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Утверждено Решением Правления МБОФ «Импульс»
(протокол заседания Правления № 4 от 2 апреля 2013 г.)

город Москва

Председатель Правления ________________М.Л. Талочкина
м.п.

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
о результатах деятельности в 2012 году

Отчёт Председателя Правления Межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс" (далее по тексту Фонд) о результатах финансово-хозяйственной, благотворительной и
организационной деятельности в 2012 году составлен с учётом аудиторского заключения, отчёта Ревизора
Фонда, отчёта в Главное Управление Минюста России по Москве, а также анализа Программной и
организационной деятельности Фонда:
1. Деятельность Фонда в 2012 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности на 2012 год.
2. Делопроизводство в Фонде организовано надлежащим образом. Учёт и движение документации фиксируется в электронном и печатном виде. Необходимая для публичного освещения документация
своевременно публикуется на официальном сайте Фонда www.pulsgroup.ru. Электронная
корреспонденция, поступающая на адрес info@pulsgroup.ru учитывается наравне с печатной
корреспонденцией.
3. Партнёрские, гражданско-правовые и прочие хозяйственные договоры оформляются своевременно и
соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4. Бухгалтерский учёт, отчётность и статистика в Фонде организованы удовлетворительно. Используется
необходимое лицензионное программное обеспечение и электронные системы отчётов. Отчёты,
предоставляемые в контролирующие органы достоверны, и отражают действительное финансовохозяйственное положение Фонда.
5. Все расходы Фонда за 2012 год признаны целевыми.
6. Финансово-хозяйственная деятельность, в соответствие с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по использованию имущества и
расходованию средств благотворительной организации (Фонда):
6.1. Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
6.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации МБОФ "Импульс" были получены
целевые денежные средства в размере 39 тыс. рублей, из которых на расчётно-кассовое
обслуживание было израсходовано 11 тыс. рублей.
6.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
6.4. Товары МБОФ "Импульс" не продавались, возмездного выполнения работ и оказания услуг не
производилось.
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6.5. Имущество в МБОФ "Импульс" не поступало и не передавалось ни от международных и
иностранных организаций, ни от иностранных граждан и лиц без гражданства, ни от российских
организаций, ни от граждан Российской Федерации.
7. Содержание и анализ Программной деятельности Фонда в 2012 году:
7.1. "Гражданин России. Патриот Отечества. Защитник Родины."
Цель проекта: гражданско-патриотическое воспитание; увековечение памяти павших защитников
Отечества; подготовка к защите Родины.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Военно-спортивная игра "Полигон". 6 марта 2012 года на площади около ЛДС «Кристалл»
городского округа Электросталь в четырнадцатый раз прошла ежегодная военно-спортивная игра
«Полигон», организаторами которой выступили «Электростальский городской Центр
патриотического воспитания», Управление по культуре и делам молодёжи, МВПО "Поколение" и
МБОФ "Импульс".
В этом году игра немного преобразилась, во-первых, новое место проведения, во-вторых, кроме
средне-специальных учебных заведений в игре, впервые, приняли участие команды 3 школ - №2,
12, 13, кадеты школы №18, а также команды Электростальского колледжа, Московского областного
политехнического колледжа, Электростальского филиала Московского колледжа управления и
новых технологий и две команды Профессионального училища №80, ну, а в-третьих, в саму игру
включены новые задания и этапы. Командам необходимо было показать свою физическую
подготовку, преодолев полосу препятствий, перенести условно раненого и ответить на вопросы
викторины, продемонстрировать умение и навыки в сборке-разборке автомата АК-74, показать
сплочённость команды на этапе «лыжи». И всё это необходимо было сделать за определённое
время, показав наилучший результат.
Новичкам, к сожалению, в этом году не повезло, и весь пьедестал достался «старожилам» игры.
Первое место заслуженно завоевал Электростальский колледж, второе и третье места у команд
Профессионального училища №80.

