Список победителей открытого публичного конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» среди некоммерческих организаций
по разработке и реализации социально-значимых проектов (2014 год)
№
п/п

Рег.
№

Территория реализации
проекта

Организация-заявитель

Название проекта

Проектная линия

1.

50

Билибинский
муниципальный район,
ЧАО

МБОУ "Школа - интернат среднего
(полного) образования с. Кепервеем"

"Мой край - территория здоровья"
(сбор материалов и экспонатов для школьного
краеведческого музея, встреча со старожилами села,
приобретение лыжного инвентаря и велосипедов для
организации походов)

Развитие физической
культуры и спорта
Культура и творчество
Патриотическое
воспитание

2.

23

Воронежская область,
г. Нововоронеж

Нововоронежский филиал МООВК
"Росэнергоатом"

"Твои герои, мирный атом!"
(создание видео-книги о ветеранах атомной отрасли,
приуроченной к 50-летию НВАЭС)

Патриотическое
воспитание

3.

70

Воронежская область,
г. Нововоронеж

Нововоронежский филиал МООВК
"Росэнергоатом"

"Аллея славы АЭС"
(посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, к 50летию НВАЭС)

Городская среда

4.

122

Воронежская область,
г. Нововоронеж

Городская спортивная общественная
организация "Нововоронежская
федерация футбола"

"Стадион - для каждого"
(приобретение универсального многофункционального
мини-трактора для подготовки футбольных полей 5
стадионов города, 16 футбольных ворот,
специализированного видеооборудования для трансляции
спортивных мероприятий в городе)

Развитие физической
культуры и спорта

5.

123

Воронежская область,
г. Нововоронеж

МКОУ СОШ №5

"Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена"
(замена спортивного оборудования и инвентаря школа)

Развитие физической
культуры и спорта

6.

124

Воронежская область,
г. Нововоронеж

МКОУ СОШ №4

"Уютный дом"
(благоустройство и ремонт школьной столовой)

Культура и творчество

7.

68

Калининградская
область, г. Советск

Калининградская региональная
общественная организация "Союз
территорий"

"Мир без границ"
(обеспечение тренировочной базы для спортсменовинвалидов по велоспорту, подготовка к заявке на участие в
Паралимпийских играх 2018)

Развитие физической
культуры и спорта

1

8.

103

Калининградская
область, г. Советск

МБОУ ДОД "Центр творчества детей
и юношества"

"На велосипеде по Янтарному краю"
(укрепление материально-технической базы для развития
секции вело и мотоспорта, участие в велопробегах и
экскурсионных маршрутах по области)

Развитие физической
культуры и спорта

9.

1

Курская область,
г. Курчатов

Курский филиал МООВК
"Росэнергоатом"

"Имя в истории атомграда"
(создание скульптурного комплекса Т.П. Николаева на пл.
Николаева в г. Курчатове, отлив и проработка в гипсе
рабочей модели памятника)

Патриотическое
воспитание

10.

12

Курская область,
г. Курчатов

МБОУ СОШ №4
с углубленным изучением
иностранных языков

"Электронная энциклопедия "КуАЭС - атомград образование: развитие в сотрудничестве"
(мультимедийный проект с презентацией, оцифровка и
систематизация музейных фондов, обеспечение проведения
виртуальных экскурсий)

Патриотическое
воспитание

11.

74

Курская область,
г. Курчатов

Курчатовское станичное казачье
общество

"Я - патриот своей страны!"
(организация экскурсий учащихся 6-11 классов на третье
Ратное поле (Белгородский район) с посещением
мемориального комплекса в честь героев Курской битвы)

Патриотическое
воспитание

12.

81

Курская область,
г. Курчатов

МБОУ "Гимназия №1"

Образовательный центр для научно-исследовательской
деятельности школьников города Курчатова и
Курчатовского района в области мониторинга
окружающей среды"
(создание образовательного центра для одаренных детей,
приобретение оборудования для спец-классов, подготовка
учителей, организация занятий с детьми)

Охрана окружающей
среды

13.

86

Курская область,
г. Курчатов

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Курчатовская детская школа
искусств"

Открытие художественного отделения при
Курчатовской детской школе искусств
(создание художественного отделения, приобретение
оборудования и расходных материалов)

Культура и творчество

14.

