Годовой отчёт 2016

Источники финансирования:

Субсидия городского бюджета

200 000 руб.

Расходование средств:

Грантовый фонд

150 000 руб.

Административные расходы

15 000 руб.

Конкурс проектов

Проведён конкурс проектов «Поддержка общественных инициатив».

К участию в конкурсе принимались проекты на темы:

-

молодёжное добровольческое движение

-

поддержка социально незащищённых горожан

-

новаторские добровольческие проекты
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-

добровольческое школьное движение.

Сумма грантового фонда составило 135 000 рублей. Финансирование получили 5проект
ов
.
Всего в социально полезных мероприятиях приняли участие более 2670 горожан.

Проекты, получившие финансирование:

Создание цифрового варианта музея

«Судьба солдата» с 3D панорамами»,

Руководитель Е.Исаков.

«Курс на чистый Обнинск», Руководитель И. Гордеева.

«Развитие студенческих отрядов», Руководитель В. Суворов.

«Я, Комсомол и Обнинск», Руководитель С. Ткаченко.

«Решение социальных проблем ветеранов ВОВ и военной службы»,

Руководитель Л.Б. Никитин.

Важнейшие результаты конкурса:
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- Произведена фотосъемка более 300 единиц панорам и экспонатов музея «Судьба
солдата» специальным оборудованием и записаны аудио-комментарии к объектам
съемок. Синхронизированы изображения и аудио-ряд в видео-роликах. Материалы
подготовлены для размещения в сайт.

- Организованы 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.

- В ИАТЭ НИЯУ МИФИ сформирован студенческий экологический отряд и открыт
стационарный пункт приёма вторсырья (раздельно пластик, макулатура, стекло).

- Напечатано 1000 листовок с адресами действующих в г. Обнинске пунктов приёма
вторсырья и опасных отходов. Распространяются на акциях, субботниках и пунктах
приёма вторсырья в городе.

- На базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ созданы новые строительный, сервисный и
экологический отряды.

-

Сформирована информационная площадка для бойцов студотрядов.

- 105 студентов были трудоустроены на летний период и получили достойную
заработанную плату.

- Участники обнинских ССО занимали призовые места на международных и
российских соревнованиях по производственным показателям.
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- Студенты приняли участие в международной научно-практической конференции
«Будущее атомной энергии» и получили 1 место за научно-исследовательскую работу
«Студенческие отряды – как инструмент профессиональной и социальной адаптации
молодёжи».

-

Проведено 12 встреч в музее Комсомола со школьниками и студентами.

- Организован конкурс плакатов «Я, Комсомол и Обнинск», плакаты стали частью
экспозиции музея.

-

Проведён конкурс на звание «Лучший экскурсовод Музея Истории Комсомола».

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

- Ветеранами ВОВ проведено восемь мероприятий с посещением военных
мемориальных мест Калужской области для учащихся и призывников Обнинска.

- 72 юбиляра – участника ВОВ получили поздравления и подарки с юбилейными
датами.

-

Организовано посещение 8 больных ветеранов на дому.
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