 Трёхдневные военные сборы "Ты в Армии". С 21 по 23 марта 2012 года прошли военные сборы
«Ты в Армии» для допризывной молодёжи городского округа Электросталь, организованные и
проведённые Электростальским городским Центром патриотического воспитания и войсковой
частью 61996, при поддержке Межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс".
В сборах приняли участие 29 курсантов из городских учебных заведений – ПУ-80, ЭК и МОПК. Ребята
показали себя дисциплинированными бойцами. Настоящие мужчины не уклоняются от долга перед
Родиной - и участники проекта «Ты в Армии» на деле доказали, что разделяют это убеждение.
Целями и задачами проведенных сборов были: подготовка к службе в рядах Вооружённых Силах
РФ; военно-патриотическое и гражданственное воспитание; формирование у допризывной
молодёжи высоких морально-психологических качеств, объективной самооценки физической и
военно-прикладной подготовки; стремления к самосовершенствованию; приобретение навыков в
области обороны.
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 Участие в торжественном открытии Московской областной "Вахты Памяти". 24 апреля 2012 года
представители благотворительного Фонда "Импульс" приняли участие в торжественном открытии
Московской областной "Вахты Памяти", состоявшемся на Мемориале Воинской Славы в городском
поселении Шаховская.
В мероприятии приняли участие делегации областных поисковых отрядов, ветераны Великой
Отечественной войны, представители региональных общественных организаций, Министерства
обороны и Правительства Московской области, а также средства массовой информации.
Для поисковиков начался полевой сезон – проведение экспедиций по поиску и захоронению
останков солдат, погибших в годы войны. Свой вклад в увековечение памяти павших внесёт и наш
Фонд, приняв участие в подготовке и проведении совместной экспедиции Электростальского,
Ногинского и Павлово-Посадского поисковых отрядов, которая пройдёт с 27 апреля по 8 мая 2012
года в Демянском районе Новгородской области.

 Поисковая экспедиция по поиску и захоронению Воинов, павших в годы ВОВ. С 28 апреля по 8
мая 2012 года руководители и добровольцы благотворительного Фонда "Импульс" принимали
участие в организации и проведении поисковой экспедиции на территории Демянского района
Новгородской области.
Сводный отряд из Электростали, при участии поисковиков из Москвы, работал в районе деревень
Каменная Гора и Лужно, где в 1941-42 годах проходили ожесточённые бои с немецко-фашистскими
захватчиками. Этот район хорошо знаком отряду. Несколько лет подряд поисковые экспедиции
проходили в тех местах. В 2011 году недалеко от деревни Лужно было обнаружено боевое
санитарное захоронение двадцати семи советских военнослужащих, поэтому основной задачей
экспедиции 2012 года был поиск останков солдат, которые остались незахороненными на этом
поле боя.
Другими задачами поисковиков были – оказание помощи поисковому объединению "Долина" в
переносе останков с дивизионного кладбища, расположенного в деревне Язвищи, а также
проведение перспективной разведки местности, с целью планирования следующих экспедиций.
Результатами десяти дней работы стало – обнаружение пяти погибших советских солдат (удалось
установить имя одного из них и, более того, найти его родственников), перенос двенадцати
военнослужащих с дивизионного кладбища, а также установление места предполагаемого
братского захоронения, работы на котором будут производиться уже в следующей экспедиции.
Представители благотворительного Фонда "Импульс" гордятся тем, что им доверили участие в этой
сложной и важной работе, а также очень рады тому, что помощь Фонда в обеспечении работы
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штаба экспедиции компьютерной, навигационной и специальной техникой, внедорожным
транспортом и рабочими руками оказалась востребованной и полезной.

 Участие в торжественном открытии памятника адмиралу П.С. Нахимову. 18 мая 2012 года
представители благотворительного Фонда "Импульс", по приглашению командора Косинского
морского клуба капитана первого ранга Михаила Георгиевича Шадрина, приняли участие в
торжественном открытии памятника герою Севастопольской обороны, выдающемуся флотоводцу
адмиралу П.С. Нахимову (1802 – 1855 гг.).
В церемонии, проходящей на территории клуба, участвовали также ветераны ВМФ, руководители
молодёжных и детских патриотических организаций, представители власти и средств массовой
информации и, конечно же, выпускники Нахимовских училищ – продолжатели славных военноморских традиций России.

