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Diocese of Norwich, Connec�cut Bankruptcy�

�

The Norwich Roman Catholic Diocesan Corpora�on, a/k/a the Roman 

��������	 
������	 �	 �������	 ��
�������	 ��	 �
�������	 ���	 ����	

bankruptcy in order to restructure its nonprofit organiza�on. Please 

read this no�ce carefully as it may impact your rights against the 

Diocese and provides informa�on about the case, ��� ��� ���� �	�
����

Roman Catholic Diocesan Corpora�on (Bankr. D. Conn.). This no�ce is a 
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���	��	�� �This includes sexual abuse in connec�on with any en�ty or 

ac�vity associated with the Diocese. Sexual Abuse Claims include but 
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�����	��	����	

�

�����������������������������	�
���������

If you do not file a �mely Sexual Abuse Claim, you may lose rights 

against the Diocese and against Diocese Related En��es, including any 

right to compensa�on.	

�

Your informa�on will be kept private. For a list of names of clergy that 

have been iden�fiedin connec�on with sexual abuse claims, go to 

h.ps://www.norwichdiocese.org/Find/Accused#���� ��	 $��	 ����	

informa�on on the bankruptcy case, go to h.ps://dm.epiq11.com/

����%����	��	����	&#'((#)(*#+,+-�	
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����������	 �"��	 �	 �����	 ��	 �	 ���� �	 ��	 ���	 �!!�������	 �������	 �	

limita�ons. You should consider submi2ng a proof of claim even if you 

believe your claim may be subject to an affirma�ve defense such as a 

statute of limita�ons.	
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�
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�����"��	��	(	!���	�!��"����� 	5������	.����	��	2����	&(�	-+--�	2���	

informa�on is available at h.ps://dm.epiq11.com/case/rcdn.	
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File a Proof of Claim. Have ques�ons? Call or visit the website for more 

informa�on. h�ps://dm.epiq11.com/case/rcdn 1!"��!#�$!�%��	

	

If your claim is approved, you may receive compensa�on from the 
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La Norwich Roman Catholic Diocesan Corpora�on, también conocida 
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no�ficación, ya que se refiere a sus derechos contra la Diócesis y 

!��!�������	 ��������8�	 �����	 ��	 ����	 ��� ��� ���� �	�
���� 	����

Catholic Diocesan Corpora�on (quiebra, Distrito de Connec�cut). Esta 

no�ficación es un breve resumen.	
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cualquier en�dad o ac�vidad asociada a la Diócesis. Los reclamos por 
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cons�tuía abuso sexual o no.	
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puede perder sus derechos contra la Diócesis y contra las en�dades 
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nombres de clérigos que han sido iden�ficados en relación con 

demandas por abuso sexual, visite h.ps://www.norwichdiocese.org/
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visite h.ps://dm.epiq11.com/case/rcdn o llame al 1#'((#)(*#+,+-�	
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Si �ene un reclamo que no es por abuso sexual, deberá presentarlo a 
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Para obtener más información, visite h.ps://dm.epiq11.com/case/
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Actúe ahora antes de que se agote el �empo:�

Puede descargar y presentar un reclamo a través del si�o web o llamar 

a la línea gratuita que figura a con�nuación para obtener ayuda acerca 
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Theresa A. Rook 
Retirement Community

Tranquil. Quiet. Comfort. Home. 
Independent Senior Housing for 55+

501 Rook Road, Cromwell, CT 06416
860-632-1688

Now Taking Applications for
1 & 2 Bdrm. Units 

Professionally Managed by
Barkan Management Company, Inc.

