
 

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 (2015 год) 
 

 
№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Территория 

реализации 

проекта  

Организация-заявитель Название проекта Проектная линия 

1.  35 Воронежская 

область,  

г. Нововоронеж 

Благотворительный фонд 

поддержки средней 

общеобразовательной школы № 1 

городского округа город 

Нововоронеж "Мирный атом"  

Школьный БИЦ - центр формирования 

информационной культуры современной школы 

(создание на базе школьной библиотеки библиотечно-

информационного центра школы) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

2.  48 Воронежская 

область,  

г. Нововоронеж 

Нововоронежский городской совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

"Культура России - культура Мира" 

(проведение городских творческих конкурсов, 

организация поездки для победителей по Золотому 

кольцу России) 

Культура и творчество 

3.  125 Воронежская 

область,  

г. Нововоронеж 

Городская спортивная 

общественная организация 

"Нововоронежская федерация 

футбола" 

"Атомный футбол" 

(оплата вступительного взноса за участие в первенстве 

России для футбольной команды  "Атом", которая  в 

2014 году завоевала право принять участие в первенстве 

России среди команд III дивизиона, приобретение 

спортивной экипировки)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

4.  7 Калининградская 

область,  

г. Советск 

Калининградская региональная 

общественная организация "Союз 

территорий"  

Хоккейный турнир "Вперед к победе" 

(подготовка, проведение и публичное освещение 

хоккейного турнира в Калининградской области) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

5.  17 Курская область,  

г. Курчатов 

Областное бюджетное учреждение 

культуры "Курчатовский 

государственный краеведческий 

музей" 

"От истоков к Атомграду: без прошлого нет 

настоящего. К 70-летию атомной отрасли" 

(публикация первой серии популярной краеведческой 

литературы, презентация книги "Каменный век 

Посеймья", проведение исторических выставок, мастер-

классов по народным промыслам)  

Патриотическое воспитание 

6.  57 Курская область,  

г. Курчатов 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №5" 

"В будущее - с уверенностью" 

(создание на базе школы экспериментальной 

лаборатории по мониторингу окружающей среды) 

Охрана окружающей среды 

7.  62 Курская область,  

г. Курчатов 

Комитет городского хозяйства  

г. Курчатова 

"Атомграду - светлые дворы!" 

(проведение модернизации оборудования уличного 

освещения) 

Городская среда 
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8.  64 Курская область,  

г. Курчатов 

МБОУ "Гимназия №2" "Мой первый робот" 

(приобретение оборудования для создания школьной 

лаборатории робототехники) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

9.  168 Курская область,  

г. Курчатов 

Комитет городского хозяйства  

г. Курчатова 

"Светлый город" 

(освещение проспекта Коммунистический) 

Городская среда 

10.  23 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

Ленинградский филиал МООВК 

Концерна "Росэнергоатом" 

"Оборудование компьютерного класса для 

пенсионеров Концерна" 

Городская среда 

11.  116 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

МОУ ДО Дом детско-юношеского 

туризма и экскурсий "Ювента" 

Веревочный город "Ювента" 

(сооружение площадки и приобретение оборудования 

для создания городского веревочного парка)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

Городская среда 

12.  167 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

Сосновоборское отделение 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов Союз 

"Чернобыль" России  

Сквер "Ликвидаторов ядерных катастроф и аварий" 

(разработка проекта и проведение строительно-

монтажных работ) 

Городская среда 

13.  51 Мурманская 

область,  

г. Полярные Зори 

Полярнозоринская общественная 

организация Спортивно-

технический клуб "Артик-Мото" 

Освещенная детско-юношеская общегородская 

площадка для развития спортивно-технических 

видов спорта 

(создание спортивной площадки: подготовка и очистка 

территории, планирование и отсыпка трассы, установка 

освещения)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

Городская среда 

14.  52 Мурманская 

область,  

г. Полярные Зори 

Полярнозоринская общественная 

организация ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской АЭС 

"Чернобыль - Атом" 

"Возрождение" 

(обустройство центрального входа в городской парк: 

устройство бетонных дорожек, установка стендов и 

малых архитектурных форм, освещение, установка 

памятного знака 70-летия атомной промышленности)  

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

15.  55 Мурманская 

область,  

г. Полярные Зори  

ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России "Здоровые дети - наше будущее" 

(организация кабинета здорового ребенка в МСЧ №118) 

Городская среда 

16.  85 Ростовская 

область, 

Дубовский район 

Городская общественная 

организация "Волгодонский клуб 

моряков-подводников военно-

морского флота" 

Изготовление и установка памятника женщине-

матери, труженице тыла 

Патриотическое воспитание 
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17.  5 Ростовская 

область, 

г. Волгодонск 

Региональная общественная 

организация содействия защите 

прав пострадавших от теракта 

«Волга-Дон» 

"Спешите делать добро" 

(реализация проектов, направленных на повышение 

социального стандарта уровня жизни пожилых людей и 

патриотическое воспитание молодежи) 