7.2. "Наследие"
Цель проекта: сохранение исторического наследия, в том числе поддержка и самостоятельное
проведение научных исследований и изысканий, а также популяризация всемирной и Отечественной
истории.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Участие в организации и обеспечении совместной экспедиции отряда МГУ им. М. В. Ломоносова
и двух отрядов Государственного исторического музея. С конца июня до середины августа в 12
километрах от города Смоленск на территории Гнёздовского археологического комплекса проходит
совместная экспедиция отряда МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Т. А. Пушкиной и двух
отрядов Государственного исторического музея под руководством В. В. Мурашевой и С. С. Зозули. В
экспедиции принимают участие студенты, аспиранты и выпускники кафедры археологии МГУ им.
М. В. Ломоносова, сотрудники Государственного Исторического Музея, студенты и преподаватели
РГГУ, сотрудники Института археологии РАН, многочисленные волонтёры и иностранные студенты.
В этом году продолжаются многолетние работы по изучению центрального городища, территории
поймы и одной из курганных групп на берегу реки Днепр. Среди находок можно отметить
разнообразные предметы быта и украшения Х века. Интересные результаты дало изучение
жилищных и фортификационных конструкций в пойме Днепра и на центральном городище,
которые в ряде случаев сохранили остатки деревянных перекрытий. В Днепровской курганной
группе изучены три погребения, повреждённые грабительскими раскопками 1990-х годах.
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Проведены исследования центрального поселения с целью уточнить границы распространения
культурного слоя.
Межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс", в рамках проекта
"Наследие", оказывает экспедиции безвозмездную помощь в материально-техническом и бытовом
обеспечении. В июне археологам были предоставлены для работы металлодетекторы, переданы
продукты питания и питьевая бутилированная вода, а в начале августа для экспедиции
сформирована материальная база, включающая расходные материалы, технические средства и
шанцевый инструмент.

 Краеведческий семинар по истории восточного Подмосковья, проведённый 15 декабря 2012 года
для добровольцев Фонда и курсантов учебных групп по подготовке к защите Родины МУ ЭГЦПВ и
МВПО "Поколение".

7.3. "Зелёная линия"
Цель проекта: защита живой природы и природных памятников; внедрение технологий, сберегающих
окружающую среду; защита населения при чрезвычайных ситуациях стихийного и техногенного
характера.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Участие во Всероссийском молодёжном экологическом форуме "Гражданская кампания". 18
апреля 2012 года представители Благотворительного Фонда "Импульс" приняли участие во
Всероссийском молодёжном экологическом форуме "Гражданская кампания", прошедшем на базе
учебно-методического Центра "Голицыно".
В работе форума приняли участие делегации молодых экологов и гражданских активистов из 40
регионов России. Целью, объединившей всех участников, стало желание привлечь внимание
общественности к проблемам охраны окружающей среды, поддержки инициатив
исследовательской деятельности молодёжи и создания эффективного сообщества экологовобщественников. Председатель Правления Фонда "Импульс" Марфа Леонидовна Талочкина
выступила с докладом о реализации проекта "Зелёная линия".

 Экологическая акция "День Защиты Водоемов". 24 июня 2012 года на территории водоема
«Юбилейный» и прилегающей лесополосы прошла экологическая акция «День Защиты Водоемов»,
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организованная благотворительным Фондом "Импульс" и Электростальским Центром
патриотического воспитания.
В акции приняли участие руководители и добровольцы Фонда "Импульс", а также курсанты
учебных групп по подготовке к защите Родины, за пять часов работы собравших внушительную гору
мусора, ликвидировавших несколько стихийных свалок, оставленных нашими земляками –
несознательными любителями пикников.
Особо стоит отметить проведённую работу по очистке поверхности водоёма от водорослей,
образовавших подобие плавучих островов. Для решения этой задачи были использованы лодки и
специально подготовленная сеть.
Экологическая акция прошла в рамках проекта "Зелёная линия", который поддерживается и
активно развивается нашим Фондом.
Выражаем благодарность добровольцам, принявшим участие в акции, а также администрации
водоёма "Юбилейный" за содействие в организации работы.

