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Источники финансирования:

Городской бюджет

200 000 руб.

Генеральный директор

ООО «Макснет Системы» П.С. Соколовский20 000 руб.

Расходование средств:

Грантовый фонд

200 000 руб.

Административные расходы

20 000 руб.

Конкурс проектов

Проведён конкурс проектов «Поддержка общественных инициатив».

К участию в конкурсе принимались проекты на темы:
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-

молодёжное добровольческое движение

-

поддержка социально незащищённых горожан

-

новаторские добровольческие проекты

-

добровольческое школьное движение.

Сумма грантового фонда составило 200 000 рублей. Финансирование получили 11
проектов
.

В ход реализации проектов были вовлечены около 10 000 горожан.

Проекты - победители:

Проект«Соучастие в судьбе»

Руководитель Сунцова Зоя Павловна, инициативная группа

Проект «Знание о родном городе в книгах – школам и библиотекам города»
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Руководитель Тарасов Владимир Александрович, инициативная группа

Проект«Творческие волонтёры»

Руководитель Романов Андрей Геннадьевич, Инициативная группа

Проект«Библиотеки в экологическом просвещении населения»

Руководитель Вотчинникова Татьяна Викторовна, ЦБС, Библиотека №2

Проект«Нормандия-Неман на Калужской земле»

Руководитель Синицына Ольга Васильевна, ОМАН «Интеллект будущего»

Проект«Собаки - спасатели»
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Руководитель Могильнер Анна Александровна, НП «Зоозащитный Центр «Новый
Ковчег»

Проект«Эстафета поколений»

Руководитель Шебарова Валентина Ивановна, Общественная организация инвалидов
больных гемофилией

Проект«Решение социальных проблем участников и инвалидов ВОВ»

Руководитель Абакумов Георгий Иванович, Инициативная группа

Проект«Доступная красота»

Руководитель Исаева Лидия Трофимовна, ННУДО «Учебно-производственный центр»

Проект«Волонтерское движение»

Руководитель Сорокина Екатерина, инициативная группа волонтерского движения
«ВАЖНОЕ ДЕЛО»
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Проект«Любительская лига футбола Обнинска»

Руководитель Мамочкин Ярослав Николаевич, инициативная группа, Любительская Лига
Футбола г. Обнинска

Важнейшие результаты конкурса:

Организовано посещение 16 больных ветеранов на дому и в лечебных
заведениях.

-

85 юбиляров – участников ВОВ получили поздравления с юбилейными датами

-

Проведён конкурс сочинений для школьников «Соучастие в судьбе»

-

Велась работа по развитию добровольческого движения в школе №6

Все школы и библиотеки города получили в подарок двухтомный Сборник трудов
краеведческого объединения «Репинка» «Приобнинский край. Город и окрестности.
История и современность».

Юные дизайнеры подготовили более 70 творческих работ для фонда подарков
ветеранам, которые были вручены юбилярам на совместных мероприятиях школы
дизайна с Советом ветеранов ФЭИ и ТОСов.

Дети приняли участие в работе семинара «Заочной искусствоведческой школы» и
к подготовке к научно-практическим конференциям «Юность науки», «Научный

5/7

Годовой отчёт 2013

потенциал», «Первые шаги в науку» и «Юность, наука, культура».

Библиотекой №2проведено 12 информационных мероприятий на экологическую
тематику для студентов и учащихся 7-10 классов, а также широкого круга читателей.

Обнинские школьники приняли участие в Российском военно-историческом
турнире «Нормандия-Неман на Калужской земле», посвящённом 70-летию начала
боевых действий эскадрильи.

На базе Центра «Новый Ковчег» создан кружок «Юный спасатель». Юные
кинологи обучают питомцев приюта и своих собак основам послушания и
поисково-спасательной службе.

За время выполнения проекта кинологические расчеты пять раз привлекались
МЧС к поиску людей. Найдены четыре пропавших человека.

25 августа в парке Белкино проведён третий городской фестиваль беспородных
животных «Доброе сердце».

Более 5000 горожан получили бесплатные услуги парикмахера, мастера ногтевого
сервиса и визажиста. Тяжело больные горожане обслуживались на дому.

Волонтёрами-аниматорами движения «Важное дело» проведено 9
развлекательных городских мероприятий в «Старом городе», ТРК «Плаза» и «Эврике».

Организован и проведён турнир по любительскому футболу среди 22-х
молодёжных команд Обнинска и его окрестностей.
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Среди школьников проведен конкурс-выставка рисунков «Кровь во имя жизни» в
номинациях «Пусть мир будет добрее» и «Спасибо тебе, донор».

В боулинг-центре «Шторм» проведён турнир по боулингу среди доноров, в
котором приняло участие 4 команды.
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