Деятельность 2016

Конкурс проектов 2016

Восемнадцатый муниципальный конкурс

«Поддержка общественных инициатив»

Проведён городской конкурс некоммерческих проектов «Поддержка общественных
инициатив»

На средства от субсидии городского бюджета. Сумма грантового фонда 135 000 рублей.

Финансирование получили пять проектов.

Всего в социально полезных мероприятиях приняли участие более 2670горожан.
Инициативными группами дополнительно привлечено около
615 000 рублей
к реализации заявленных проектов.

К участию в конкурсе принимались проекты на темы:

-

молодёжное добровольческое движение
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-

поддержка социально незащищённых горожан

-

новаторские добровольческие проекты

-

добровольческое школьное движение.

Проекты – победители:

Проект «Решение социальных проблем ветеранов ВОВ и военной службы», Л.Б.Ник
итин.

В мероприятиях проекта приняло участие – 324 человека.

Проведены три военно-патриотических автопробега с участием ветеранов ВОВ, ВС и
представителей ДОСААФ, кадетов, участников школ и призывников:

- по маршруту Жуково – Тарутино-Малоярославец,

- по маршруту Обнинск – Жуково - Алопово,

- по маршруту Обнинск - Барсуки – Долина смерти.

Организованы пять экскурсий:
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- в Малоярославец на мероприятия, посвященные 101-ой годовщине призыва на военную
службу маршала Победы Жукова Г.К.,

- на Безымянную высоту, посвящённая 73 годовщине освобождения Калужской земли,

- на Ильинские рубежи, посвящённая памяти Подольских курсантов,

- по маршруту Обнинск – Боровск,

- по маршруту Обнинск – Алопово – мемориал – Парк птиц Воробьево.

В 2016 году комитет продолжил поздравления юбиляров ветеранов ВОВ 90 и 95 лет, а
также активных членов Комитета с вручением Благодарственных писем и набором
подарочных конфет. Поздравления получили 72 человека.

Организовано посещение восьми больных ветеранов на дому и в лечебных учреждениях.

Ветераны ВОВ принимали участие в патриотическом воспитании молодежи в школах и
детских садах.

В 2016 году областным союзом ветеранов Обнинский Комитет признан лучшим в
регионе.

Проект «Я, Комсомол и Обнинск», Ткаченко С.В.

В мероприятиях проекта приняло участие более 260 человек.
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Проведено 12 встреч и экскурсий в музее Истории Комсомола со школьниками и
студентами. Во время проведения мероприятий выявлен низкий уровень знаний и
слабый интерес у современной молодежи к истории города. Мало кто слышал о такой
общественной организации, как Комсомол (ВЛКСМ).

Приходилось с «нуля» рассказывать историю создания и героический путь
общественной организации – КОМСОМОЛ.

Проведён конкурс плакатов «Я, Комсомол и Обнинск». В конкурсе приняли участие
21человек: 3 студента, 6 учащихся техникума и 12 школьников (школы № 4,6,7). Плакаты
стали частью экспозиции музея.

В конкурсе на звание «Лучший экскурсовод Музея Истории Комсомола», приняли
участие 12 человек.

Подведение итогов конкурса было проведено 29 октября 2016 года, в день 98
годовщины со дня рождения Комсомола. Победителям вручены футболки с символикой
и ценные призы. На мероприятии присутствовало около 120 человек.

Проведено организационное собрание по подготовке к празднованию 100–летия ВЛКСМ
в 2018 году. Создан оргкомитет под руководством депутата ГД Г.И. Скляра.

Проект «Развитие студенческих отрядов», Суворов В.А.

В мероприятиях проекта приняло участие более 1200 человек.

Сформированы студенческие отряды, в которые вошли и были трудоустроены на летний
период 105 студентов. География ССО в 2016 году:
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студенческий строительный отряд «Энергетик» - в Челябинской области в г. Озёрск, ПО
«ФГУП «МАЯК»;

студенческий сервисный отряд «Форсаж» - в Калужской области на международном
форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2016»;

студенческий строительный отряд «Топаз» - в Курской области, г. Курчатов, Курская
АЭС-2;

студенческий строительный отряд «ЭРОН» - в Воронежской области, г. Нововоронеж,
Нововоронежская АЭС-2;

международный студенческий строительный отряд «Патриот» - в Китайской народной
республике, г. Ляньюньган, Тяньванская АЭС.