7.4. "Территория жизни"
Цель проекта: поддержка физкультуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни; поддержка
программ в области медицины; защита материнства, детства, людей с ограниченными физическими
возможностями и других слоёв населения, которым требуется социальная защита и реабилитация.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Массовое мероприятие "Прощай, Масленица!". 26 февраля 2012 года на площади перед ЛДС
«Кристалл» городского округа Электросталь прошло городское массовое гуляние «Прощай
Масленица!». Масленица — праздник оживления природы и солнечного тепла. Испокон веков
славяне воспринимали весну, как начало новой жизни и поклонялись Солнцу, дающему жизнь и
силы всему живому.
На праздничном гулянии зимние забавы были на любой вкус. Для самых смелых и отважных
инструкторский состав «Электростальского городского Центра патриотического воспитания» и
МВПО "Поколение", при поддержке МБОФ "Импульс" провёл на городской площади кулачные бои.
Участие принимали все желающие.
Соперников по кулачным боям одевали в защитный шлем и жилет. Любителям более спокойных
видов развлечений была предоставлена возможность выловить приз в конкурсе «Рыбалка» или
пройтись на ходулях. И малые детишки, и молодые люди, и даже люди в возрасте не стеснялись
увлечённо играть и радоваться.
Кульминацией праздника стало сожжение чучела Зимы, символизирующее уходящие холода.
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 Участие в организации и обеспечении турнира по силовому экстриму "Битва Титанов-2012". 13
мая 2012 года на центральной аллее города Ногинск, при поддержке благотворительного Фонда
"Импульс", состоялся турнир по силовому экстриму "Битва Титанов-2012", в котором приняли
участие команды из Ногинска (Магнум) и города Щёлково.
Спортсмены состязались в семи дисциплинах: подъём штанги (100 кг) на количество раз за 1
минуту, "богатырская карусель", перенос разных грузов на расстояние, кантование тракторных
покрышек, тяга автомобиля.
В перерывах между этапами выступали представители клуба бразильской капоэйры и
танцевальный коллектив "Энерджайзер", привлекая новых зрителей и создавая атмосферу
праздника.
По итогам состязаний победу в турнире одержала команда силачей города Щёлково.
Благотворительный фонд "Импульс" выражает организаторам турнира искреннюю благодарность
за приглашение принять участие в проведении мероприятия. Мы очень рады тому, что
предоставленные Фондом спортивные снаряды активно использовались в состязании.

 VIII Открытый турнир по Греко-римской борьбе, посвященный Герою Российской Федерации
Геннадию Васильевичу Цацорину. 13 мая 2012 года в теннис-центре Культурно-спортивного
комплекса "Кристалл" состоялся VIII Открытый турнир по Греко-римской борьбе, посвященный
Герою Российской Федерации Геннадию Васильевичу Цацорину.
В турнире приняли участие девять команд из Москвы, Сергиева-Посада, Ногинска, Раменского,
Электрогорска, Мытищ, Клина, Дрезны и Электростали. Спортсмены состязались в силе, ловкости и
мастерстве ведения боя в пятнадцати весовых категориях. Победители были награждены
дипломами, медалями и ценными призами.
Состоявшийся турнир в очередной раз стал образцом доступных и эффективных форм работы по
гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, основанных на уважительном отношении к
выдающимся людям, героическим страницам отечественной истории и подвигу, как духовнонравственному ориентиру для каждого защитника Родины.
Межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс" выражает искреннюю
благодарность Герою Российской Федерации Геннадию Васильевичу Цацорину и организаторам
турнира за предоставленное право принять участие в организации и проведении турнира.
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 Участие в организации праздника "Свет Слова и Добра", посвящённого Дню славянской
письменности и культуры. 24 мая 2012 года состоялся праздник «Свет Слова и Добра»,
посвящённый Дню славянской письменности и культуры, организованный Управлением по
культуре и делам молодёжи Администрации городского округа Электросталь и организацией
молодых инвалидов «Мы – вместе!».
На празднике, проходившем на открытой площадке у Центральной детской библиотеки, выступали
творческие коллективы, была организована ярмарка художественной литературы писателейинвалидов и изделий народного творчества, проводились познавательно-игровые программы и
мастер-классы.
Волонтёры благотворительного Фонда «Импульс» также приняли участие в проведении
мероприятия, оказав помощь в транспортировке молодых инвалидов к месту проведения
праздника.

 Спортивное мероприятие "Весёлые старты" для членов клуба молодых инвалидов "Открытые
сердца". 21 июня 2012 года благотворительный Фонд "Импульс", совместно с Электростальским
центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и Электростальским
городским Центром патриотического воспитания, организовали и провели спортивное
мероприятие "Весёлые старты" для членов клуба молодых инвалидов "Открытые сердца".
В программе спортивного праздника были эстафеты, преодоление импровизированной полосы
препятствий, стрельба из страйкбольного оружия, снаряжение магазинов, командообразующие
игры и множество других увлекательных конкурсов.
Организаторы выражают благодарность пейнтбольному клубу "Авангард" за содействие в
проведении мероприятия и предоставленную территорию.
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 Турнир по силовому экстриму "Самый Сильный Человек". 23 июня 2012 года на центральной
площади города Электросталь, в рамках празднования Дня Молодёжи, состоялся турнир по
силовому экстриму "Самый Сильный Человек-2012", в котором приняли участие спортсмены из
города Ногинск. Впервые на площадке "Самый Сильный Человек" выступали спортсменки-девушки.
Атлеты состязались в нескольких дисциплинах: подъём штанги на количество раз за 1 минуту,
перенос разных грузов на расстояние, кантование тракторных покрышек, тяга автомобиля.
Для девушек были сделаны небольшие послабления, в частности был уменьшен вес некоторых
грузов, а автомобиль ЗИЛ заменён на микроавтобус. Но это не помешало им показать пример
спортивной доблести и воли к победе зрителям-мужчинам.
В перерывах между этапами были организованы конкурсы со зрителями.
Благотворительный фонд "Импульс" принял участие в турнире, предоставив организаторам
спортивные снаряды и обеспечив помощь добровольцев.

