
Создан некоммерческий фонд

С середины июля  в районе начал работать некоммерческий фонд «Поддержка
социальных инициатив и развития Лямбирского района», который будет проводить
работу по решению социальных проблем жителей, в том числе, по оказанию
благотворительной помощи, развитию культуры, образования, физкультуры и спорта,
созданию комфортных условий проживания населения при активном участии органов
власти, бизнес-сообществ, общественных структур, средств массовой информации,
граждан. На фонд возложена работа по организации культурно-массовых мероприятий,
обеспечению проведения спортивных соревнований в районе и за его пределами.        
Президентом некоммерческого фонда работает Олег Николаевич Станченков, с
которым мы поговорили на первой встрече с предпринимателями Атемарского сельского
поселения.
Представитель спортивной общественности района Василий Васильевич Дмитренко
подробно рассказал о проблемах, которые накопились в спортивном движении. Самая
животрепещущая – в районе нет стадиона. Есть плохенький в Б.-Елховке, но он не
отвечает требованиям. Но и в этих условиях районная футбольная команда добивается
заметных результатов. В прошлом году стала обладателем Кубка Мордовии.
Следующим пунктом, озвученным Дмитренко, был вопрос создания в районе
объединенной детской футбольной команды, для этого нужно талантливых ребят
собрать вместе, обеспечить их формой, базой для тренировок и игры, финансами.
Поскольку  районный бюджет не в состоянии обеспечить это направление денежными
средствами, вся надежда на предпринимателей.
Директор средней общеобразовательной школы Галина Петровна Баулина вспомнила о
том, как приезжали представители из Москвы, и удивлялись тому, как в плохих условиях
местные ребята добиваются заметных результатов
И Президент страны В.В. Путин был искренне удивлен достижениями местных молодых
атлетов.
Настала пора активного вовлечения в финансирование спорта предпринимателей. И
они не отказываются поддержать  это важное дело своим посильным участием.
Фонд будет заниматься поддержкой социально незащищенных слоев населения, сирот,
инвалидов, одаренных детей.
— Идея создания некоммерческого фонда возникла в прошлом году, - говорит Олег
Николаевич Станченков, - в связи с тем, что бюджет просто не в состоянии обеспечить
финансово весь аспект перечисленных направлений. Идея, в общем-то, исходила от
Главы Администрации Алексея Юрьевича Симонова, который и стал председателем
некоммерческого Совета фонда.
Такие встречи мы намерены провести во всех сельских поселениях района. Надеемся
найти понимание со стороны бизнес-сообщества. Если кто-то пожелает оказать помощь
фонду, просим звонить по телефону 89271846465 или перечислять деньги на расчетный
счет 4070381053913000 0123 Мордовское отделение N 8589 ОАО «Сбербанк России».
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