
Отчет благотворительной организации за 2015 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  7952,0  тыс.  руб.;  на
общехозяйственные расходы, услуги банка было потрачено 96,0 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 2015году при поддержке Фонда 

День памяти святого святого апостола Андрея Первозванного
13  декабря  в  День  памяти  святого  апостола  Андрея  Первозванного  в  районном  центре

Атяшево состоялся праздник «В Атяшево живет любовь».
Праздничный молебен прошел в новом храме Андрея Первозванного, который был открыт в

августе текущего года, его освятили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и
митрополит  Саранский  и  Мордовский  Зиновий.  13  декабря  праздничный  молебен  возглавил
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епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин.  В храме собралось  более  400 жителей и гостей
поселка. Продолжением престольного праздника стал концерт, инициаторами которого выступили
Администрация района,  Ардатовская Епархия,  Благотворительный Фонд поддержки социального
развития Атяшевского района. На мероприятии состоялась презентация книги-альбома «В Атяшево
живет  любовь.  Летопись  о  том,  как  Андрей  Первозванный помог  нам  возвести  храм   в  своих
сердцах  на своей земле». Инициаторами ее создания стали Благотворительный Фонд Атяшевского
района и редакция районной газеты «Вперед». Книга рассказывает о создании храма в широком
спектре событий, документов, фактов, имен и фотографий.

Фонд участвует в восстанавление храмов 
При участии Фонда ведется  работа  по восстановлению Богородице-Отрадинского женского

монастыря  в селе Шейн-Майдан Атяшевского района. Разработан проект внешнего вида будущего
храма  Отрада  и  утешение»  в  честь  иконы Божьей  матери,  идет  сбор  средств  на  строительство  -
народный проект,  который будет осуществлен всем миром. В селе Каменки в старейшей в районе
церкви проведены предпроектные работы,  топографические и  геологические  изыскания,  укреплен
фундамент колокольни, чтобы спасти ее от разрушения. 

Фонд  поддержки  социального  развития  Атяшевского  района  Республики  Мордовия
выступил одним из инициаторов и спонсорства Второй Эконедели 

 Эконеделя проводится в поддержку выступления Президента РФ В.В. Путина на 70-й сессии
Генеральной  Ассамблеи  ООН  и  российской  делегации  на  21-й  Конференции  сторон  Рамочной
конвенции ООН по изменению климата в Париже (СОР21).  Значимой составляющей Эконедели
станет  участие  регионов  России.  На  площадках  субъектов  Федерации  в  Центральном  Доме
художника  будут  представлены  социальные  проекты  регионов,  бизнес-инновации,  возможности
экологического  туризма.  
Наиболее  масштабно  были  представлены  Москва  с  природоохранной  площадкой  и  Республика
Мордовия,  которая  презентует  уникальный  экологический  кластер  «Атяшево»  как  модульный  и
образцовый  для  других  регионов. 
Эконеделя  объединит  и  представит  разноплановые  по  содержанию  проекты,  среди  которых:
Международный  деловой  экологический  форум.
В рамках форума пройдут круглые столы с участием экологов и общественности, представителей
федеральной и региональной власти,  экспертов и ученых.  Будут затронуты темы: экологическая
идеология,  образование и просвещение,  проблемы эко-транспорта,  устойчивое развитие городов,
защита  животных,  экологическая  ответственность  бизнеса  и  социальное  «зелёное
предпринимательство»,  развитие  сельского  хозяйства,  эко-туризм,  экологическое  искусство,
эковолонтерство  и  др.;
Официальные спонсоры – Фонд поддержки социального развития Атяшевского района Республики
Мордовия  и  группа  компаний  «Белая  дача». 
Республика Мордовия, которая презентовала уникальный экологический кластер «Атяшево» 

21 Октября 2015 г. В Атяшево прибыла десница апостола Руси Андрея Первозванного 
20  октября  в  районный центр  Атяшево  (Атяшевский  район,  Мордовия)  прибыл ковчег  с

мощами  святого  апостола  Андрея  Первозванного.  По  благословению  Святейшего  патриарха
Московского  и  всея  Руси  Кирилла  и  по  инициативе  Благотворительного  Фонда  поддержки
социального  развития  Атяшевского  района  святыня  пробыла  2  дня  в  Атяшевском  соборе,  все
желающие – жители и гости района - смогли поклониться ей.

7  Августа  2015  г.  В  Атяшево  стартовал  общероссийский  проект  «Библиотека
православной литературы" 

