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  РЕСОвцы из Пермского филиала совместно с региональной общественной
организацией «Подари надежду» устроили новогодний праздник для детей из
Краснокамского района Пермского края, попавших в сложную жизненную ситуацию.

  У ребят, оставшихся без попечения родителей и живущих в семьях опекунов, появились
новые друзья – Деды Морозы и Снегурочки из регионального подразделения
РЕСО-Гарантия. Накануне Нового года РЕСОвцы и сотрудники «Подари надежду»
исполнили пожелания, о которых 60 детей в возрасте от 2-х до 10 лет написали в
письмах к сказочному персонажу.

  На праздник, который провели волонтеры для своих подопечных, собралось лишь 30
ребят: к сожалению, многие приболели. Однако ни один юный гость не остался без
заветного подарка: детям, которых не было на празднике, вручили подарки позже, а за
некоторыми подарками приходили опекуны ребят. Энциклопедии, кукольные домики,
конструкторы лего, футбольный мяч, машинки на радиоуправлении, снегокат, куклы и
многое другое — все пожелания, загаданные детьми, были исполнены. Веселье, смех,
аплодисменты и счастливые глаза всех участников праздника стали лучшей наградой
для организаторов акции.

  «Участие в благотворительных проектах стало для нас уже традицией, – рассказал
Сергей Нечаев, директор Пермского филиала РЕСО-Гарантия. – За годы
сотрудничества с фондом «Подари надежду» мы познакомились со многими краевыми
специализированными школами-интернатами для детей с ограниченными
возможностями. Кроме того, мы стараемся точечно помогать ребятам, которые живут в
замещающих или малообеспеченных семьях: они и их опекуны не меньше сирот
нуждаются в поддержке».

  На протяжении восьми лет Пермский филиал принимает активное участие в работе
региональной общественной организации «Подари надежду», содействующей решению
социальных проблем в крае. В 2015 году благотворительный фонд предложил
РЕСОвцам поучаствовать в одном из своих проектов, и с тех пор минимум два раза в год
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– 1 сентября и в канун Нового года – штатные сотрудники и агенты филиала вносят свой
вклад в поддержку детских домов, интернатов и приютов Пермского края. Они, в свою
очередь, в долгу не остаются – в «копилке» филиала больше десятка благодарственных
писем от образовательных учреждений региона.

  

Википедия страхования
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