


2 №5 январь - март 2022ТВОЙ ПРОЕКТ

     В декабре 2021 года в Приморье завершилась реализация первого 
сезона конкурса «Твой проект». Он стал еще одним способом уча-
стия граждан в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, 
которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в 
первую очередь. Благодаря конкурсу удалось воплотить в жизнь 80 
инициатив приморцев, которые преобразили города и поселки края. 
На реализацию каждого проекта из краевого бюджета было направ-
лено до 3 миллионов рублей. Следили за ходом работ на местах авто-
ры идей и общественные наблюдатели.
    В результате получено много положительных откликов и от ини-
циаторов идей, и от жителей края, которые увидели, что благодаря их 
неравнодушию территория может преобразиться.
    В муниципалитетах было реализовано разное количество проек-
тов, это зависело от численности населения в крупных городах и 
небольших поселках. Были построены новые спортивные и детские 
площадки, благоустроены молодежные пространства, скверы, от-
реставрированы памятники и обелиски, модернизированы системы 
водоснабжения, освещения общественных территорий и другие зна-
чимые проекты.
    В конце прошлого года также состоялось голосование второго се-
зона конкурса «Твой проект» – выбраны еще 87 проектов, которые 
будут реализованы в этом году. Средства на это муниципалитеты по-
лучат из краевого бюджета.
   Проект очень полюбился приморцам, поскольку они сами выби-
рают то, что будет реализовано на их территории. Мы рады такому 
отклику от граждан, видим их интерес. Больше 300 заявок претендо-
вали на победу во втором сезоне. Во избежание каких-либо фальси-
фикаций с отбором победителей голосование проходило через авто-
ризацию на портале Госуслуги.

Вера Георгиевна Щербина

Первый вице-губернатор 
Приморского края – 

председатель 
Правительства 

Приморского края
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БлагополучателиТип объекта:

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

    Проблема жителей строящегося недалеко от бухты Патрокл микрорай-
она г. Владивостока, улиц Можайская, Феодосийская, Сочинская, Басар-
гина была в отсутствии мест для проведения досуга детей от 7 до 14 лет. 
В общем-то редко новые жилые комплексы могут похвастать достойной 
инфраструктурой. А вот сотнями юных жильцов – вполне. И если игровые 
площадки для малышей во дворах «Патрокла» постепенно появлялись, то у 
подростков мест для встреч на свежем воздухе не было. Совсем.
    Зато у здешних школяров активные и неравнодушные родители. Идею 
разместить заявку на конкурс «Твой проект» инициативной группе граж-
дан предложил директор управляющей компании. Условия конкурса они 
узнали на сайте pib.primorsky.ru. Желание обустроить для своих детей ме-
сто досуга было столь большим, что в считаные дни группа родителей-ак-
тивистов провела немаленькую работу. Первым делом связались с ООО 
«СпецСтройТехнология» - организацией, возводящей детские площадки. 
Этап голосования стал самым жарким. После победы не все было гладко, 
но результатом почти 10-месячной совместной работы стала сдача в экс-
плуатацию объекта.
      И пусть сданная в ноябре спортивная площадка пока не смогла в полной 
мере ввиду не сезона порадовать всех, кому она была предназначена, ее 
звездный час не за горами.

Владивостокский городской округ 
население 628 623 человек

    Москвина Татьяна Владими-
ровна, один из инициаторов про-
екта:
    «Мы очень рады тому, что наш 
проект реализован. У нас много 
детей, а инфраструктура микро-
района пока оставляет желать 
лучшего. Спортплощадка предна-
значена для детей школьного воз-
раста, молодежи и людей стар-
шего возраста. Реализовать нашу 
идею было непросто.
      В целом мы выражаем благо-
дарность всем участникам реали-
зации проекта: жителям Владиво-
стока, которые поддержали нас в 
голосовании, подрядчикам, управ-
ляющей компании, администрации 
города и Правительству Примор-
ского края за возможность сде-
лать нашу жизнь комфортнее».