Первый  такой  центр  открылся  в  мордовском  поселке  Атяшево  при  новом  храме
апостола  Андрея  Первозванного.  Суть  проекта  –  создание  при  храмах  сети  духовно-
просветительских центров, объединяющих в себе читальный зал и киноклуб. В числе первых
посетителей здесь побывал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий
делами  Московской  патриархии  Варсонофий,  который  прежде  23  года  носил  высший
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духовный  сан  в  Саранской  епархии.  Именно  при  нем  был  заложен  первый  камень  в
основание  нового  храма.  Произошло  это  всего  четыре  года  назад  –  во  время  визита  в
республику  патриарха  Московского  и  всея  Руси  Кирилла.  Напомним,  что  предстоятель
Русской  православной  церкви  является  почетным  гражданином  Мордовии,  которую  он
считает своей малой родиной: здесь похоронены его бабушка и дед, служивший сельским
священником.
— Когда я сообщил Святейшему, что заложенный им храм в Атяшеве уже построен, и я еду
освящать его, он очень удивился. Это замечательное по красоте сооружение станет не только
архитектурной «жемчужиной» района, но и духовным центром, куда будут приходить наши
дети  и  внуки,  —  отметил  митрополит  Санкт-Петербургский  и  Ладожский  Варсонофий,
передавая  в  дар  атяшевцам  памятную  икону  от  патриарха  Кирилла.
Библиотека при храме будет включать в себя не только духовную литературу. Весомую часть
книгофонда составляют произведения русских классиков, отражающие основополагающие
ценности  православия  и  духовные  искания  писателей  в  русле  православной  традиции.
Широко представлены и фильмы на духовную тематику: их можно посмотреть здесь же на
большом экране либо взять напрокат.

Освящение храма Андрея Первозванного 
4  августа  в  поселке  Атяшево  состоялось  открытие  нового  храма  апостола  Андрея

Первозванного.   Мероприятие  по  открытии  новой  святыни  состоялось  при  непосредственном
участии Фонда.  Началом торжества стала праздничная литургия. Ее отслужил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий. В торжественных мероприятиях приняли участие Глава
Мордовии Владимир Волков,  Председатель  Госсобрания  РМ Владимир Чибиркин,  Председатель
Правительства РМ Владимир Сушков, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов.
На открытие храма приезжали представители 16 епархий РПЦ.

Любовь моя Атяшево
В рамках  торжественных  мероприятий,  посвященных  открытию  нового  храма,  состоялся

конкурс детского творчества «Любовь моя - Атяшево», инициированный Фондом.

«Пасхальное чудо» для школьников 
25 апреля  в  районном центре  Атяшево в  Поселковой школе  №1 состоялось  праздничное

мероприятие,  посвященное  светлым  Пасхальным  дням.  Инициаторами  выступили  директор
Поселковой  школы  №1  Надежда  Попкова,  настоятель  храма  святого  апостола  Андрея
Первозванного  отец  Сергий  и  матушка  Ольга,  член  Благотворительного  фонда  поддержки
социального развития Атяшевского района РМ Нина Казаева. 

Учащиеся Поселковых школ №1, №2, Атяшевской средней школы и музыкальной детской
школы  подготовили  творческие  номера  на  тему  «Пасхальное  чудо»:  песни,  стихотворения,
постановочные  пьесы,  организовали  выставку  поделок,  на  которой  представили  искусно
расписанные пасхальные яйца и другие сувениры, сделанные своими руками. Отец Сергий провел с
детьми  познавательную  викторину  по  истории  православия.  Мероприятие  завершилось
праздничным чаепитием. 

День добрых дел или "Рождественские посиделки" 
17 января, в праздничные дни Святок, Шейн-Майданскую школу-интернат посетили гости и

привезли  подарки.  В  почетных  гостях  мероприятия  «Рождественские  посиделки»  значились
первый  заместитель  Главы  Администрации,  начальник  финансового  управления  Атяшевского
муниципального  района  М.С.  Алешина,  директор  Благотворительного  Фонда  поддержки
социального  развития  Атяшевского  района  Е.В.  Маринина,  члены  фонда  Е.П.  Суркова,  Н.М.
Казаева,  М.И.  Маркина  и  Преосвященный  Вениамин, епископ  Ардатовский  и  Атяшевский.
Совместно с Владыкой школу посетил настоятель Архиерейского подворья Никольской церкви пос.
Атяшево отец Василий. Ну и, конечно же, в этот день своих воспитанников не могли оставить без
внимания их постоянные шефы - сотрудники Управления вневедомственной охраны МВД по РМ во
главе с начальником отдела, полковником полиции Ю.П. Ивановым. Гости приехали не с пустыми
руками. Привезли детям сладости, канцелярские товары, спортинвентарь, игрушки.
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Детский православный праздник 
В  Атяшево  в  храме  Святого  апостола  Андрея  Первозванного  по-особенному  отметили

Рождество Христово 8 января в Атяшево состоялся детский праздник «Рождественская мозаика» в
храме  Святого  Апостола  Андрея  Первозванного.  Здесь  всех  ждала  не  только  теплая  духовная
атмосфера,  но  и  познавательный  рассказ  о  Рождестве  Христовом,  праздничный  концерт,
подготовленный юными прихожанами, тематическая викторина и чаепитие для детей. Мероприятие
состоялось  благодаря  общим  усилиям  Ардатовской  епархии,  Администрации  Атяшевского
муниципального  района  и  Благотворительного  Фонда  поддержки  социального  развития
Атяшевского района Республики Мордовия.  

Проектная документация
В рамках проекта «Чистая вода» Фонд финансировал проектные работы по объекту: «Сети

канализации по ул. Центральная в п. Атяшево» расположенного по адресу РМ Атяшевский район 
п. Атяшево 

Вместе с тем сообщаем, что  налоговые проверки с целью выявления нарушений Федерального
закона № 135 –ФЗ от 11.08.1995  не проводились.

21.03.2016 год.

                            Директор                      Маринина Е.В.
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