Пензенской области – Коршунов Роман Александрович
оказал материальную помощь благотворительному фонду «Дар», который оказывает
помощь детям.

  

Нотариусы города Кузнецка Пензенской области – Рожкова Л.М. и Шамонина А.Ю.
оказали материальную помощь Дому Малютки города Кузнецка.

  

Нотариус города Белинский и Белинского района Пензенской области – Гоняева Н.В.
оказала материальную помощь многодетной семье Кердяшовых.

  

Нотариус Мокшанского района Пензенской области  - Ивашина М.П. оказала
материальную помощь детскому саду «Родничек» р.п. Мокшан Пензенской области.

  

Нотариус города Каменки и Каменского  района Пензенской  области – Шевченко С.В.
провела встречу с воспитанниками «Социального приюта для детей и подростков»
Каменского района Пензенской области на тему: «Права детей на примерах сказок», а
также организовала для детей «сладкий стол» и чаепитие.

  

Нотариусы города Нижний Ломов и Нижнеломовского района Пензенской области  –
Кашурина М.В. и Тяпкина Т.Н. по давно сложившейся традиции посетили детей –
воспитанников ГСУ СО  «Нижнеломовский детский дом–интернат для детей с
физическими недостатками».   По желанию детей, персонально каждому ребенку были
подарены сладкие подарки.

  

Нотариусами города Заречный Пензенской области – Сокольниковой В.Н. и Фроловой
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Д.В. было проведено благотворительное мероприятие для детей из
противотуберкулезного отделения ГБУЗ ОПТД, расположенного в п. Ахуны, города
Пензы. Нотариусы провели беседу с детьми об общих семейных ценностях и традициях
Международного дня защиты детей, а также им были преданы подарки для творчества
и развития.

  

Нотариусы Земетчинского района Пензенской области – Грачева Е.Б. и Логинова С.Б.
оказали материальную помощь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.

  

Нотариус Бековского района Пензенской области  - Богослова О.Е. передала денежные
средства Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бековского района
Пензенской области. На переданные средства были куплены продукты питания для
детей из малообеспеченных семей.

  

 Всего 01июня 2017 года нотариусами – членами НППО была оказана
благотворительная помощь  детям и малообеспеченным  семьям с детьми на сумму более
100 000 рублей.
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