 St. John, Cromwell, CT  03-0934

Lisa Elliott • lelliott@4LPi.com • (800) 477-4574 x6284 

Apply at Shoprite.com/careers
or stop in and speak with a manager

• Flexibility, competitive wages and benefits
• Friendly working environment
• Internal programs for Growth Opportunities

JOBS AVAILABLE 
Part-time & Full-time

Owned and operated by the Garafalo Family

 the law office of the law office of

 COURTNEY P. SPENCER COURTNEY P. SPENCER, , llcllc

 Special Education Law
 Wills, Trusts, Probate
 PROTECTING YOUR
 FAMILY’S FUTURE

100 Riverview Center, Ste 120 Middletown
860-430-5380

The Catholic Cemeteries Association 
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

Call our main number to find the cemetery nearest you
All Saints Cemetery

700 Middletown Avenue, North Haven, CT 06473
203-239-2557

Or visit our website at WWW.CCACEM.ORG

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift that relieves your 
family of a difficult decision in the midst of their grief. Whether a Traditional 

Grave, Mausoleum, or Cremation, let our caring team of Family Service Advisors 
help you choose your cemetery needs.

For your convenience we now sell Granite Flush Markers and Monuments at all our
locations!  Ask us about the Catholic Funeral Plan, a faith based approach to Funeral
Planning that ensures traditions of a Catholic Funeral are carried out to your wishes.



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John, Cromwell, CT 03-0934

Cromwell Funeral Home
“Serving Cromwell Since 1969” 

 506 Main Street, Cromwell 860-346-6464
Jay Doolittle  -  Donna Doolittle  -  HeiDi abbott  -  eDen Hartman

The

334 Franklin Avenue 334 Franklin Avenue ••  Hartford, CTHartford, CT
860-296-0095860-296-0095

2136 Silas Deane Highway 2136 Silas Deane Highway ••  Rocky Hill, CTRocky Hill, CT
860-563-7110860-563-7110

www.santodrivingschool.net

Need Care?
We Care.

Franciscan Home Care and 
Hospice Care

A Catholic home health 
care agency

203-238-1441
franciscanhc.org

“A Full Service Repair Garage”

 HICK’S REPAIR
GARAGE, INC.

3250 Main St., Rocky Hill, CT 06067
Mon.-Fri. (Bus. hrs.) 8 am to 6 pm

860-563-6070
JOSEPH’S AUTOBODY

Complete Collision Repair Experts

Serving The Middlesex Community
Since 1982

133 Sebethe Drive, Cromwell                                                860-635-3008

Since 1956

R O O F I N G  -  S I D I N G  -  W I N D O W S

TURNER & SONS
Serving Middlesex County With
Beauty • Quality • Responsibility

860-346-7405John
“Hayden” Turner

Douglas H. Turner
CT. Lic# 624984            www.TurnerandSonsllc.com

We Love Fries!
Straight • Curly 

Crinkle • Sweet Potato

115 Different Jefferson Fries to Choose 5 Different Jefferson Fries to Choose 
From....And Delicious Burgers!From....And Delicious Burgers!

F R I E S  A N D  A L L  S I D E  M E N U  I T E M S F R I E S  A N D  A L L  S I D E  M E N U  I T E M S 
MADE FROM SCRATCH EVERY DAY!MADE FROM SCRATCH EVERY DAY!

43 Berlin Rd., Cromwell | 860.740.4117

Your trusted, local 
heating and cooling 

professionals for 
over 30 years.

308 Main Street, Cromwell•860-635-1234•cromwellenergy.com

SPECIALIZING IN: Short Term Rehab
Medical Management

156 Berlin Road, Cromwell
860-635-1010 • www.apple-rehab.com

Cosmetics • Crowns & Bridgework • Dental Implants 
Botox • Pediatric Dentistry • Orthodontics

136 BERLIN ROAD, CROMWELL • 860-358-9040

N  va Dental

😁

Teeth Made, 
Sharpened 

and Polished

860-874-2878
199 Shunpike Rd.

Cromwell

Benjamin Salerni
Sensei/Owner

580 ELM STREET, ROCKY HILL, CT 06067

860-529-3381
www.rosehillfuneralhomes.com

Providing compassionate
and caring service.

We welcome you to visit our facility.
PRE-NEED PLANNING AVAILABLE

Rose Hill
Funeral Home