91

Курская область,
г. Курчатов

МБОУ "Лицей №3"

Профгалерея "Мирный атом"
(разработка и подбор материалов для стендов
профориентации, монтаж и оформление витрин и
экспозиции, открытие галереи "Мирный атом")

Информационнопросветительская и
образовательная
деятельность в области
использования атомной
энергии

2

15.

125

Ленинградская область,
г. Сосновый Бор

Ленинградский филиал МОВК
"Росэнергоатом"

Создание в городе компьютерного класса для жителей
пожилого возраста и пенсионеров Концерна

Городская среда

16.

63

Ленинградская область,
г. Сосновый Бор

Межрегиональная общественная
организация "Союз журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области"

Создание клуба юных корреспондентов
(создание клуба, проведение обучающих семинаров,
организация интервью с ветеранами ВОВ, пенсионерами,
публикация лучших материалов в книге "Победа наших
отцов")

Городская среда

17.

64

Ленинградская область,
г. Сосновый Бор

Фонд развития модульного обучения
"Петерфонд"

Экологический маршрут выходного дня "Сосновый
Бор"
(создание Сосновоборского филиала краеведческого клуба,
проведение однодневного экологического маршрута по
берегу Финского залива, презентация проекта в СМИ)

Городская среда

18.

65

Ленинградская область,
г. Сосновый Бор

Фонд развития модульного обучения
"Петерфонд"

"Знает каждый первоклассник: мирный атом - это
классно!"
(проведение творческих уроков-инсценировок в младших
классах школ Соснового Бора и поселков Капорье и
Шепелево Ломоносовского района)

Информационнопросветительская и
образовательная
деятельность в области
использования атомной
энергии

19.

57

Мурманская область,
г. Полярные Зори

ГАОУ Мурманской области среднего
профессионального образования
"Полярнозоринский энергетический
колледж"

Многопрофильная площадка военно-спртивной
подготовки "Территория мужества"
(оборудование площадки, поведение ВПИ "Надежда
Отечества", посвященной
70-летию Победы в ВОВ)

Развитие физической
культуры и спорта
Городская среда
Патриотическое
воспитание

20.

60

Мурманская область,
г. Полярные Зори

Полярнозоринская общественная
организация ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС "Чернобыль Атом"

"Добро пожаловать"
(обустройство центрального входа в городской парк отдыха
и здоровья, изготовление и размещение стендов с
информацией об истории строительства и эксплуатации
Кольской АЭС)

21.

121

Мурманская область,
г. Полярные Зори

МАОУ ДОД ДЮСШ

"Здоровье нации - на наших катках!"
(реконструкция хоккейного корта, приведение его в
соответствие современным требованиям)

Развитие физической
культуры и спорта
Городская среда
Информационнопросветительская и
образовательная
деятельность в области
использования атомной
энергии
Развитие физической
культуры и спорта

3

22.

49

Ростовская область,
г. Волгодонск

Региональная общественная
организация содействия защите прав
пострадавших от теракта "Волга-Дон"

"Волгодонск помнит…"
(реконструкция мемориала памятника, посвященного
жертвам теракта в Волгодонске, и благоустройство места
его расположения)

Городская среда

23.

66

Ростовская область,
г. Волгодонск

Благотворительный Фонд
"Благодарение"

"Детский спортивно-реабилитационный центр лечебноверховой езды "Добрая лошадка"
(создание специализированного спортивного объекта
конного спорта для развития спорта и адаптивного спорта
для детей-инвалидов)

Развитие физической
культуры и спорта

24.

67

Ростовская область,
г. Волгодонск

Благотворительный Фонд
"Благодарение"

"Жизнь без опасности"
(издание 5 тыс. экз. справочника "Жизнь без опасности" для
пожилых людей и инвалидов под эгидой Концерна и Фонда
"АТР АЭС", распространение его на территориях МО
расположения АЭС)

Культура и творчество

25.

22

Саратовская область,
г. Балаково

Балаковский филиал МООВК
"Росэнергоатом"

"Уважение и почет заслужили трудом"
(организация для ветеранов занятий лечебной
физкультурой, групп психологической поддержки,
туристических маршрутов)

Развитие физической
культуры и спорта

26.

69

Саратовская область,
г. Балаково

Саратовская региональная детская
общественная организация
"Танцевально-спортивный клуб
"Элита-Данс"

"Раскрой талант"
(организация смотра-концерта по спортивным танцам с
привлечением широкого круга участников)

Культура и творчество

27.

