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Амурская областная общественная молодежная организация «Пульс» создана в 1998 

году, как инициативное объединение и зарегистрирована 13 июня 2000 года. 

 

Основными целями Организации являются:  

-формирование в молодежной среде правовой культуры, поддержка активной 

гражданской позиции молодежи, поддержка молодежных инициатив; 

-вовлечение молодёжи в социальную практику, содействие развитию добровольческого 

движения; 

-разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на 

стимулирование, распространение и внедрение достижений молодежи в области 

образования, науки, культуры, спорта, экологии, общественной, политической и иной, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации, деятельности;  

-содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья среди молодежи, а 

также пропаганда здорового образа жизни, содействие улучшению морально-

психологического и духовно-нравственного состояния молодежи;  

-разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на укрепление 

статуса и роли семьи в обществе и государстве, защиту материнства и детства, инвалидов, 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

-разработка, поддержка и реализация программ и проектов, направленных на решение 

социальных, культурных, профилактических и просветительских задач;  

-разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на 

развитие гражданского общества; 

-ресурсная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказание информационно-методической, издательской, просветительской, 

организационной и попечительской помощи общественным объединениям Амурской 

области. 

Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации. 

 Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Правление 

Организации, единоличным органом управления Организации является Председатель 

правления,  избираемый на Общем собрании из членов Правления сроком на 5 лет.  

18 лет нашу организацию возглавляет Председатель правления Фокина Лариса 

Валерьевна.  

 

Наша миссия:  Амурская областная общественная молодежная организация 

«Пульс» способствует созданию благоприятных условий для активного 

созидательного участия молодежи   Амурской области   в жизни общества. 

Объединяет и  поддерживает    некоммерческие организации и инициативные 

группы,  решающие социально-значимые задачи, с целью становления и развития 

Амурской области. 

 Объединяясь, мы делаем одно общее дело – строим гражданское общество. 

 

Целевые группы:   НКО Амурской области, инициативные группы, дети,  молодёжь, 

педагоги, родители, социальные и  образовательные учреждения,  социально 

незащищенные слои населения. 

 

Контактная информация: 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 124, оф. 201, 
тел. (4162) 770-710, E-mail: lfokina@list.ru 

Аккаунт в Instagram: www.instagram.com/aoomopuls 

Аккаунт в Facebook: https://www.facebook.com/aoomopuls 

mailto:lfokina@list.ru
https://www.instagram.com/aoomopuls/


Чем мы занимаемся? 

Основные направления деятельности: 

-Развитие гражданской активности молодежи; 

-Противодействие социальным явлениям, таким как домашнее насилие, торговля 

людьми, наркомания, информационные угрозы для детей и молодежи;  

-Профориентация и трудоустройство молодежи; 

-Развитие гражданского общества в Амурской области; 

- Ресурсный центр для некоммерческих организаций. 

 

По данным направлениям на территории Амурской области реализовано   более 50 

социальных проектов. 

 

Основные формы работы:  

- консультации, обучающие программы (тренинги, семинары);  

- взаимодействие с органами власти, бизнесом, СМИ;  

- организация деловых встреч, проведение мероприятий направленных на ценностно-

ориентированное развитие молодёжи;  

- информационно-посредническая деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О председателе правления  

 

Фокина Лариса Валерьевна является 

непосредственным разработчиком, координатором 

и участником более 60 грантовых социально-

значимых программ и проектов, с бюджетом от 

100000,00 до 3500000,00 руб., 

продолжительностью от нескольких дней до 3 лет. 

Имеет большой опыт финансового и 

программного управления проектами, составления 

бюджетов проектов и отчетности по ним перед 

грантодателями.  

Имеет опыт руководства проектами, разработки 

и проведения семинаров, тренингов, мастер-

классов, семинаров различной направленности, 

общественных мероприятий (форумы, круглые 

столы, конференции, ток-шоу, акции, конкурсы), 

написания методической литературы, публикаций, 

взаимодействия с различными секторами 

экономики, СМИ.  

 

Является автором и составителем 

следующих пособий: 

1. Дорога в профессию. Методики проведения 

мероприятий профессиональной ориентации со 

школьниками. 

2. Руководство некоммерческой организацией.   

Практическое пособие.  

3. Психологий безопасности: содержание и методы работы с подростками «группы 

риска» в условиях наркотизации общества. Учебно-методическое пособие. 