 Участие в организации дня красоты и здоровья "Жизнь без барьеров" для молодых инвалидов.
Уровень созидательной общественной инициативы является объективным показателем зрелости
нашего общества, причём очень важно то, что эта инициатива не протестная, не политизированная,
не имеющая идеологического подтекста. Это инициатива простых людей, объединённых одним
делом, которые смогли добиться практических результатов и привлечь внимание окружающих
(включая органы власти) к конкретной проблеме. Области реализации таких инициатив
многочисленны: защита окружающей среды, создание комфортной среды обитания,
дополнительное образование, сохранение исторического наследия, поддержка людей в трудной
жизненной ситуации и защита их прав… И прочее, прочее.
12 декабря 2012 года по инициативе Электростальской городской общественной организации
молодых инвалидов "Мы – вместе!" состоялся праздник – день красоты и здоровья "Жизнь без
барьеров". В мероприятии приняли участие представители муниципальной власти, работники
Центра социального обслуживания инвалидов и лиц пожилого возраста, студенты Российского
Государственного Социального Университета, участники уникального спортивного клуба "Боевой
стимул", в котором единоборствами занимаются спортсмены с ограниченными физическими
возможностями.
Интересно и увлекательно было наблюдать шоу-дефиле "Красота стиля", которое с юмором и
фантазией подготовили молодые инвалиды и концертную программу "От сердца к сердцу".
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Совместную программу "Школа здоровья" Электростальского городского Центра патриотического
воспитания и Фонда "Импульс" представил директор Фонда Максим Фомичёв. Эта программа стала
логическим продолжением многолетнего сотрудничества с клубом "Мы – вместе!" по расширению
участия детей и молодых людей с ограниченными возможностями в систематических
мероприятиях, предоставляющих возможность двигательной активности и занятий доступными
видами спорта. В 2013 году деятельность по реализации программы "Школа здоровья" будет
одним из приоритетных направлений.
В завершении встречи прошёл просмотр видеороликов "Нам под силу многое", рассказывающих о
жизни и силе духа людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
Помощь в транспортировке и передвижении участников мероприятия оказали представители
Электростальского городского Центра патриотического воспитания, волонтёры Фонда "Импульс" и
школьники МОУ "Гимназия № 21".

7.5. "В силу возраста"
Цель проекта: поддержка детского и молодёжного досуга, отдыха, туризма, дополнительного
образования и гармоничного развития личности.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Учебно-тренировочные сессии с 25 мая по 12 июня и с 25 сентября по 12 октября 2012 года.
Руководители и волонтёры благотворительного Фонда "Импульс" провели выездную учебнотренировочную сессию на территории Автономной республики Крым.
Традиционными целями сессии были: повышение методического уровня, а также уровня знаний и
практических навыков при организации и проведении программных мероприятий; сплочение
коллектива и улучшение командной работы; апробация новых форм работы в группах;
совершенствование морально-психологических качеств личности волонтёров; общая и специальная
физическая подготовка.
Кроме учебной программы, конечно же, была и культурно-познавательная – посещение
исторических мест и природных памятников, осмотр архитектурных достопримечательностей,
пеший туризм и путешествия на автомобилях.
Для организации сессии были использованы личные финансовые средства участников, а также
личный автотранспорт и снаряжение. Выражаем искреннюю благодарность Молодёжному военнопатриотическому объединению "Поколение" и Электростальскому Центру патриотического
воспитания за предоставленное учебно-тренировочное и походное оборудование.
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 Спортивные эстфеты для учащихся. В течение года был проведён целый ряд подобных
мероприятий, которые можно рассмотреть на примере двух из них – для младшего и старшего
школьных возрастов.
В силу возраста. 26 июня 2012 года благотворительный Фонд "Импульс", в рамках проекта "В силу
возраста", организовал на базе средней школы № 20 (г. Электросталь) однодневную
экспериментальную площадку для детей от 7 до 14 лет, отдыхающих в лагере дневного
пребывания.
На площадке были организованы учебные места, на которых участники, под руководством
инструкторов Фонда, получали азы военно-прикладной подготовки, участвовали в развивающих
играх и соревнованиях, проходили основы командообразования (тимбилдинг).
Для семидесяти детей знакомство с автоматом Калашникова, стрельба из пневматического оружия,
верёвочная полоса препятствий и другие увлекательные конкурсы стали радостным и
познавательным событием, а для инструкторского состава Фонда – ценным методическим
материалом, который необходим для создания и внедрения программ дополнительного
образования для групп разных возрастов.

