В сентябре 2012 года на территории города Курчатова Курской области состоялось
историческое заседание представителей всех муниципальных образований
территорий расположения атомных электростанций, на котором было принято
решение о создании Фонда «АТР АЭС».

Фонд «АТР АЭС» создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн
Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в
реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня
социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения
атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и
экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование
населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 06 февраля 2013 года.

№

Учреждение

Наименование проекта

1.

МБОУ "Гимназия №1"
г. Курчатов

"Гимназия - территория здоровья"

2.

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования детей "Дом
детского и юношеского туризма и
экскурсий" г. Курчатова (МКОУ ДОД
ДДЮТиЭ)
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования детей "Дом
детского и юношеского туризма и
экскурсий" г. Курчатова (МКОУ ДОД
ДДЮТиЭ)
Курчатовская городская общественная
организация - родительский клуб
"Содействие" (КГОО - РК "Содействие")
Курский филиал МОВК ОАО "Концерн
Росэнергоатом"

Городской социальноэкологический марафон,
посвященный 45-летию города
Курчатова

332 098

Охрана окружающей среды

Образовательно-воспитательный
проект "Детское экскурсионное
агентство "Курчатов-тур"

670 203

Культура и творчество

"Дорога к храму"

999 000

Городская среда

"Благоустройство пешеходной
зоны пл. Николаева"

370 178

Городская среда

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Лицей
№3" г. Курчатова Курской области

Создание эксперементариума для
школ города Курчатова как
наиболее активной формы
познавательной деятельности в
области физики и атомной
энергетики

980 000

Образовательная
деятельность в области
использования атомной
энергии

3.

4.

5.
6.

Сумма
(руб.)
400 000

Направление
Развитие физической
культуры и спорта

Городской социально-экологический
марафон

"Гимназия - территория здоровья"

"Детское экскурсионное агентство "Курчатов-тур".

№

Учреждение

Наименование проекта

Сумма
(руб.)

Направление

1.

Курский филиал МООВК
"Росэнергоатом"

"Имя в истории атомграда"
(создание скульптурного комплекса Т.П. Николаева на пл. Николаева в
г. Курчатове, отлив и проработка в гипсе рабочей модели памятника)

800 000

Патриотическое
воспитание

2.

МБОУ СОШ №4
с углубленным изучением
иностранных языков

"Электронная энциклопедия "КуАЭС - атомград - образование:
развитие в сотрудничестве"
(мультимедийный проект с презентацией, оцифровка и систематизация
музейных фондов, обеспечение проведения виртуальных экскурсий)

200 000

Патриотическое
воспитание

3.

Курчатовское станичное
казачье общество

439 210

Патриотическое
воспитание

4.

МБОУ "Гимназия №1"

778 773

Охрана окружающей
среды

5.

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей
"Курчатовская детская
школа искусств"
МБОУ "Лицей №3"

"Я - патриот своей страны!"
(организация экскурсий учащихся 6-11 классов на третье Ратное поле
(Белгородский район) с посещением мемориального комплекса в честь
героев Курской битвы)
Образовательный центр для научно-исследовательской деятельности
школьников города Курчатова и Курчатовского района в области
мониторинга окружающей среды"
(создание образовательного центра для одаренных детей, приобретение
оборудования для спец-классов, подготовка учителей, организация
занятий с детьми)
Открытие художественного отделения при Курчатовской детской школе
искусств
(создание художественного отделения, приобретение оборудования и
расходных материалов)

160 000

Культура и
творчество

Профгалерея "Мирный атом"
(разработка и подбор материалов для стендов профориентации, монтаж
и оформление витрин и экспозиции, открытие галереи "Мирный атом")

265 680

Патриотическое
воспитание

6.

установлен памятник Почетному
гражданину города Курчатова,
Заслуженному энергетику
Российской Федерации
Тому Петровичу Николаеву

№

Учреждение

Наименование проекта

Сумма

Направление

1.

Областное
бюджетное
учреждение
культуры
"Курчатовский
государственный
краеведческий
музей"

400 000

Патриотическое воспитание

2.

МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №5"

«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, мастерклассов по народным промыслам)
"В
будущее
с
уверенностью"
(создание
на
базе
школы
экспериментальной
лаборатории
по
мониторингу окружающей среды)

400 000

Охрана окружающей среды

3.

Комитет
городского
г. Курчатова

"Атомграду
светлые
дворы!"
(проведение модернизации оборудования
уличного освещения)

330 000

Городская среда

4.

МБОУ "Гимназия №2"

"Мой
первый
робот"
(приобретение оборудования для создания
школьной лаборатории робототехники)

700 000

5.

Комитет городского хозяйства
г. Курчатова

"Светлый
город"
(освещение проспекта Коммунистический)

400 000

Информационно-просветительская
и образовательная деятельность в
области использования атомной
энергии
Городская среда

хозяйства

публикация первой серии популярной
краеведческой
литературы,
презентация книги "Каменный век
Посеймья", проведение исторических
выставок, мастер-классов по народным
промыслам

создание
экспериментальной
лаборатории по мониторингу
окружающей среды

приобретение
оборудования
для
создания школьной
лаборатории
робототехники

№

Учреждение

Наименование проекта

Сумма

Направление

1.

МКУДО "Дом детского
творчества"
г. Курчатова Курской
области

106 330

Информационно-просветительская
и образовательная деятельность в
области использования атомной
энергии

2.

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа
с углубленным изучением
иностранных языков №4"
г. Курчатова
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№6"
г. Курчатова
МКУ "Управление
городского хозяйства
г. Курчатова"

"Формирование инновационной образовательной
среды в учреждении дополнительного образования
для обучающихся города Курчатова, как будущего
кадрового потенциала Курской АЭС« (приобретение
оборудования LEGO для организации практических
занятий)
Школьная конструкторская лаборатория
"Проекция» (приобретение оборудования и
расходных материалов для лаборатории)

715 019

Образовательная деятельность в
области использования атомной
энергии

"Школьная телестудия« (приобретение
оборудования для телестудии и актового зала
школы)

525 000

"Атомграду - светлые дворы!"
(приобретение и установка искусственного
освещения для городских улиц)

750 000

Информационно-просветительская
и образовательная деятельность в
области использования атомной
энергии
Охрана окружающей среды

МКУ "Управление
городского хозяйства
г. Курчатова"
Курчатовское станическое
казачье общество

"Светлый город"
(приобретение и установка новых светильников для
освещения пешеходных зон города)
"Атомная энергетика: несекретные материалы"
(издание детских буклетов по атомной тематике)

750 000

Городская среда

95 000

Курский филиал МООВК
"Росэнергоатом"

"Летопись Курской АЭС и города Курчатова:
события и герои"
(разработка дизайна макета и издание альманаха,
приобретение георгиевских лент)

850 000

Информационно-просветительская
и образовательная деятельность в
области использования атомной
энергии
Патриотическое воспитание

3.

4.

5.

6.

7.