4. Социально-психологическое сопровождение процесса гендерной социализации 

подростков в условиях образовательного учреждения. Практическое пособие. 

5. Сборник информационно-методических материалов по вопросам противодействия 

торговли людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми.  

6.  Ключ к самому себе. Информационно-игровое пособие для подростков. 

7 . Путеводитель для СО НКО – поставщиков социальных услуг. Пособие.  

8. Основы социально-психологической работы по предотвращению домашнего 

насилия. Информационно-методическое пособие для специалистов 

9. Азбука общественного лидера. Практическое пособие. 

10. Личностная и информационная безопасность школьников. Информационно-

методическое пособие для специалистов системы образования. 

11. Специфика работы сотрудников полиции в предотвращении домашнего насилия и 

оказания помощи пострадавшим. Информационно-методическое пособие для сотрудников 

правоохранительных органов. 

Проводит обучение по следующим тематикам: 

1. Работа в команде и принятие  групповых решений; 

2. Этика и психология делового  общения; 

3. Тренинг для тренеров; 

4. Лидерство, как элемент эффективного  руководства; 

5. Эффективные переговоры; 

6. Тренинг коммуникативных навыков; 

7. Конфликты в организациях и разрешение конфликтов; 



8. Мотивация персонала;  

9. Планирование и управление проектами; 

10. Командообразование; 

11. Тренинг социальной активности; 

12. Разработка и управление проектами; 

13. Тренинги личностного роста;   

14. Тренинги социальной адаптации (подростки, молодежь);  

15. Профориентация и профопределение. 

Лариса Валерьевна имеет более 50 сертификатов о прохождении тренингов, семинаров, 

курсов по организационному развитию НКО, организации работы с молодежью в Москве, 

С.Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Владивостоке, Архангельске, Сочи и др.  

Проходила стажировки в Центре развития некоммерческих организаций (г. С. 

Петербург, 2013 г.), в Центре переживших сексуальное насилие «Сестры» (г. Москва, 2009 

г, 2014г.), Сибирский центра поддержки общественных инициатив» (г. Новосибирск, 2003 

г.), Международной организации миграции (МОМ) (г. Москва, 2010) и др. 

Принимала участие в проведении Гражданских форумов в городах Дальнего Востока  в 

качестве спикера.  Имеет благодарности от российских и международных организаций, 

государственных учреждений Амурской области, Губернатора Амурской области, 

Администрации города Благовещенска, Законодательного собрания Амурской области, 

Общественной палаты Амурской области. 

 

 

Наши партнеры 

 

Министерство социальной защиты населения Амурской области; 

Министерство образования и науки Амурской области; 

Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области; 

Уполномоченный по правам человека в Амурской области; 

Управление образования Амурской области; 

Общественная палата Амурской области; 

Правительство Амурской области; 

Амурской областное телевидение; 

Амурский медиа центр; 

Амурский государственный университет; 

Тренинг-центр «Голубка» в лице Бодунгена Алексея Юрьевича; 

Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» 

в лице Чураковой Светланы Борисовны; 

Интеллектуальная игра «КОТОКВИЗ»; 

Фонд развития медиапроектов и социальных программ «Глэдвей» в лице Вайнера 

Владимира Леонидовича, эксперта, тренера обучающих программ; 

Школа безопасности «Стоп угроза» в лице Кипко Светланы Александровны, тренера, 

педагога обучающих программ. 
АНО ДПО и К «Развитие» г. Владивосток   и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши проекты 

 

Фандрайзинг, для успешного развития 

Цель – Расширение механизмов доступа НКО Амурской области к ресурсам для 

повышения их финансово-экономической устойчивости и усиления роли в решении 

социальных проблем жителей области. 

 
Количественные результаты: 

Количество представителей НКО принявших участие в обучающих семинарах: 544 

Количество участников 3-х дневного выездного тренинга «Фандрайзинг: основы и 

креативность»: 20 

Объем собранных средств участниками тренинга «Фандрайзинг: основы и 

креативность»: 1614007 

Количество участников 3-х дневного выездного курса «Стратегия  привлечения 

ресурсов для НКО»: 36 

Количество участников 3-х дневного курса «Информационные ресурсы для 

финансовой устойчивости НКО»: 25 

Количество участников благотворительной интеллектуальной игры «Квиз-плиз»: 204 



Объем собранных средств на благотворительной интеллектуальной игре «Квиз-плиз»: 

