Годовой отчет 2011

Источники финансирования

Местный бюджет
ИТОГО
Расходование средств

Конкурс проектов
Административные расходы
ИТОГО

200 000

200 000

180 000
20 000
200 000

Конкурс проектов

Проведён конкурс проектов «Поддержка общественных инициатив» на средства
городского бюджета.
К участию в конкурсе принимались проекты на темы «Добровольческие инициативы в
адресной поддержке участников ВОВ, тружеников тыла и ветеранов» и «Проекты
патриотической и спортивной работы с молодёжью».

Сумма грантового фонда составила 180 000 рублей.
Из 12 поданных заявок профинансировано 11 проектов.
Спонсорскую помощь в реализации проектов оказали ООО «Уютерра», ОАО «Розовый
сад», ТД «Сигнал», Жуковский колбасный завод, ООО «Натуральный продукт», ГНЦ РФ
ФЭИ, ИАТЭ, Спортивный отдел Администрации Обнинска, МУ ОМЦ.

В реализацию проектов были вовлечены более 9 200 горожан. Участниками конкурса
дополнительно привлечено для деятельности проектов
1 066 700 рублей
.

Победителями конкурса стали следующие проекты:

Проект «Решение социальных проблем ветеранов ВОВ»
Руководитель Абакумов Георгий Иванович,
Городская общественная организация ветеранов войны и военной службы
Сумма гранта 17 000 руб.
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Проект «Безымянная высота»
Руководитель Новикова Елена Захаровна
Совет ветеранов работников просвещения г. Обнинска
Сумма гранта 10 000 руб.

Проект «Детское творчество – ветеранам»
Руководитель Романов Андрей Геннадьевич,
МОУ ДОД ЦРТДиЮ
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект «Люди нашего города»
Руководитель Сунцова Зоя Павловна,
ТОС 26, 35 мкр
Сумма гранта 12 000 руб.

Проект «Оказание бесплатных услуг в сфере бытового обслуживания инвалидам и
ветеранам»
Руководитель Исаева Лидия Трофимовна,
ННУ ДО «Учебно-производственный центр»
Сумма гранта 8 000 руб.

Проект «Редакционно-издательский центр «Бодрая жизнь»
Руководитель Чорбу Александр Андреевич,
Инициативная группа школы №1
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект «Мы - славяне»
Руководитель Серёдкина Нина Германовна,
Скаутская дружина «Обнинск»
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект «Спартакиада-2011»
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Руководитель Гомонов Антон Иванович
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект «День пограничника»
Руководитель Бодулёв Константин Викторович
Сумма гранта 13 000 руб.

Проект «От всей души!»
Руководитель Шебарова Валентина Ивановна,
Общество больных гемофилией
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект «Дети - детям войны»
Руководитель Копылова Татьяна Владимировна,
Детская группа декоративного искусства «Встреча»
Сумма гранта 20 000 руб.

Важнейшие результаты конкурса:
- Проведено четыре встречи участников боевых действий в Клубе ветеранов к
памятным военным датам.
- Городской Совет ветеранов организовал три автобусных экскурсии по местам
боевой славы
совместно с молодёжными
организациями города.
- Проведена встреча старшеклассников с ветеранами педагогического труда,
участниками ВОВ и родственниками погибших героев на базе
музея школы №6
«Безымянная высота.
- Пополнился фонд творческих работ молодёжи, предназначенных для подарков
ветеранам на совместных мероприятиях. На итоговом мероприятии совместно с
родителями и ветеранами войны и труда
дети вручили свои подарки ветеранам
войны и труженикам тыла.
- Главная коллективная детская композиция посвящена всем малолетним
узникам концлагерей, проживающим ныне в Обнинске
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, и подарена городскому
Клубу ветеранов
.
- Организована встреча молодёжи с ветеранами ВОВ. В честь ветеранов войны,
проживающих в 26, 35 микрорайонах
выпущен красочный буклет «Помним, и
будем помнить»
.
- На производственной практике учащиеся оказывали бесплатные услуги инвалидам,
пенсионерам, многодетным семьям и тяжелобольным людям с вызовом на дом.
Бол
ее семи тысяч жителей города получили бесплатные услуги
в сфере ногтевого сервиса и парикмахерских услуг.
- Силами учащихся шк.№1 создан редакционно-издательский школьный центр
«Бодрая жизнь»
к 100-летию школы города. За время
реализации проекта выпущено три номера информационного бюллетеня.
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