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           ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ   ГК «РОСАТОМ» В ЛЕСНОМ

Этот проект призван объединить 
активных и неравнодушных жите-
лей атомных городов для помощи в 
реализации социальных проектов, 
общего обсуждения и решения го-
родских проблем. В нашем городе 
«Гражданин страны Росатом» был 
также нацелен на серьезное сбли-
жение позиций городских властей 
и градообразующего предприятия.

Первым итогом проекта в Лесном 
стала команда активных горожан 
во главе с Сергеем Черепановым 
и Сергеем Жамиловым. Многие 
члены команды получили мощную 
поддержку со стороны жителей на 
выборах в городскую Думу.

Сейчас вместе с городской ад-
министрацией и при поддерж-
ке комбината активисты про-
екта занимаются решением 
городских проблем, помогают 
сделать наш город лучше.

Эффективность и безопасность 
атомной отрасли невозможны без 
доступного, качественного, совре-
менного образования. Поэтому уже 
восьмой год в Лесном реализуется 
проект «Школа Росатома» для вне-
дрения инновационных методов 
образования, повышения квали-
фикации педагогов, создания ус-
ловий для углубленного изучения 
точных наук и развития творческих 
инициатив, самореализации детей.

В 2017 году Лесной стал обла-
дателем Кубка «Школы Роса-
тома», а наш лицей - победи-
телем конкурса среди школ, 
внедряющих сетевые стандар-
ты проекта.

 В этом году при поддержке го-
родской администрации и ком-
бината лицей начал создавать 
на своей площадке открытую 
образовательную среду «Open 
Space». Интерактивное высоко-
технологичное образовательное 
пространство позволит детям и 
взрослым включиться в активную 
исследовательскую, проектную, ин- 
новационную деятельность.

Атомные города и предприятия 
создавались самоотверженным 
трудом многих поколений. Цель 
проекта «Слава Созидателям!» - 
в передаче молодому поколению 
знаний и опыта старших, в увеко-
вечивании живых свидетельств 
создания ядерного щита державы.

Сотни видеоинтервью, газет-
ные статьи – это результат ра-
боты проекта в Лесном. Побе-
дители конкурса видеороликов 
побывали в «атомных сменах» 
детских лагерей «Орленок» и 
«Океан», получили различные 
призы.

Сейчас в разгаре третий конкурс 
«Слава Созидателям!». Итоги го-
родского этапа будут подведены 
уже в сентябре. Архив видеороли-
ков всех городов можно посмотреть 
на сайте http://slava-sozidatelyam.
ru – он регулярно пополняется!

Еще с момента создания 
атомных городов государ-

ство стремилось обеспечивать в 
них высокий уровень культуры. 
Дополнительное образование для 
детей, различные кружки и школы 
– все это сохранилось до сих пор и 
остается доступным каждому. Так-
же в рамках проекта «Территория 
культуры» «Росатом» регулярно 
организовывает гастроли твор-
ческих коллективов и театров, а в 
юбилейные годы привозит на го-
родские мероприятия известных 
российских артистов.

С прошлого года обновилась по-
литика проекта, и теперь предпо-
чтение отдается созданию нового 
собственного творческого продук-
та в атомных городах. 

Наиболее успешным примером 
такого творчества являются «10 
песен атомных городов», в запи-
си которых приняли участие пев-
цы и музыканты со всех городов.

В этом году идет запись новых пе-
сен и видеоклипов, которые станут 
доступны для просмотра в Интер-
нете с декабря 2018 года.



Здоровье жителей атомных го-
родов требует особого отношения. 
Именно поэтому здравоохранени-
ем в наших городах занимается 
Федеральное медико-биологиче-
ское агентство. К сожалению, в 
последние годы в медицинских уч-
реждениях накопились проблемы, 
которые вызывают серьезные на-
рекания со стороны горожан. Поэ-
тому «Росатом» оказывает помощь, 
приобретая сложную и дорогосто-

Ежегодно под эги-
дой «Росатома» про- 
водится конкурс ре-
ализованных в горо-
дах инновационных 

практик, которые помогают изме-
нить к лучшему качество работы 
администраций, взаимодействие 
местной власти с обществом, а так-
же обмениваться позитивным опы-
том между муниципалитетами.

Лесной второй год принимает 
участие в конкурсах АСИ и «Рос- 
атома», активно взаимодействует с 
другими городами, чтобы улучшить 
работу городских властей. Важной 
задачей в этой работе является 
поддержка и поощрение обще-
ственных инициатив.

Помогать тем, 
кто в силу раз-
ных причин не 
может справить-
ся сам, всегда 
было неотъемле-
мой чертой атомных городов. Спе- 
циальные мероприятия по сбо-
ру помощи, конкурсы грантов для 
общественных организаций или 
пожертвования со стороны пред-
приятий регулярно проводятся в 
Лесном.