98300 

Количество заявок на конкурс «Амурский благотворитель»: 47 

Количество телепрограмм «Область Добра»: 19 

Количество предоставленных консультаций: 169 

Количество поданных заявок после консультаций: 60 

Количество организаций, получивших грантовую поддержку после консультаций: 29 

Охват жителей области, посмотревших телепрограммы «Область добра»: более 50000 

Качественные результаты: 

- Специалисты НКО Амурской области освоили дополнительные эффективные 

методики привлечения ресурсов в проекты и текущую деятельность, не привязанные к 

государственной поддержке, в организациях появятся специалисты по привлечению 

ресурсов (фандрайзеры),  

- Руководители НКО и сотрудники получили знания и опыт по разработке, написанию, 

реализации проектов, программной и финансовой отчетности, бухгалтерскому учету и 

налогообложению, привлечению ресурсов, организации и проведению общественных 

мероприятий, созданию НКО. Приобрели теоретические и практические знания в сфере 

социального проектирования, повысили мотивацию для участия в местных, региональных 

и федеральных грантовых конкурсах.  

- Жители Амурской области регулярно получают информацию о деятельности 

активных НКО, инициативных групп и неравнодушных жителей области из 

телепрограммы «Область добра». 

- Руководители НКО и сотрудники повысили компетенции и в сфере кадрового учета и 

документооборота, получили квалифицированную информацию и индивидуальные 

консультации по отчетности в ФПГ. Полученные знания помогут более эффективно 

реализовывать программы помощи своим целевым группам, а значит, окажут 

значительное влияние на решение социальных проблем населения.  

 

 

Детство – территория безопасности 

Цель: Создание   условий для комплексной работы по профилактике СЭД  в 

образовательных учреждениях Амурской области. 

Количественные результаты: 

Количество участников мероприятий по информационной и личностной безопасности 

(тренинги, классные часы, конкурсы рисунков, информационные уроки, игры): 2304 

школьника. 

Количество посмотревших созданный нами видеоурок «Твой выбор-безопасность»: 

6620 школьников. 

Количество государственных образовательных учреждений, которым была оказана 

поддержка в разработке и внедрению комплексных программ по профилактике СЭД: 10 

Количество созданных в образовательных учреждениях Советов безопасности: 10 

Количество участников заседаний Советов: 70 человек (40 учителей, 30 школьников). 

Количество изданных Методических пособий для специалистов образовательных 

учреждений «Личностная и формационная безопасность школьников»: 300 экземпляров.   

Количество учащихся, принявших участие в исследовании на определение уровня 

знаний молодежи о проблемах сексуального насилия и сексуальной эксплуатации детей: 

504. 

Количество разработанных, распечатанных и размещенных в образовательных 

учреждениях баннеров-календарей безопасности школьника: 30 экземпляров. 

Количество разработанных, распечатанных и выданных в каждый класс настольных 

«Календарей безопасности» для учителей: 2000 экземпляров. 

Количество созданных и выпущенных программ «Область безопасного детства»: 1. 



Количество эфиров программы: 18. 

Охват зрительской аудитории: 700000 человек. 

Качественные результаты: 

- Специалисты общеобразовательных учреждений обеспечены информационно-

методическими материалами для дальнейшей работы по теме проекта;   

- На заседаниях Советов специалистам была оказана информационная и 

консультационная поддержка в разработке комплексных профилактических программ; 

- В школах на регулярной основе проходят мероприятия среди учащихся, посвященные 

личностной и информационной безопасности; 

- Принято решение ежегодно проводить мероприятия для преподавателей 

образовательных учреждений с целью повышения и развития компетенций в вопросах 

профилактики и расширения форм работы с детьми; 

- По результатам исследования у учащихся повысился уровень осведомленности о 

проблемах сексуального насилия и сексуальной эксплуатации детей; 

- Через телевизионные программы «Область безопасного детства» население Амурской 

области получило возможность более подробно узнать о проблеме сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних в России и Амурской области в частности. 

 
 

 

Поколение Выбор. 

Цель: Программа создана при поддержке фонда «Открывая горизонты» для 

подростков, оставшихся без попечения родителей и находящихся в детских домах 

Амурской области. На протяжении двух лет планируется проведение игр, тренингов, 

экскурсий на предприятиях, встреч с представителями различных профессий, которые 

помогут ребятам сориентироваться в профессиональном будущем: познакомит с 

навыками XXI века, а также повысит интерес и мотивацию к самостоятельному и 

осознанному выбору жизненного пути. 

