
Отчет благотворительной организации за 2018 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, 2018 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 – председатель совета Фонда, 

Емелькина Ольга Евгеньевна- директор Фонда 

Бирюкова Марина Сергеевна - член Совета Фонда 

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 457 тыс. руб.; на 

общехозяйственные расходы, услуги банка было потрачено 43 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 2018 году при поддержке Фонда  

 

Благодатный огонь встретили в Мордовии и в Атяшево  

В день светлой Пасхи Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, и делегация Фонда Андрея 

Первозванного, получив его в храме Гроба Господня, доставила в Москву. В столице, в аэропорте 

Внуково его встречали тысячи верующих людей. Среди них представители Ардатовской и 

Атяшевской епархии Мордовии, Благотворительного Фонда поддержки социального развития 

Атяшевского района РМ и Атяшевского храма Святого апостола Андрея Первозванного. 

 

http://fond.atyashevo.ru/news/благодатный-огонь-встретили-в-мордовии-и-в-атяшево.html


 

Престольный праздник Атяшево - День памяти Святого апостола Андрея 

14 июля в районном центре Атяшево жители и гости района собрались на Престольном празднике 

храма Святого апостола Андрея Первозванного. Состоялась архиерейская служба, которую 

возглавил епископ Ардатовский и Атяшевский владыка Вениамин. 

Продолжением праздника стал концерт на летней сцене на Храмовой площадиВ концертной 

программе были представлены музыкальные номера в исполнении молодых прихожан 

Андреевского храма, участников художественной самодеятельности района. Также выступлением 

порадовали гости района – детская вокальная студия " STRUNA" с солисткой, лауреатом первой 

степени международного конкурса «Золотая нота» Софьей Кафтайкиной. 

Весь праздничный день была развернута ярмарка-выставка продуктов сельского хозяйства, 

народных промыслов, сувенирной продукции, а также работали детские аттракционы. 

Научо-исследовательский проект «Достопримечательности Атяшевского района РМ" 

Достопримечательности Атяшевского района РМ" - один из научо-исследовательских проектов 

Благотворительного фонда, который ведется совместно с НИ МГУ им. Н. П. Огарева под 

руководством доктора исторических наук, профессора кафедры экономической истории и 

информационных технологий О. И.Мариськина. Это  первый проект О.Марискина, затрагивающий 

важные вехи и события его родного края. В 2018 г была презентована книга 

«Достопримечательности Атяшевской земли».  Готовится научно-исследовательский проект на 

тему «Защитники Отечества,уроженцы Атяшевской земли»  Инициаторами этих двух значительных 

исследовательских проектов являются Благотворительный Фонд поддержки социального развития 

Атяшевского района и Администрация Атяшевского муниципального района Республики. 

 

Вместе с тем сообщаем, что  налоговые проверки с целью выявления нарушений Федерального 

закона № 135 –ФЗ от 11.08.1995  не проводились. 

 

12.02.2019 год. 

 

 

 

Директор Фонда                       Емелькина О.Е. 