студенческий педагогический отряд – в ЗОЛ «Галактика», Жуковский р-н, Калужской
области.

Важнейшие мероприятия проекта:

Организация и участие в первой региональной интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» среди студенческих отрядов.

Участие в окружной школе подготовки руководителей штабов студенческих отрядов, г.
Липецк.
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Школа актива ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Участие в конкурсе проектов.

Конкурс на фирменный стиль студенческих отрядов ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Участие в организации дня открытых дверей ИАТЭ.

Субботники на территории ОМЦ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и на территории студенческого
клуба (бывший «Грот»).

Участие во II Творческом фестивале студенческих отрядов ЦФО в номинации "Большой
танец", г. Воронеж.

Участие в федеральной акции "Всероссийский тест по истории Великой Отечественной
войны", г. Обнинск.

Участие в митинге, посвященном 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, г.
Обнинск.

Участие во всероссийском конкурсе «В объективе РСО».

II Школа командиров студенческих строительных отрядов атомной отрасли.

Участие в мероприятиях в честь Дня Победы. Организация вахты памяти.

Победа в конкурсе на участие в международной стройке.
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Две донорские акции «От сердца к сердцу», г. Обнинск.

Участие в IV Всероссийской школе руководителей пресс-служб региональных штабов
РСО, г. Москва.

Проведение и участие в конкурсе «Окей-Отряд», г. Обнинск.

Проведение товарищеской игры по пейнтболу между отрядами, г. Обнинск.

Участие в IV отраслевом молодежном форуме «Энергия поколений».

Слет студенческих отрядов атомной отрасли в г. Москве.

Участие в форуме «Новый формат» с 3 проектами и успешная защита проектов.

Зарегистрирован студенческий Экологический отряд.

Участие во «Всероссийском слёте студенческих отрядов, посвященному закрытию 57-го
трудового семестра» в г. Новосибирске и конкурсе видеороликов в рамках слета.

Участие в работе форума молодых ученых ЦФО и международной научно-практической
конференции «Будущее атомной энергии». 1 место в секции за защиту проекта
«Студенческие отряды – как инструмент профессиональной и социальной адаптации
молодежи».
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Проект «Курс на чистый Обнинск»,И. Гордеева

В мероприятиях проекта приняло участие более 600 человек, выросло количество
подписчиков в группе ВКонтакте «Курс на Чистый Обнинск» со 130 до 277 человек.

Проведены переговоры и установлена договорённость с ООО «Спецавтохозяйство» о
вывозе вторсырья, собранного на пунктах приема.

Открыты два стационарных пункта приёма вторсырья (раздельно пластик, макулатура,
стекло): в ИАТЭ НИЯУ МИФИ и в мкр. Солнечная долина, ул. Долгининская, д. 4.

Напечатано 1000 листовок со списком и адресами действующих в г.Обнинске пунктов
приёма вторсырья, опасных отходов и ненужных вещей. Листовки распространяются на
акциях, субботниках и пунктах приёма вторсырья в городе.

Организованы и проведены три эколого-просветительских акции с использованием
мобильного пункта раздельного приёма отходов.

Проведено четыре экологических урока для старшеклассников «Разделяй с нами» в
Гимназии с тематическими играми, посвящёнными раздельному сбору отходов.

На странице ВКонтакте группы “Курс на чистый Обнинск” список городских пунктов
приема обновлялся при открытии новых пунктов.

Сформирован студенческий экологический отряд.

Инициативная группа проекта увеличилась с 9 до 19 человек.
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Проект «Создание цифрового варианта музея
панорамами»

«Судьба солдата» с 3D

Исаков Е.Н.

В начальном этапе проекта было задействовано 10 специалистов.

Проводились следующие работы:

произведена фотосъемка панорам и экспонатов музея более 300 единиц специальным
оборудованием;

записаны аудио-комментарии к объектам съемок;

осуществлен поиск видеоматериалов различных лет с записями о музее «Судьба
солдата»;

синхронизированы изображения и аудио-ряд в видео-роликах;

записаны комментарии по раскопкам и обретению останков и военной техники Великой
Отечественной Войны;

отсканированы документы архивных ответов по эпизодам раскопок;
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постоянно идет обновление информации по мере поступления экспонатов.

Материалы подготовлены для размещения в сайт.
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