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Title: Работа благотворительных фондов в России — фонд Серкина М. Ю.

Keywords:  благотворительный  фонд  Серкин  Максим  Юрьевич  воспитанник
ребенок помочь работа создание цели Хабаровск Хабаровский край детский
дом помощь организация деятельность

Description: Что  такое  благотворительные  фонды.  Основные  цели  создания
благотворительного фонда Серкина М. Ю. Организация помощи детским домам
Хабаровского края

Благотворительный фонд Серкина М. Ю. и цели его 
создания

Сегодня  многим  обездоленным  людям  нашего  государства  требуется
посильная  помощь.  И  для  оказания  такой  помощи  был  создан
благотворительный  фонд  Серкина  М.  Ю.,  работа  которого  направлена  на
помощь  всем  нуждающимся.  Благотворительным  фондом  называют
некоммерческую  организацию,  основанную  для  сбора  средств  от
небезразличных  людей  и  организаций,  которые  хотят  принимать  активное
участие  в  помощи  нуждающимся.  Это  определенная  философия  и  стиль
мышления, которые присущи людям альтруистическим и гуманным по своей
сути. 

Какие задачи стоят перед организатором благотворительного 
фонда

-  Регистрация фонда, как некоммерческой организации, чтобы действовать на
правовой основе по специальной системе налогообложения;
-  Подбор  квалифицированного,  самоотверженного  персонала  (волонтеров),
который  будет  обеспечивать  коммуникацию  с  потенциальными
благотворителями  и  нуждающимися,  принимать  участие  в  мероприятиях,
инициируемых фондом;
-  Популяризация  организации  для  более  эффективного  сбора
благотворительных средств, сотрудничество со СМИ, другими общественными
организациями.  Важную  роль  играет  участие  в  социальных  мероприятиях  с
целью привлечения внимания к проблемам, которые решает фонд;
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-  Сбор,  учет  и  распределение  средств,  поступающих  в  фонд  и  контроль  за
выделенными средствами;
-  Отчет  о  целевом  использовании  средств  перед  инвесторами  и
государственными органами.

Как видим, задачи весьма непростые и справиться с ними может только по-
настоящему  сильная  и  гуманная  личность.  Из-за  недостаточно  высокого
качества жизни наша страна как никогда нуждается в честных и стойких людях,
готовых взять на себя ответственность за жизни тысяч других людей. 
К  счастью,  всегда  есть  активисты  с  четкой  гражданской  позицией,  которые
могут служить примером и в этой сфере. Так, например, особую популярность в
Хабаровске и за его пределами получили Серкин Максим Юрьевич и партнеры,
которые собирают и направляют средства на помощь детским домам. 

Счастье  наших  детей  сегодня  –  ключ  к  успешному  государству  в
будущем

Помощь детям особенно важна, так как от правильного воспитания, заботы и
любви,  полученных  в  детстве,  во  многом  зависит  вся  дальнейшая  жизнь
человека.  Те,  о  ком  не  думают  сегодня,  могут  вырасти  неполноценными  в
моральном плане личностями, с  искаженной картиной мира. И это никак не
способствует построению современного демократического государства. 

«Мало только сопереживать, главное – действовать!», — решительно заявляет
Максим Серкин. Безучастное наблюдение за тем, как калечатся судьбы ни в чем
неповинных  детей  —  это  тоже  своего  рода  преступление.  В  ходе  своей
деятельности Максим Юрьевич помогает сразу нескольким учреждениям. Это
Детский дом №31 в Корсаково, Детский дом №1 (с. Богородское), Детский дом
18 (с.  Отрадное),  Детский дом №23 (с.  Переяславка),  детский дом №22 в с.
Переяславка и Хабаровский специализированный дом ребенка. 

Получение средств на благотворительность

В  рамках  своей  деятельности  благотворительный  фонд  принимает
пожертвования  от  физических  и  юридических  лиц,  дотации  из  бюджетов,
гранты  из  других  благотворительных  фондов  и  ведет  не  запрещенную
законодательством  коммерческую  деятельность.  Т.е.  активно  привлекать
денежные  средства,  чтобы  максимально  эффективно  распределять  их  на
нужды тех, кто в силу обстоятельств не может полноценно позаботиться о себе. 
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Максим  Серкин  утверждает,  что  никакие  сложности  не  сравнятся  с  тем
ощущением, которое возникает, когда видишь счастливые детские глаза. В этот
момент действительно чувствуешь, что живешь не зря. 
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