75

Саратовская область,
г. Балаково

Муниципальное автономное
учреждение культуры "Балаковский
драматический театр им. Е.А.
Лебедева"

Развитие гастрольной деятельности
(организация гастролей театра в городах АЭС и ЗАТО в
рамках Года культуры в РФ)

Культура и творчество

28.

76

Саратовская область,
г. Балаково

Муниципальное автономное
учреждение культуры "Балаковский
драматический театр им. Е.А.
Лебедева"

Городская среда

29.

31

Свердловская область,
г. Заречный

Общественная организация "Ветеран"
ГО Заречный

Фестиваль театрального творчества "Хрустальный
мир" для детей и молодежи с ограниченными
возможностями
(организация фестиваля на территории Балаково и сельских
поселений Балаковского района)
"Никто не забыт, ничто не забыто"
(окончание работ по реконструкции памятника погибшим в
ВОВ)

Городская среда

4

30.

33

Свердловская область,
г. Заречный

АНО Хоккейный клуб "Феникс"

Дворовый хоккейный клуб
(создание дворового хоккейного клуба)

Городская среда

31.

109

Свердловская область,
г. Заречный

Фонд развития автомотоспорта

"Формула смелости"
(проведение плана мероприятий по привлечению детей к
занятиям техническими видами спорта, приобретение
оборудования)

Патриотическое
воспитание

32.

112

Свердловская область,
г. Заречный

Фонд "Социально-реабилитационный
центр "Дорога к жизни"

"Строим сами"
(частичная реконструкция и ремонт одного из основных
помещений реабилитационного центра с привлечением
пациентов, проходящих курс социальной реабилитации от
зависимостей)

Городская среда

33.

20

Смоленская область,
г. Десногорск,
Рославльский район

Общественная организация
"Смоленское областное краеведческое
общество"

"С именем М.И. Глинки: из прошлого - в будущее!"
(издание альбома, посвященного 210-летию Глинки)

Культура и творчество

34.

19

Смоленская область,
г. Рославль

Рославльская районная общественная
организация Смоленской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов

Благоустройство Аллеи Героев и полных кавалеров
ордена "Слава"
(ремонт дорожек, бордюров, цветников аллеи Героев,
изготовление и установка конструкций с портретами героев
СССР, России и полных кавалеров ордена "Слава")

Городская среда

35.

127

Смоленская область,
г. Рославль

МБУ культуры "Рославльская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система" Центральная
библиотека им. Н.И. Рыленкова

"Будущее планеты - в наших руках!"
(создание на территории библиотеки многопрофильного
информационно-просветительского экологического центра)

Охрана окружающей
среды

36.

128

Смоленская область,
г. Рославль

МБДОУ детский сад "Звездочка"

"Путешествие в страну неизвестного"
(формирование профильного интерактивного фонда для
просветительских мероприятий в области ядерной
энергетики)

37.

129

Смоленская область,
г. Десногорск

Смоленский филиал
МООВК "Росэнергоатом"

Установка памятника святым князю и княгине Петру и
Февронии

Информационнопросветительская и
образовательная
деятельность в области
использования атомной
энергии
Городская среда

5

38.

55

Тверская область,
г. Удомля

Некоммерческое партнерство
Спортивный клуб "Орион"

"Жить здорово!"
(организация соревнований "Веселые старты" для жителей
Удомли и соседних малых городов, детского спортивного
фестиваля, презентация книги "Жить здорово" об истории
развития спорта и известных спортсменах Удомельского
района)

Развитие физической
культуры и спорта

39.

100

Тверская область,
г. Удомля

Калининский филиал МООВК
"Росэнергоатом"

Восстановление и благоустройство территории парковоусадебного комплекса "Лубенькино"
(проведение комплексного экологического исследования
территории, разработка и утверждение паспорта памятника,
картографирование мест обитания животных и
произрастания растений, инвентаризация, проведение
уборки и вывоза мусора, закупка растений и скамеек,
оформление парка по разработанному эскизу)

Охрана окружающей
среды

40.

117

Тверская область,
г. Удомля

МБОУ Удомельская СОШ №1 им.
А.С. Попова

"Футбол без границ"
(устройство поля для мини-футбола на территории
школьного стадиона и организация футбольной
паралимпийской секции)

Городская среда

41.

118

Тверская область,
г. Удомля

МБОУ Удомельская СОШ №1 им.
А.С. Попова

"Школьная видеостудия - ОКО"
(создание школьного телевидения)

Информационнопросветительская и
образовательная
деятельность в области
использования атомной
энергии

6