«Территория спорта на Патрокле»

до

после

2 000человек
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БлагополучателиТип объекта:     Дом № 53 по улице Гризодубовой стоит бок о бок со своими близнеца-
ми – домами № 51 и № 55. Проживает в этих трех пятиэтажках-хрущев-
ках около тысячи человек. И спортивная площадка когда-то здесь была, 
но остались от неё только рожки да ножки. Дети у жильцов подрастают, 
на останках старой спортплощадки паркуют авто, в радиусе километра 
нет ни одной современной многофункциональной спортивной площадки. 
Безысходность? Нет! Мелькнувшая в соцсетях новость-приглашение стать 
участником конкурса «Твой проект» привлекла внимание Эльвиры Серге-
евны Грац. Молодая женщина узнала его условия и загорелась, вынесла на 
суд соседей, которые поддержали идею. Разместили заявку и стали пред-
лагать варианты её продвижения. Кто-то создал объявление с QR-кодом, 
другой распечатал пачку листовок, одна мамочка с коляской предложила 
расклеить их в их квартале во время прогулок с малышом.
    «Болели» в те дни жильцы трех домов за свою мечту все вместе, дели-
лись новостями, делали рассылки во все возможные группы в соцсетях и 
в WhatsApp. Подняли все свои телефонные книги и контакты, вспомнили 
всех-всех знакомых, бывших коллег и самых дальних родственников. Еди-
ный порыв, активность и горячее желание были вознаграждены. Проект 
стал победителем. Это было главным на данном этапе.
   Реализация началась летом, все работы велись под бдительными взо- 
рами жильцов домов, ведь площадка расположена под окнами пятиэтажек. 
Объект был сдан в ноябре.

«Спортивная многофункциональная 
площадка на ул. Гризодубовой,  53»

     Грац Эльвира Сергеевна:
 «Наша спортивная площадка 
будет способствовать повыше-
нию уровня развития целого ми-
крорайона. У нас будут частыми 
гостями жители улиц Сафонова, 
Талалихина, Часовитина, Никифо-
рова, Марины Расковой, Гризоду- 
бовой. Летом на ней будут соби-
раться много детей со всех близле-
жащих домов. 
    Участвуя в данном проекте, мы 
доказали, что пустырь с железной 
развалиной, постепенно превра-
щающийся в парковку для машин, 
может стать современной спор-
тивной площадкой. И многие дети 
и взрослые теперь поверят в то, 
что невозможное возможно. Глав-
ное - очень захотеть и приложить 
свои усилия!»

до

после

более  
1 000человек
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

    В пригороде Владивостока, в районе санатория «Сахарный ключ», что 
недалеко от спортивного комплекса «Фетисов Арена», в живописной лес-
ной зоне с прекрасным озером был участок дороги, по которому и ходить, 
и ездить было настоящим мучением для жителей не только летом, но и 
зимой. Проблема заключалась в вечном столбе пыли, которая стояла здесь 
круглые сутки.
    Жители микрорайона не раз обращались в разные инстанции и СМИ с 
вопросами, просьбами и требованиями исправить ситуацию. Но все безре-
зультатно. Поэтому информацию об объявлении конкурса проектов иници-
ативного бюджетирования «Твой проект» Ольга Анатольевна Малащенко 
восприняла как сигнал к действию. Это был шанс решить хотя бы частично 
их общую проблему.
    Развернулась большая информационная работа, направленная на жиль-
цов микрорайона, а это три многоквартирных дома, сотрудники санатория 
и большой частный сектор. В декабре проект был реализован.