Количественные результаты:  

Количество встреч, проведенных с воспитанниками детских домов Амурской области 

(с. Поярково, г. Райчихинск, г. Белогорск): 16. 



Общий охват участников мероприятий: 28. 

Количество привлеченных волонтеров: 14. 

Качественные результаты: 

- Дети в интерактивной форме опробовали навыки полезные для жизни и успеха в 

различных профессиях. В рамках игры они научились использовать технологии развития 

критического мышления. Волонтеры мероприятия в игровой форме научили ребят 

воспринимать информацию, анализировать ее и применять на практике, делая выводы. 

- Куратор и волонтеры проекта подарили детям возможность встретиться со 

специалистами разных направлений, которые от первого лица рассказали о своем 

профессиональном опыте и ответили на все волнующие ребят вопросы. В процессе встреч 

воспитанники общались с представителями таких профессий, как электрик, парикмахер-

универсал, ведущий СМИ, налоговый инспектор и многие другие.  

 
 

 

 

 

 

 



Насилие в семье: выявление, перенаправление, помощь. 

Цель: Создание в Амурской области эффективной системы оказания помощи людям, 

пострадавшим от насилия в семье. 

Количественные результаты: 

Количество респондентов, принявших участие в исследование «Анализ эффективности 

межведомственного взаимодействия в вопросах решения проблемы домашнего насилия»: 

240. 

Количество участников информационных семинаров по темам «Насилие в семье: 

введение в проблему» и «Проблемы правового регулирования защиты лиц, пострадавших 

от бытового насилия» на юридическом факультете АмГУ: 114. 

Количество участников конкурса студенческих работ «Анализ законодательства по 

проблеме домашнего насилия»: 48. 

Количество телепрограмм «Семья – территория безопасности»: 1. 

Консультации для лиц, пострадавших от насилия в семье: 10. 

Качественные результаты: 

- В результате проведения исследования, был сформирован и проанализирован 

перечень барьеров в реализации системы межведомственного взаимодействия и 

внедрении механизмов профилактики домашнего насилия.  

- Студенты-юристы и преподаватели получили необходимую информацию о проекте, 

действующем законодательстве и совместной деятельности, информационные материалы. 

Повысили интерес к глубокому изучению проблемы домашнего насилия. 

- Трансляция программы на ТВ позволила не менее 400000 жителям Амурской области 

узнать о деятельности по проекту в решении проблемы домашнего насилия, о 

деятельности некоммерческих организаций, занимающихся решением данной проблемы 

 
 

 



Основные события года 

 

Выездной тренинг «Фандрайзинг: основы и креативность». 

Цель: Повысить профессионализм руководителей, специалистов и волонтеров НКО в 

сфере привлечения ресурсов. 

Результаты: Участие приняло 20 представителей НКО, которые смогли повысить 

уровень своих компетенций в сфере привлечения средств, научились самостоятельно 

привлекать средства для деятельности своих организаций и таким образом быть 

независимыми от проектной деятельности. Объем собранных средств участниками 

тренинга «Фандрайзинг: основы и креативность»: 1614007 рублей.  

 
 

Выездной курс «Стратегия привлечения ресурсов для НКО». 

Цель: Повысить профессионализм руководителей, специалистов и волонтеров НКО в 

сфере привлечения ресурсов. 

Результаты: В трехдневном выездном интенсиве приняли участие представители 36 

НКО. Каждая организация разработала собственную стратегию привлечения ресурсов для 

финансовой устойчивости своих организаций.  

 



Ряд мероприятий с подопечными детских домов Амурской области. 

Цель: Помочь воспитанникам детских домов сориентироваться в профессиональном 

будущем: познакомиться с навыками XXI века, а также повысить интерес и мотивацию к 

самостоятельному и осознанному выбору жизненного пути. 

Результаты: В детских домах проведено по 6 мероприятий: встречи-открытия, игры 

«Мистериум», «Новый дом», «Переселение» и встречи с представителями различных 

профессий. Дети в интерактивной форме опробовали навыки полезные для жизни и 

успеха в профессии. В рамках игры научились использовать технологии развития 

критического мышления. Общались с представителями таких профессий, как электрик, 

парикмахер-универсал, ведущий СМИ, налоговый инспектор и многие другие.  

 
 

Благотворительная интеллектуальная игра «Квиз-плиз». 

