
Отчет благотворительной организации за 2017 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 1 414 тыс. руб.; на общехозяйственные 

расходы, услуги банка было потрачено 51 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 2017 году при поддержке Фонда  

 

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. 

 

 



Научно-исследовательский проект «Защитники Отечества, уроженцы Атяшевской земли» 

Благотворительный Фонд поддержки социального развития Атяшевского района и Администрация 

Атяшевского муниципального района Республики Мордовия инициировали масштабный научно-

исследовательский проект «Защитники Отечества, уроженцы Атяшевской земли». Цель проекта  – 

создание целостной истории участия жителей Атяшевской земли в войнах и военных конфликтах 

связанных с защитой нашего Отечества, увековечивание их памяти,  прославление подвига  воинов; 

укрепление и развитие патриотизма населения и уроженцев Атяшевского района Республики 

Мордовия. Проект ведется совместно с НИ МГУ им. Н. П. Огарева под руководством доктора 

исторических наук, профессора кафедры экономической истории и информационных технологий 

О. И.Марискина. 

 

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. 

 

День святых жен-мироносиц 

30 апреля в пос. Атяшево прошли масштабные торжества в честь Дня святых жен-мироносиц. В 

основе праздника лежит возрождение и укрепление духовно-нравственных ценностей, семейных 

традиций, воспитание детей. Крепкая семья – это основа нашей жизни, а женщина-мать – главный 

хранитель семейного очага, покоя, мира. 

 

Привоз святыни по инициативе Фонда 

13 июля в храм святого апостола Андрея Первозванного поселка Атяшево Республики Мордовия на 

летний престольный праздник, когда празднуется память всех апостолов, было привезено Миро от 

мощей Святителя Николая Чудотворца. Привоз этой великой святыни был осуществлен совместно 

с Фондом социальной поддержки и развития Атяшевского района.  

 

Книги «Синдром Атяшево», О.Рой 

Художественные книги «Синдром Атяшево» Олега Роя (400 экземпляров, в твердом переплете) 

вручены в качестве подарков гостям и участникам торжественного празднования Дня Рождения 

Атяшевского муниципального района, 89 лет с даты его образования, состоявшегося 15 июля 2017 

г. (Республика Мордовия). Как и многие другие инициативы Фонда, данная активность направлена 

на духовное развитие личности, а также укрепление престижа и роли семьи в сегодняшнем 

обществе. Подобные мероприятия и популяризация подобных художественных произведений 

призваны обеспечить достойный культурный уровень жизни района и всех его жителей, ведь 

достойный уровень жизни – это не только стабильная работа, благоустроенность и социальная 

защищенность,  но и возможность культурно и духовно развиваться, обогащать подрастающее 

поколение историческим и духовным наследием. 

 

Велопробег «Провожаем лето» 

27 августа в поселке Атяшево впервые состоялся массовый дружеский велопробег «Провожаем 

лето», в котором приняли участие любители здорового образа жизни со всего района.  От имени  

Фонда поддержки социального развития Атяшевского района Председатель Совета депутатов 

Атяшевского района Михаил Подмарев вручил памятные подарки участникам в номинациях 

«Самому младшему», «Самому спортивному» и «Самому взрослому». К тому же памятные 

дипломы и  подарки все участники получили  от свадебного салона «Каприз», супругов 

Козодольских. 

 

Праздник для школьников в преддверии нового учебного года при поддержке Фонда 

28 августа в День Успения Пресвятой Богородицы  по уже сложившейся традиции в Атяшево в 

храме Святого апостола Андрея Первозванного состоялось благословение школьников на 
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предстоящий учебный год. Первый раз на мероприятие были приглашены воспитанники 

Республиканского социального приюта для детей и подростков "Надежда". После праздничной 

литургии ребят ждало увлекательное мероприятие, организованное Благотворительным фондом 

поддержки социального развития Атяшевского района РМ. Дети увидели познавательные опыты, 

которые им продемонстрировали аниматоры из Саранска, и поучаствовали в развивающих играх. 

Завершился день угощением сладкой ватой, чаепитием со сладостями и вручением памятных 

сувениров и книг всем воспитанникам «Надежды».  

 

Республиканский турнир по вольной борьбе  

Благотворительный Фонд содействовал проведению 30 сентября во Дворце спорта пос. Атяшево 

первого республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей, посвященного памяти 

Мастера спорта международного класса по дзюдо Виктору Петровичу Раздолькину.  

 

Престольный праздник Атяшево -День памяти Святого апостола Андрея 

16 декабря в поселке Атяшево прошло празднование престольного праздника – Дня памяти Святого 

апостола Андрея Первозванного – святого покровителя России и моряков. После праздничной 

литургии в Андреевском храме продолжением торжеств стал концерт в районном Доме культуры. 
 

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

закона № 135 –ФЗ от 11.08.1995  не проводились. 

 

 12.02.2018 год. 

 

 

 

                            Директор фонда                        Емелькина О.Е. 