Городская среда 

18.  12 Ростовская 

область, 

г. Волгодонск 

Городская общественная 

организация "Волгодонский клуб 

моряков-подводников военно-

морского флота" 

"Мужество поколений" 

(информационный патриотический проект о великом 

подвиге российских воинов: создание документального 

фильма, сбор экспонатов тематической выставки, 

организация выездных показов фильма и выставки)  

Патриотическое воспитание 

19.  50 Ростовская 

область, 

г. Волгодонск 

МОУ гимназия "Юридическая" "Грамотный правовед - будущее атомграда" 

(приобретение оборудования для интерактивного 

кабинета по истории юриспруденции) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

20.  75 Ростовская 

область, 

г. Волгодонск 

Благотворительный фонд 

"БлагоДарение" 

"Доступный мир особенным детям Атомграда" 

(продолжение благоустройства территории детского 

реабилитационного центра "Добрая лошадка")  

Городская среда 

21.  76 Ростовская 

область, 

г. Волгодонск 

Благотворительный фонд 

"БлагоДарение" 

"Молодежный скейт-парк Атомграда" 

(сооружение и оборудование  городской площадки для 

занятий скейтбордингом)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

22.  21 Саратовская 

область,  

г. Балаково 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры" МО город Балаково 

"Второй Балаковский фестиваль клубники" 

(изготовление костюмов для шествия по городу, 

приобретение шатров и призов для победителей, 

изготовление сувенирной продукции)  

Городская среда 

23.  138 Саратовская 

область,  

г. Балаково 

МАОУ ДОД "Центр 

дополнительного образования 

детей" г. Балаково  

Открытый межмуниципальный детско-юношеский 

экологический фестиваль "GreenWay" 

Охрана окружающей среды 

24.  145 Саратовская 

область,  

г. Балаково 

АНО Центр культуры, спорта и 

детского творчества "Антарес" 

Международный турнир городов России и стран 

содружества по борьбе дзюдо, 2015 

(приобретение спортивного инвентаря, электронного 

табло, призов для участников и сувенирной продукции)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

25.  101 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

Фонд развития автомотоспорта "Зеленый забор" 

(создание шумо-газо-пылезащитного озеленения по 

периметру мототрека)  

Охрана окружающей среды 
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26.  103 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

Частное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Среда развития" 

"Городской школьный ФабЛаб" 

(приобретение оборудования для организации 

городской школьной лаборатории по робототехнике) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

27.  91 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

МКУ ГО Заречный "ДК "Ровесник" "Победа остается молодой" 

(проведение хором "Ветеран" уроков памяти и мужества 

в школах Заречного, участие хора в международном 

фестивале-конкурсе "Адмиралтейская звезда")  

Культура и творчество 

28.  106 Смоленская 

область,  

г. Десногорск 

МБОУ ДОД "Дом детского 

творчества" г. Десногорска  

"Путешествие в страну здоровья" 

(ремонт спортивного зала и приобретение спортивного 

оборудования, реализация комплекса мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности для 

воспитанников дошкольного возраста и родителей)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

29.  153 Смоленская 

область, 

г. Десногорск  

МБОУ СОШ №4 Реконструкция школьной оранжереи Охрана окружающей среды 

30.  3 Смоленская 

область,  

г. Рославль 

Рославльская районная 

общественная организация 

Смоленской областной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

"Памятник основателю города Рославль - князю 

Ростиславу Мстиславовичу" 

(изготовление и установка памятника основателю 

города Рославль) 

Культура и творчество 

31.  38 Тверская область,  

г. Удомля 

"Центр культуры и искусства Дача 

"Чайка" художника В.К. 

Бялыницкого-Бируля" - филиал 

государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской 

области "Тверская областная 

картинная галерея"  

Модернизация системы освещения дачи "Чайка" 

художника В.К. Бялыницкого-Бируля  

Культура и творчество 

32.  122 Тверская область,  

г. Удомля 

Калининский филиал МООВК 

Концерна "Росэнергоатом" 

Выполнение проектных работ по воссозданию 

парково-усадебного комплекса "Лубенькино" 

Охрана окружающей среды 

33.  151 Тверская область,  

г. Удомля 

Калининский филиал МООВК 

концерна "Росэнергоатом" 

"Создание бильярдного клуба" 

(создание бильярдного клуба для неработающих 

пенсионеров)  

Развитие физической культуры 

и спорта 
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34.  167 Ростовская 

область 

АНО "ИЦАО" "Создание атомного потока в рамках Форума 

"Энергия развития 2015"  

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

35.  168 Все территории 

расположения 

АЭС 

НП "Русско-балтийский 

медиацентр" 

"Информационная доступность и открытость" 

(организация для блогеров атомного пула встреч и 

брифингов со спикерами, пресс-туров на АЭС) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

36.  169 Все территории 

расположения 

АЭС и ЗАТО 

Фонд развития регионов 

"Содружество" 

Проведение форума заинтересованных сторон 

«Проблемы развития городов присутствия 

предприятий атомной промышленности России» 

 Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

 


