
Фонд межнациональный и межконфессиональный

  

Зимой этого года администрация фонда приняла решение поддержать настоятеля
Никольской церкви в селе Сорлиней Чамзинского района Сергия Смолякова,
получившего тяжелые травмы и перенесшего несколько операций. К пострадавшему
приехал Ратмир Мусалов (на фото справа), в ходе беседы он передал
священнослужителю необходимые продукты. «Наши учредители и попечители всегда
выступают за межконфессиональное согласие и мир», - отметил директор фонда.

  

  

— Наш фонд «Мусульмане Мордовии» функционирует уже пять лет. Оказывает
помощь не только приверженцам ислама, но и христианам, - говорит директор
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фонда Ратмир Игоревич Мусалов. - Выделяет средства на проведение
общественных мероприятий, чествование ветеранов войны и труда на 9 мая. Я
выступаю в роли координатора. Ко мне приходят люди со своими проблемами,  и я
их по мере своих возможностей решаю.      

  

  

Ратмир и сам постоянно ищет тех, кому крайне необходимы содействие и помощь.
Совсем недавно узнал, что Кирилл Николаев, мальчик одиннадцати лет, болен
онкологическим недугом. Мусалов позвонил матери и предложил помощь, которая была
с благодарностью принята.

  

В селе Ломаты Дубенского района в мечети полы пришли в совершеннейшую негодность.
Фонд нашел средства, чтобы в этом культовом заведении были сделаны теплые полы. И
таких примеров благотворительности множество.

  

— У меня жена, двое детей. Я нахожу время, чтобы заниматься этим благородным
делом. И люди понимают мою озабоченность общественными проблемами, - продолжил
беседу Ратмир Игоревич.

  

В период пандемии фонд посчитал необходимым оказать помощь иностранным
студентам. 18 тысяч порций плова, три объемных казана ежедневно, были изготовлены
и развезены по общежитиям студентам разных вероисповеданий: индусам, христианам,
иудеям,           мусульманам.

  

Но не только плотской пищей насыщает страждущий народ фонд «Мусульмане
Мордовии». Вместе с Благочинным Даниилом Пьянзиным, священнослужителем
Макаровского монастыря, на базе Ялгинской школы-интерната провели с учениками
встречу на тему веротерпимости. Некоторые после этой встречи начали держать пост.

  

Чтобы  читатели не усомнились в честности и справедливости деятельности фонда,
приведу пример. Сгорел у человека дом. По причине скудности дохода восстановить его
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не представлялось никакой возможности. Фонд объявил сбор средств в пользу
потерпевшего. Затем сфотографировали результат восстановления и разместили в
социальных сетях. И так всегда озвучивается итог использования благотворительной
помощи.

  

Однако есть люди, которые не прочь использовать авторитет фонда, когда в этом нет
нужды. Пришел в офис, который находится в мечети по улице Титова, человек и заявил,
что у него сгорела фура. Теперь не имеет средств, чтоб доставить товар по назначению.
Ратмир проверил все по интернету. Оказалось, что человек придумал свою «беду».
Ратмир его в этом уличил, и проситель ушел не солоно хлебавши.

  

— В фонде работает попечительский  Совет, который отслеживает поступление
средств и их расходование, - продолжал посвящать в деятельность организации
Ратмир, - поэтому контроль за движением денег и других форм пожертвований
эффективный и действенный. Например, часть поступлений направляем на проведение
Республиканского сабантуя в райцентре. Также - людям, оказавшимся в сложной
ситуации, и так далее - с ведома Совета. И пусть читателей не вводит в заблуждение
название – мы рады помочь каждому, кто к нам обращается, конечно, в силу наших
возможностей.

  

 

  

Н. ДЮЖЕВ
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