ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ЗА 2011 ГОД
2011 год – год начала большого пути!
«Безопасное Отечество» зарегистрировано как общественная организация 16 мая 2011 году. Мы
только начали свою работу, но уже многое успели сделать. У нас появились последователи в регионах и мы
открыли Воронежское, Ивановское, Тульское, Самарское, Волгоградское, Башкирское, Вологодское,
Тюменское, Бурятское, Свердловское, Калужское региональные отделения.
В рамках проекта
«Национальные приоритеты» мы начали цикл семинаров со звездами спорта и кино о здоровом образе
жизни, а также о повышении профессионального мастерства.
На организованных «Безопасным
отечеством» мероприятиях уже выступили российский бодибилдер Александр Невский, голливудский актер
Маттиас Хьюз, чемпион по кикбоксингу Дон «Дракон» Уилсон, актер Эдриан Пол, актер Марк Дакаскос .
У нас много планов и идей по построению здорового безопасного общества и мы уверены, что только
вместе шаг за шагом мы сможем изменить нашу страну и жизнь каждого из нас к лучшему.
Присоединяйтесь к нам!

НАШ КАЛЕНДАРЬ
«Безопасное Отечество» в рамках проекта «Национальные
приоритеты» провело фитнес –фестиваль,
в котором приняли участие и российский бодибилдер
Александр Невский и голливудский актер Маттиас Хьюз.
http://www.nikakixno.ru/events/znamenityy_dark_angel_mattias_khyuz
_priekhav_po_priglasheniyu_iz_golivuda_provel_zvezdnyy_trening/

Александр Невский при поддержке «Безопасного
Отечества» провел Всероссийский День Здоровья
в Твери.

http://www.nikakixno.ru/events/vserossiyskiy_d
en_zdorovya_pri_podderzhke_administratsii_tv
erskoy_oblasti_vpervye_proshel_v_tveri/

21.07.2011

21.05.11

18.06.2011
При поддержке организации «Безопасное Отечество»,
в рамках проекта «Национальные приоритеты», на базе
стрелкового тира «Динамо-центр» состоялся Второй Открытый
кубок Координационного Совета УВД по ЮЗАО г. Москвы среди
частных предприятий безопасности «Охрана-безопасность-антитеррор».
http://www.nikakixno.ru/events/sorevnovanie_po_spetsialnomu_
mnogoboryu_okhrana_bezopasnost_antiterror_sredi_chastnykh_struktur_bezo/

23.07.2011

НАШ КАЛЕНДАРЬ

В рамках проекта «Национальные приоритеты»,
«Безопасное Отечество» организовало встречу-семинар для воспитанников
центра внешкольной работы «Патриот» с голливудским актером Маттиасом
Хьюзом и бодибилдером Александром Невским. Встреча прошла в рамках
четырехдневного визита Маттиаса Хьюза в Москву.
http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo_i_zvezdy_kino_i
_bodibildinga_u_tsentra_vneshkolnoy_raboty_patriot/

28.10.11
«Безопасное Отечество» организовало встречу
голливудского актера, одиннадцатикратного
чемпиона по кикбоксингу Дон «Дракон» Уилсона
с детьми в Тула и в Москве.
http://www.nikakixno.ru/events/don_drakon_uilso
n_vstretilsya_s_detmi_v_gorode_tula/

29.10.2011
В целях пропаганды здорового образа жизни,
«Безопасное Отечество» в рамках проекта «Национальные
приоритеты» пригласило в Москву известного голливудского
актера и Одиннадцатикратного чемпиона мира по кикбоксингу
Дона «Дракона» Уилсона.
http://www.nikakixno.ru/events/v_ramkakh_proekta_natsionalnye
_prioritety_sostoyalsya_master_klass_dona_uilsona/

«Безопасное Отечество» совместно с инновационнообразовательной компанией RMA в рамках проекта
«Национальные приоритеты» организовали лекцию о
повышении профессионализма и росте роли образования в
кинематографическом искусстве.
http://www.nikakixno.ru/events/kompaniya_rma_i_bezopasnoe_
otechestvo_organizovali_lektsiyu_dona_drakona_uilsona/