Цель: Создать условия для развития взаимоотношений представителей НКО и бизнеса. 

Результаты: В игре приняло участие 204  представителя бизнеса и некоммерческих 

организаций. В неформальной обстановке, благодаря командной работе, участники 

смогли расширить и укрепить деловые контакты в развитии благотворительности и 

социального партнерства. Объем собранных средств составил 98300 рублей. Средства, 

собранные в качестве взноса за участие, были направлены на приобретение подвесной 

конструкции для девочки с ДЦП и облегченной коляски для мальчика со спинальной 

мышечной атрофией. 

 



Творческая мастерская «Календарь безопасности школьника». 

Цель: Сформировать мотивацию учащихся к проведению профилактических 

мероприятий, структурировать знания школьников, полученные на первом этапе проекта, 

в творческом процессе. 

Результаты: Было разработано 4 эскиза календаря и через общее голосование выбран 

лучший. Календарь форматом 1.83х1,2 м. в количестве 30 шт. изготовлен и передан через 

управление образования г. Благовещенска во все школы города. Календари размещены  в 

фойе школ на стенах.  

 

 

Исследование «Анализ эффективности межведомственного взаимодействия в 

вопросах решения проблемы домашнего насилия» 

Цель: Выявить и проанализировать барьеры в реализации системы межведомственного 

взаимодействия в вопросах решения проблемы насилия в семье. 

Результаты: В исследование приняли участие 140 респондентов из числа 

специалистов правоохранительных органов, служб социальной защиты, специалистов 

образовательных учреждений, представителей общественных организаций и 100 граждан 

Амурской области. В результате проведения исследования, был сформирован и 

проанализирован перечень барьеров в реализации системы межведомственного 

взаимодействия и внедрении механизмов профилактики домашнего насилия. Результаты 

исследования будут вынесены на обсуждение на круглом столе среди специалистов 

ведомств, занимающимися проблемами насилия в семье. 

 

 

 

 

 



Семинары «Насилие в семье: введение в проблему» и «Проблемы правового 

регулирования защиты лиц, пострадавших от бытового насилия» на юридическом 

факультете АмГУ. 

Цель: Обучить студентов юридического факультета Амурского государственного 

университета методам оказания юридической помощи пострадавшим от домашнего 

насилия. 

Результаты: Проведено 3 информационных семинара на 2, 3, 4 курсе юридического 

факультета, в которых приняли участие 114 студентов. Студенты-юристы и 

преподаватели получили необходимую информацию о проекте, действующем 

законодательстве и совместной деятельности, информационные материалы, повысили 

интерес к глубокому изучению проблемы домашнего насилия. 

 
 

Конкурс студенческих работ «Анализ российского законодательства по проблеме 

домашнего насилия». 

Цель: Обучить студентов юридического факультета Амурского государственного 

университета методам оказания юридической помощи пострадавшим от домашнего 

насилия. 

Результат: На конкурс было подано 48 работ (рефераты и эссе) от студентов 

юридического факультета АмГУ . Авторы 25-ти лучших работ примут участие в выездном 

спецкурсе «Юридические основы оказания помощи пострадавшим от домашнего 

насилия». 

 

Конкурс «Амурский благотворитель». 

Цель: Повысить заинтересованность бизнеса в развитии благотворительной 

деятельности на территории области. 

Результаты: На конкурс было подано 47 заявок на благотворителей от НКО, бизнеса, 

СМИ и частных лиц. Определено 5 победителей по основным номинациям, 7 по 

дополнительны. В конце февраля следующего года состоится церемония подведения 

итогов конкурса, победители буду отмечены дипломами и призами. На церемонию будут 

приглашены первые лица области, руководители бизнес компаний, некоммерческие 

организации, социальные учреждения.  

 

 

 



Курс «Информационные ресурсы для финансовой устойчивости НКО». 

Цель: Развить профессиональные компетенции руководителей и сотрудников СО НКО 

в вопросах популяризации своей деятельности и привлечения ресурсов путем 

использования возможностей информационных технологий. 

Результаты: В выездном трехдневном практическом курсе приняли участие 25 НКО. 