Эстафета поколений. 25 декабря 2012 года, в рамках программы "Доступная секция", в спортивном
зале Гимназии № 21 прошла очередная спортивная эстафета для учащихся 8-9 классов,
организованная межрегиональным благотворительным общественным Фондом "Импульс" и
Электростальским городским Центром патриотического воспитания.
Мальчишки и девчонки соревновались в ловкости и находчивости, упражнялись в нестандартном
использовании знакомых спортивных снарядов (теннисный мяч, скакалка, баскетбольный мяч), а
также предметов, которые, на первый взгляд, к спорту отношения не имеют (веник, ложка,
пластиковая бутылка с водой и т.п.). В эстафету входили элементы тимбилдинга – работа в парах,
тройках, общекомандные конкурсы, в которых некоторые участники уверенно демонстрировали
командную работу, а кто-то из ребят лишь постигал её азы.
В рамках сотрудничества МБОФ "Импульс", МБУ "ЭГЦПВ", МВПО "Поколение" и учебных заведений
среднего и высшего образования в 2013 году планируется значительно расширить спектр
мероприятий, направленных на поддержку физкультуры и спорта, а также пропаганду здорового
образа жизни.
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 Участие волонтёров в спелестологических экспедициях. Совместно с туристским домом "Килятор",
МУ ЭГЦПВ, МВПО "Поколение", волонтёры Фонда регулярно принимали участие в
спелестологических экспедициях, проводимых в древних каменоломнях Подмосковья.

7.6. "И себе, и людям"
Цель проекта: поддержка предпринимательской деятельности и молодёжных бизнес проектов;
популяризация способов и методов создания собственного дела; профессиональная ориентация.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда – представителями бизнес-сообщества, проводилась
организационная и методическая работа по формированию перспективных программ, а также способов
привлечения предприятий, организаций и частных предпринимателей к совместной благотворительной
деятельности. Подписаны партнёрские договоры с семью коммерческими организациями.
7.7. "Ускоряя перемены"
Цель проекта: поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда – представителями учебных заведений и научнопроизводственных компаний, проводилась организационная и методическая работа по формированию
перспективных программ, а также способов привлечения новых партнёров к совместной
благотворительной деятельности. Подписаны партнёрские договоры с четырьмя учебными и научнопроизводственными организациями.
7.8. "Признание"
Цель проекта: поддержка программ в области культуры; расширение возможностей для населения в
приобщении к творчеству отдельных авторов или коллективов, а также к способам творческого
самовыражения и самореализации.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда, проводилась организационная и методическая работа
по формированию перспективных программ в области культуры. Проводились переговоры о
сотрудничестве с авторами и исполнителями.

7.9. "Дело принципа"
Цель проекта: защита прав, свобод и безопасности человека; формирование комфортной среды
обитания, включая поддержку программ, направленных на мирное развитие человеческой
цивилизации, обеспечение равных прав и обязанностей для всех людей, уважительное отношение
сообществ и отдельных людей друг к другу; предотвращение политических, межэтнических,
межрелигиозных и прочих социальных конфликтов.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда, проводилась организационная и методическая работа
по формированию перспективных программ в области защиты прав, свобод и безопасности человека.
Проводились переговоры о сотрудничестве с представителями традиционных религиозных конфессий.

7.10."Зона доступа"
Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и независимых средств
массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного доступа
населения к информации.
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 В апреле 2012 года выпущен полноцветный буклет, в котором мы рассказываем о деятельности
Фонда "Импульс".

 В июле 2012 года начал полноценную работу сайт журнала "Энциклопедия поиска" – enpoisk.ru.

 В августе 2012 года увидел свет видеоролик о деятельности благотворительного Фонда
"Импульс".

8. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
не выявлено.

14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с представленным Отчётом о результатах деятельности Фонда в 2012 году, Председатель
Правления предлагает Правлению принять Решение о признании работы Фонда в 2012 году
удовлетворительной.
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