
Отчет благотворительной организации за 2014 год 
 
Благотворительный Фонд поддержки социального развития Атяшевского района 

Республики Мордовия является благотворительной организаций и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»  информирует о продолжении своей деятельности в следующем, 2015 году.  

 
Основные  виды деятельности  Фонда в отчетном периоде: 

 
1.Представление и популяризация Атяшевского р-на РМ в регионах и малых городах как 
уникального места для проживания и работы 
2. Распространение знаний по истории Атяшевского р-на РМ в первую очередь среди 
подрастающего поколения 
3. Привлечение внимания общественных организаций и органов власти всех уровней к проблемам 
Атяшевского р-на РМ 
4. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, содействия деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, духовному развитию личности 
5. Содействия поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов детских и 
молодежного движения, детских и молодежных организаций. 

 
Управление деятельностью производится: высшим органом управления Фонда - Советом 

Фонда, Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Сведения о персональном составе Фонда: 
Маринина Елена Владимировна - директор, 
Бирюкова Марина Сергеевна - член Совета, 
Казаева Нина Михайловна - член Совета. 
Все члены Совета Фонда являются гражданами Российской Федерации. 
 

   
Целевые денежные средства, полученные от российских организаций, граждан 

Российской Федерации израсходованы на цели по содействию социального и культурного 
развития Атяшевского района Республики Мордовия в  размере 3425,0 тыс. руб.; на 
общехозяйственные расходы, услуги банка было потрачено 35,0 тыс. руб 

 
Благотворительный Фонд создан в сентябре 2013 года в целях содействия повышению 

социальной защищенности населения района, в сфере образования, науки и культуры, искусства, 
духовного развития личности, а также укреплению престижа и роли семьи в обществе, пропаганде 
здорового образа жизни.  

Сегодня Благотворительный Фонд готов рассмотреть и поддержать реализацию творческих 
инициатив, проектов и идей,  направленных на дальнейшее развития поселка, и всего района в духе 
лучших исторических и духовных традиций и моральных ценностей,  на всестороннее развитие 
детей и молодежи,  на социальную помощь и защиту малообеспеченных семей, привлечение 
пожертвований для оказания благотворительной помощи, строительство и реконструкцию 
социально- и культурно-значимых объектов Атяшевского района.  

 
Мероприятия, прошедшие в 2014 году при поддержке Фонда  
 
Фонд начал работу с чистой … воды 
 Первой «победой» Фонда стало решение вопроса по обеспечению жителей поселка 

Атяшево чистой водопроводной водой. Члены Фонда по многочисленным пожеланиям атяшевцев 
обратились к руководству Администрации района, ООО «МПК «Атяшевский» и Атяшевского МП 
ЖКХ с просьбой решить эту проблему. Теперь поселок снабжается водой из артезианского 
источника, который обслуживает ЗАО «Агроводоканал». 



 
Гимн Атяшевского храма 
 Фонд провел творческий конкурс на лучший гимн Атяшевского храма Святого апостола 

Андрея Первозванного. Первое место досталось творческой команде - музыканту В. Родионову и 
поэту  Н. Ишуткину 

Мы построим наш храм навека,  
Будет память и детям, и внукам. 
Наша церковь и вера крепка,  
Наше слово и дело – порука. 

 
День памяти святого святого апостола Андрея Первозванного 
В декабре 2014г. в День памяти святого апостола Андрея Первозванного в районном центре 

Атяшево в строящемся кафедральном соборе состоялось богослужение. Эта дата издавна является 
для жителей поселка одной из самых почитаемых, так как это их первопрестольный праздник. На 
Руси в каждом городе, в каждой поселке или деревушке традиционно был свой особо почитаемый и 
любимый Святой и свой Православный первопрестольный праздник.  

 После праздничного чтения Святого Евангелия Епископ Ардатовский и Атяшевский 
Вениамин обратился к прихожанам с Архипастырским словом, он отметил, что этот день войдет в 
историю поселка как Светлая Пасха. Ведь нет в жизни поступка достойнее, чище и светлее, чем 
построить храм. Еще одним подарком для жителей и гостей Атяшево стало прибытие в храм иконы 
Преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей. Продолжением праздника стал концерт 
артистов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. 

 
Известный писатель написал книгу  "Дочки матери, или Каникулы в Атяшево".   
Фонд в рамках программы «Содействие социальному и культурному образовательному 

развитию Атяшевского района» инициировал творческую встречу с российским писателем Олегом 
Роем. Побывав в Атяшево, вдохновленный красотой природы и красотой души местных жителей, 
выслушав их незатейливые, но трогательные истории жизни, О.Рой решил написать книгу для 
взрослых и детей "Дочки матери, или Каникулы в Атяшево". 

 
Новый любимец детей – «Атя-шеф»  
В рамках программы «Содействие социальному и культурному образовательному развитию 

Атяшевского района» Фонд стал инициатором создания познавательного мультипликационного 
сериала по книге писателя О. Роя. Это увлекательные истории, главным героем стал забавный 
поваренок Атя-шеф. «Атя и его друзья» был показан в  Москве на Большом фестивале 
мультфильмов, на котором демонстрируются лучшие анимационные работы мира.  

 
Поддержка молодежного движения КВН 
Фонд оказывает поддержку молодежного движения КВН, в частности саратовской команде 

премьер лиги. Саратовская команда в свою очередь являются старшими  наставникам мордовской 
юношеской команды КВН. 