Участники узнали, как создавать сайты и страницы в социальных сетях, как продвигать 

свои услуги и привлекать жертвователей для реализации своих проектов, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы участников проектных мероприятий 

 

АРАНОО «АЛЬТЕРНАТИВА», Соколова Валентина Николаевна 

«С 25.02.2020 - 28.02.2020 на базе ГАУЗ АО 

«Санаторий «Василек» прошёл тренинг для НКО 

«Фандрайзинг: основы и креативность», где наша 

организация приняла активное участие. В ходе 

мероприятия развернулась большая рабочая площадка, 

где участники презентовали свои организации, делились 

опытом, пробовали разработать и представить свои 

проекты, генерировали новые идеи и искали пути для их 

реализации. Крутое время, классное общение, много 

участников, которые горят своими идеями, своими 

мечтами. Уже готовится совместная работа с другими 

НКО. Одна из идей объединить организации для 

достижения общих целей. Спасибо организаторам за возможность быть участниками 

мероприятия, погрузиться в эту атмосферу, получить знания». 

 

 

АООО «ЦСП Берегиня», Медведенко Ирина Александровна 

«С 18 августа по 21 августа Амурская областная 

общественная молодежная организация «Пульс» 

провели семинар «Секреты привлечения ресурсов для 

НКО» в рамках проекта «Фандрайзинг, для успешного 

развития». Впечатления о семинаре замечательные! 

Восторг, удовольствие, восхищение! Отдельная похвала 

организаторам семинара Фокиной Ларисе Валерьевне, а 

также экспертам: Чураковой Светлане Борисовне и 

Котовой Жанне Александровне. Огромное спасибо всем. 

Было, действительно, интересно и познавательно, узнала 

новенькое, а кое-что, уже знакомое, увидела в новом 

свете. Именно живое общение и обсуждение, 

способность выслушать любого и обсудить эту точку зрения, имеет большое значение и 

отличает Ваш семинар от других». 

 

АРДМОО «Казачья смена», Евдокимов Артем Александрович 

«С 18 по 21 августа в рамках проекта «Фандрайзинг, 

для успешного развития» на территории турбазы 

Мухинка прошел выездной тренинг, поддержанный 

Фондом президентских грантов, «Секреты 

привлечения ресурсов». В мероприятии приняли 

участие 24 некоммерческие организации Амурской 

области и два эксперта федерального уровня: Чуракова 

Светлана Борисовна - г. Барнаул и Котова Жанна 

Александровна - г. Москва. 

В ходе тренинга представители НКО смогли 

определить основные дефициты своих организаций, 

оценить и оптимизировать уже имеющиеся и потенциальные ресурсы, расширить арсенал 



фандрайзинговых и краудфандинговых инструментов, наладить взаимодействие, а также 

сделать первые шаги для создания собственной стратегии привлечения ресурсов». 

 

СГОРДИ «Мы вместе», Мироненко Наталья Анатольевна 

 

«Мечта, наверно, каждого руководителя получить 

ценные знания! Я, как и остальные участники  получаем 

в этот трехдневный семинар-тренинг «Информационные 

ресурсы для финансовой устойчивости НКО», 

благодаря АООИО «Пульс» от В.Л.Вайнера, директора 

Фонда развития медиапроектов и социальных программ 

«Gladway Foundation»! 

Это круто! Море впечатлений от полученного 

материала, который сразу хочется применить в работе, 

но впереди еще два дня учебы». 

  

 

АНО АОЦ «Открытый мир», Егорова Оксана Михайловна 

«ИГРАЕМ, ПОБЕЖДАЕМ, ПОМОГАЕМ! 

22 сентября команда «Открытый мир» приняла 

участие в интеллектуальной игре «Котоквиз», 

направленной на сбор средств для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. И победила! 3 место 

среди 15 команд новичков! Прекрасный результат! 

Организатором благотворительной игры выступила 

Амурская областная общественная молодежная 

организация «Пульс»  в рамках проекта «Фандрайзинг, 

для успешного развития» при поддержке Фонда 

президентских грантов и её руководитель Лариса 

Фокина.  

Одним из тех ребят, кому собирали деньги, был наш 

Рома Петрухин, который и сам отлично отвечал на вопросы игры! Роме 9 лет и у него 

диагноз – спинальная мышечная атрофия (СМА). При этом заболевании мышцы 

постепенно слабеют – атрофируются. Чтобы посещение школы перестало быть 

проблемой, на вырученные за игру деньги Роме приобретут современную и лёгкую 

коляску. 