30.10.2011

НАШ КАЛЕНДАРЬ

11.11.2011

Актер Эдриан Пол и председатель правления
«Безопасного Отечества» Дмитрий Жирков
в рамках программы «Национальные приоритеты» посетили
уникальную московскую школу «Самбо-70».
http://www.nikakixno.ru/events/dvizhenie_bezopasnoe_otechestvo
_i_edrian_pol_posetili_shkolu_sambo_70/

15.11.2011

Московская сеть фитнес-клубов «Зебра» совместно
с «Безопасным Отечеством» организовали очередной
бесплатный семинар спикером которого стал Эдриан Пол.
http://www.nikakixno.ru/events/sostoyalsya_seminar_
gollivudskogo_aktera_edriana_pola/

17.11.2011
Тульская область приняла у себя второй
международный фестиваль «День здоровья».
Официальным партнером фестиваля стало
«Безопасное Отечество» в рамках проекта «Национальные
приоритеты», направленного на пропаганду здорового образа жизни.
http://www.nikakixno.ru/events/mezhdunarodnyy_festival_den_zdorovya
_vpervye_proshel_v_tule/
«Безопасное Отечество» в рамках проекта «Национальные
приоритеты» организовала визит голливудского актера Марка
Дакаскоса в центр внешкольной работы «Патриот».
http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo_organizovalo
_vizit_marka_dakaskosa_v_patriot/

В московском клубе Look In Rooms
прошел вечер, посвящённый бою,
между Фёдором Емельяненко и
Джеффом Монсоном. Организация
«Безопасное Отечество»
выступило официальным партнером
мероприятия.
http://www.nikakixno.ru/events/proshel_vecher_posvyashchennyy
_boyu_fyedora_emelyanenko_protiv_dzheffa_monsona/

19.11.2011

27.12.2011

СМИ о нас

«Не надо чинить работающее».
Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект по федеральной
контрактной системе, которая должна изменить рынок госзакупок. Проект этот уже
СМИ о нас
внесен в правительство и планируется к рассмотрению в Госдуме еще в этом созыве.
«От «территории опасности» к «Безопасному Отечеству»
Он предусматривает законодательную новацию об общественном контроле в сфере
«Безопасное Отечество» – совсем молодая общественная организация.
государственных заказов.
Она образовалась в этом году и объединяет на данный момент чуть более
Мы поговорили с Виталием Зарудиным, председателем координационного совета
тысячи членов. Это те люди, которых вдохновил категоричный лозунг:
общественной организации «Безопасное Отечество», о преимуществах и недостатках
«Мы будем укреплять безопасность в обществе, и никаких но»!
старого закона о госзакупках (94-ФЗ) и о том, что даст новый законопроект Министерства
Любой желающий может внести свои предложения в программу действий
экономического развития, будущий закон о федеральной контрактной системе,
организации, подумать над проблемами безопасности и поискать пути решения. общественным организациям и, напротив, коррумпированным чиновникам.
О том, как их пытаются воплотить, рассказал председатель правления
Общественно – политический журнал «Частный охранник» 28.11.2011
«Безопасного Отечества» Дмитрий ЖИРКОВ.
http://www.chaso.ru/magazine/2011-12/ne_nado_chinit_rabotayushchee/
Еженедельная газета «Аргументы недели» 08.12.2011
http://argumenti.ru/society/n318/142471

ФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2011 году поступило 990 тыс. рублей
Источники
поступления

Сумма
(тыс. рублей)

Процентное
соотношение

Вступительные
взносы

155

15,66%

Членские взносы

72

7,27%

Добровольные
взносы

763

77,07%

Итого:

990

100%

Цветовое
обозначение

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2011 год потрачено 975 тыс. рублей

Расходы

Сумма
(тыс. рублей)

Процентное
соотношение

Оплата труда

211

21,7%

Налоги с фонда
оплаты труда

91

9,3%

Аренда помещения

220

22,56%

Расходы на
содержание сайта

232

23,78%

На содержание
офиса

72

7,38%

Интернет трафик

37

3,79%

Юридические
услуги

23

2,36%

Услуги банка

10

1,03%

Сувенирная
продукция

79

8,10%

Итого:

975

100%

Цветовое
обозначение

ИНФОГРАФИКА 2011 год

ПОСТУПИЛО

ПОТРАЧЕНО