Этот проект вырос из «Шко-
лы Росатома» благодаря тесному 
взаимодействию Управления об-
разования, МИФИ и комбината 
«Электрохимприбор». Площадки, 
доступные всем школьникам горо-
да, созданы в лицее и школах №62, 
64, 72, 76, а также в Центре детского 
творчества и в МИФИ - для обуче-
ния детей основам робототехники, 
работе с современными инстру-

ментами 
(3D-мо-
делиро-
вание и 
п р о т о -
типиро-
в а н и е , 
станки с 

ЧПУ, мобильные лаборатории, па-
яльные станции).

Вместе со школьниками работают 
педагоги городских школ, студенты 
и преподаватели МИФИ, а также 
специалисты комбината.

Лесной с первых лет своего су-
ществования был спортивным го-
родом. Наверное, ни один другой 
атомный город не дал стране та-
кое количество олимпийских чем-
пионов и призеров Олимпиады. 
У наших городов и предприятий 
«Росатома» есть своя олимпиада – 
это летние и зимние соревнования 
«Атомиада». Наши спортсмены, 
работники комбината «Электро-
химприбор», регулярно становятся 
победителями в различных видах 
спорта.

«БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

«ЛУЧШИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ПРАКТИКИ»

«НА БЛАГО ГОРОДА»
(благотворительность)

«ШКОЛЬНЫЕ
ТЕХНОПАРКИ»

«АТОМИАДА»

           ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ   ГК «РОСАТОМ» В ЛЕСНОМ
ящую технику, содействует город-
ским властям в покупке служебных 
квартир для врачей.

С прошлого года «Росатом» и 
ФМБА запустили проект «Бе-
режливая поликлиника» для 
решения системных проблем. 
Специалисты госкорпорации 
делятся знаниями и методика-
ми бережливого производства, 
основанными на «Производ-
ственной системе Росатома». 

Помимо аналитической и ме-
тодической помощи, корпорация 
также оказывает материальную 
поддержку в реализации мер для 
уменьшения очередей в медицин-
ских учреждениях и улучшения ка-
чества обслуживания пациентов.

Зимняя «Атомиада» 2019 года 
пройдет в нашем городе, и луч-
шие спортсмены со всех горо-
дов «Росатома» приедут к нам.



Общегородской праздник «День знаний»
Посвящение студентов ТИ НИЯУ МИФИ в первокурсники

Встреча главы города С.Е. Черепанова и депутатов Думы города 
с жителями дворов

Фестиваль неПрочитанных книг
Городской туристский слет работающей и студенческой молодежи 
«ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ-2018»

Стажировка педагогических и руководящих работников МКУ «Управле-
ние образования» по теме: «Школьный технопарк» как образовательная 
среда, формирующая у учащихся компетенцию ответственного выбора»

Встреча главы города С.Е. Черепанова и депутатов Думы города 
с жителями дворов

Встреча участников открытой ассоциации педагогов проекта «Школа 
Росатома» с главой городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепановым

Встреча главы города С.Е. Черепанова и депутатов Думы города 
с жителями дворов

День здоровья для неработающих пенсионеров ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Турниры по волейболу и мини-футболу среди команд Госкорпорации
 «Росатом» Уральского региона, посвященный Дню работника 
атомной промышленности

Городской фестиваль творчества людей пожилого возраста

Интеллектуальная игра «Битва умов»
Встреча главы города С.Е. Черепанова и депутатов Думы города 
с жителями дворов

Торжественное мероприятие «Парад созидателей». Награждение 
победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Слава созидателям»

Старт путешествия по Карте открытий для членов Российского 
движения школьников 4-х классов
Окружные соревнования «Спасатель» памяти Героя Российской 
Федерации В.В. Замараева среди школьников Северного 
управленческого округа
Цикл мероприятий, посвященных 70-летию со дня создания 
военно-строительных частей атомной энергетики и промышленности

Создание навигации в рамках запланированного ремонта
1 и 2 этажей детской поликлиники ЦМСЧ № 91

Торжественный вечер, посвященный Дню пожилого человека

1 сентября

4 сентября

8 сентября

11 сентября

12 сентября

18 сентября

19 сентября

10-15 сентября

21-23 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28 сентября

1 сентября-1 октября

1 октября

           МЕРОПРИЯТИЯ #РОСАТОМ   ВМЕСТЕ В СЕНТЯБРЕ
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Зайди на сайт rosatomvmeste.atomgoroda.ru

Выбери город

Отметь проекты

Расскажи друзьям!

или сканируй QR код

Как проголосовать?

Ваш город*