Коляска стоит 99 000 и бОльшую сумму - 68 000 - удалось собрать благодаря 

купленным билетам на Котоквиз и пожертвованиям неравнодушных людей! Родители 

Ромы планируют самостоятельно найти недостающую сумму и в ближайшее время 

приобрести коляску». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/aoomopuls/


Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  за 2019 г. в соответствии с 

данными бухгалтерского учета: 

  

Поступление средств 

Источник финансирования Сумма в рублях 

Российские фонды    4 340 659 

Платные услуги   216 000 

Итого:  4 556 659 

 

Расходы 

Расходы Сумма в рублях 

Оплата труда с ФОТ  1 125 100  

Расходы на мероприятия  1 467 278,31 

Административные расходы  128 208,28 

Итого:  2 720 586,59 

 

 

СМИ о нас: 

 

http://www.opamur.ru/?p=16290 

Общественная палата, анонс интеллектуальной игры «Кото-Квиз» 

  

http://www.opamur.ru/?p=16288 

Общественная палата о конкурсе «Амурский благотворить» 

 

http://www.opamur.ru/?p=15583 

Общественная палата о тренинге «Фандрайзинг: основы и креативность» 

 

http://www.opamur.ru/?p=15581 

Общественная палата о семинаре-практикуме «Привлечение ресурсов для успешной 

работы и развития НКО». 

 

 

Телепрограммы «Область добра»: 

https://amurobl.tv/news/7876-oblast--dobra--13-ot-30-01-20   30.01.2020 

https://amurobl.tv/news/8001-oblast--dobra-20-02-2020   20.02.2020 

https://amurobl.tv/news/8087-oblast--dobra-05-03-2020g-  05.03.2020 

https://amurobl.tv/news/8163-oblast--dobra-19-03-2020g-   19.03.2020 

https://amurobl.tv/news/8256-oblast--dobra-02-04-2020g-   02.04.2020 

https://amurobl.tv/news/8387-oblast--dobra-23-04-2020g-   23.04.2020 

https://amurobl.tv/news/8463-oblast--dobra-07-05-2020g-   07.05.2020 

https://amurobl.tv/news/8552-oblast--dobra-21-05-2020g-   21.05.2020 

https://amurobl.tv/news/8630-oblast--dobra-04-06-2020g-   04.06.2020 

http://www.opamur.ru/?p=16290
http://www.opamur.ru/?p=16288
http://www.opamur.ru/?p=15583
http://www.opamur.ru/?p=15581
https://amurobl.tv/news/7876-oblast--dobra--13-ot-30-01-20
https://amurobl.tv/news/8001-oblast--dobra-20-02-2020
https://amurobl.tv/news/8087-oblast--dobra-05-03-2020g-
https://amurobl.tv/news/8163-oblast--dobra-19-03-2020g-
https://amurobl.tv/news/8256-oblast--dobra-02-04-2020g-
https://amurobl.tv/news/8463-oblast--dobra-07-05-2020g-
https://amurobl.tv/news/8552-oblast--dobra-21-05-2020g-


https://amurobl.tv/news/8727-oblast--dobra-18-06-2020g-   18.06.2020 

https://amurobl.tv/news/8873-oblast--dobra--23-ot-09-07-20   09.07.2020 

https://amurobl.tv/news/9025-oblast--dobra--24-ot-23-07-20   23.07.2020 

https://amurobl.tv/news/9141-oblast--dobra-06-08-2020g-     06.08.2020 

https://amurobl.tv/news/9268-oblast--dobra-27-08-2020g-    27.08.2020 

https://amurobl.tv/news/9367-oblast--dobra-10-09-2020g-     10.09.2020 

https://amurobl.tv/news/9465-oblast--dobra-24-09-2020g-    24.09.2020 

https://amurobl.tv/news/9559-oblast--dobra-08-10-2020g-    08.10.2020 

https://amurobl.tv/news/9651-oblast--dobra-22-10-2020g-   22.10.2020 

https://amurobl.tv/news/9974-oblast--dobra-10-12-2020g-   10.12.2020 

 

Видео урок «Твой выбор – безопасность!» 

 

https://youtu.be/vhyCPfUo1Sk  

 

 

 

 

 

  

https://amurobl.tv/news/8873-oblast--dobra--23-ot-09-07-20
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https://amurobl.tv/news/9141-oblast--dobra-06-08-2020g-
https://amurobl.tv/news/9268-oblast--dobra-27-08-2020g-
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https://amurobl.tv/news/9651-oblast--dobra-22-10-2020g-
https://amurobl.tv/news/9974-oblast--dobra-10-12-2020g-