   Созданная осенью 2020 года общественная организация «Федерация 
скейтбординга Приморского края» использует все возможности для разви-
тия и продвижения своего вида спорта в регионе. Председатель правления 
Федерации Вероника Марнова в скейтбординге 20 лет. Спортсменов-экс-
тремалов в их Федерации более 800 человек, они самого разного возраста. 
А мест для тренировок для них – раз-два и обчелся. 
    Цель «помочь каждому райдеру раскрыть потенциал» - это общая цель 
организации скейтбордистов Приморья. Поэтому здесь ухватились за кон-
курс «Твой проект» и успешно прошли все его этапы.
    «Федерация скейтбординга ПК» в заявке предложила создать серию ма-
лых архитектурных мобильных форм (МАФ) из бетона для занятий скейте-
ров в нескольких точках города.
   Проект реализован на территории ДК «Юность» (Партизанский пр-т, 
43), на Спортивной набережной и в сквере на улице Давыдова.

«Комплекс малых архитектурных форм из бетона 
для занятий экстремальными видами спорта»

«Благоустройство части улицы Сахарный ключ»

   Малащенко Ольга Анатольевна:
  «Проблема участка дороги очень 
старая, пробовали решать ее раз-
ными путями. До этих пор не по-
лучалось. Когда узнали о конкурсе 
«Твой проект», конечно же, реши-
ли попробовать, и у нас получи-
лось».

     Марнова Вероника Сергеевна: 
  «Мы были заинтересованы не 
только в победе проекта, но и в 
том, чтобы продукт получился 
качественным. Поэтому наши со-
трудники осуществляли проверку 
и замеры каждого элемента, это 
важно для безопасности и ком-
фортного использования МАФов».

более  
1 000человек

более  
1 000человек
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БлагополучателиТип объекта:

УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

    «Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, поэтому 
двор – это лицо школы», - с этих слов начинался текст заявки на благоу-
стройство двора детской школы искусств Уссурийского городского округа. 
Территория единственной в Уссурийске ДШИ, в которой обучаются музы-
ке, живописи, хореографии, фотоискусству 1 182 ученика, нуждалась в бла-
гоустройстве давно. Планы этого мероприятия вынашивались не один год. 
Незадолго до объявления конкурса инициативного бюджетирования «Твой 
проект» в школе уже сделали первый шаг в этом направлении: оформили 
фотозону, заказали скамейки.
     Конкурс «Твой проект» вдохновил инициаторов и коллектив ДШИ, кото-
рым очень хотелось довести задумки до конца. Ведь все справедливо счи-
тали, что школа – это не только педагоги и учебные программы, но и поме-
щение, где проходит учебный процесс. А оно должно помогать учащимся 
настраиваться на нужную волну. Поэтому группа инициаторов подала за-
явку на участие в конкурсе, а после – активно продвигала в группах всех 
известных им соцсетей свой проект. Результат не заставил себя ждать – 
«Искусство нараспашку» стало лидером голосования.

Уссурийский городской округ 
население 198 331 человек

«Территория школы – искусство нараспашку» 

  Анастасия Бражнова, автор 
проекта, ведущий специалист 
«Центра социальной поддержки 
населения края в г.Уссурийске»:
 «Хореографическое отделение 
этой замечательной школы окон-
чила моя дочь, обучался музыке 
здесь и мой сын. Учреждение всег-
да славилось своими педагогами. 
Конечно, нам хотелось, чтобы и 
двор школы был более благоустро-
енным. Участие в конкурсе «Твой 
проект» позволило это осуще-
ствить. Мы очень рады, что дети 
и гости ДШИ, приходя сюда, уже 
у калитки осознают, что ступи-
ли на территорию культуры и 
искусства. Так красиво здесь ста-
ло: сцена, скамейки, фигуры музы-
кальных инструментов».

2 000человек

    Дмитренко Ольга Константи-
новна, директор ДШИ Уссурий-
ского городского округа:
  «Нам давно хотелось иметь во 
дворе сцену для выступлений на-
ших воспитанников; скамейки, 
стилизованные под клавиши рояля. 
На территории были две большие 
клумбы, которые мы засаживали 
однолетниками. Сейчас на этом 
месте многолетние декоративные 
кустарники, и смотрится терри-
тория намного ухоженнее и совре-
меннее».
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БлагополучателиТип объекта:

УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

    Село Воздвиженка является центром и самым большим селом Воздви-
женской территории Уссурийского городского округа. Включает оно 4 на-
селенных пункта: с. Воздвиженка, п. Тимирязевский, станция Лимичевка, 
станция Воздвиженский.
   Дом культуры «Юность» с. Воздвиженка – это центр общественной и 
культурной жизни людей, место общения и развития творческого потен-
циала ее жителей, от мала до велика. На территории учреждения культуры 
проводятся все праздники, народные гуляния, фестивали, выставки, кон-
курсы, смотры и культурные акции.
    Но не один год территория у ДК нуждалась в благоустройстве. Ей тре-
бовалась замена асфальта, установка сценического комплекса, скамеек для 
зрителей, озеленения. Вопрос с асфальтированием был особенно болезнен-
ным: дорожное покрытие было настолько поврежденным, что представля-
ло опасность для людей, в особенности для граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями и мамочек с колясками и малышами. 
     «Твой проект» стал для жителей возможностью выполнить задуманное. 
Инициативная группа, участниками которой стали жители Воздвиженки, 
обсудили заявку, подали ее на сайт конкурса и начали активно продвигать в 
группах WhatsApp близлежащих сел.
    Став победителями, не почивали на лаврах, были активными наблюда-
телями.
   Результатом совместной работы стала благоустроенная территория у 
Дома культуры. В нынешнем году жители будут с большим удовольствием 
посещать очаг культуры и участвовать во всех сельских праздниках.

   Данилюк Наталья Викторов-
на, один из авторов проекта, жи-
тельница села, волонтер, участ-
ница хора «Сударушка»:
  «Различные клубные формиро-
вания нашего Дома культуры по-
сещают более трехсот человек. 
Для всех нас было очень важно, 
чтобы проект победил и был до-
стойно реализован. Поэтому мы 
контролировали все этапы ра-
боты. После объявления победи-
телей конкурса нас пригласили 
в администрацию Уссурийска и 
выдали «дорожные карты», в ко-
торых были прописаны сроки ис-
полнения всех этапов проекта. Не 
обошлось, как это часто бывает, 
без ошибок и недочетов. Неприят-
ным моментом стало исполнение 
лестницы: ступени на сцену были 
чересчур круты. Когда мы ее те-
стировали, поняли, что подняться 
на нее не всем под силу. Мы выска-
зали свое недовольство подрядчи-
ку, и проблема была устранена. 
3 сентября мы уже испытали сце-
ну, давая на ней концерт. Конечно 
же, это совсем другие эмоции, не-
жели выступление на разбитом 
асфальте на площадке у Дома 
культуры».

«Благоустройство территории 
Дома культуры «Юность»

до после

6 000человек
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

   Благодаря конкурсу «Твой проект» участок дороги на туристическом 
маршруте к базам отдыха на трассе г. Уссурийск - с. Каймановка (по пути к 
известному роднику) принял культурный облик.
  Было расчищено русло источника, оборудован колодец, из которого 
были выведены трубы, проложены ступеньки, а пешеходные дорожки к мо-
нументальной композиции выложили брусчаткой и высадили  вдоль них 
декоративный кустарник.
     Но самой главной деталью проекта, которая и сделала его уникальным, 
стала установка памятных камней с выгравированной на них исторической 
информацией об исследователях Дальнего Востока: Владимире Арсеньеве 
и Геннадии Невельском.

     Новость о конкурсе «Твой проект» работники ДК «Авангард» с. Бори-
совки и многие активисты села встретили с энтузиазмом. Они воспользо-
вались шансом восстановить памятник односельчанам, погибшим в сраже-
ниях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. И это у них получилось. 
Добротный современный, с подсветкой, монумент с качественной гранит-
ной плитой, с выбитыми на ней 44 фамилиями фронтовиков теперь укра-
шает территорию Дома культуры.

«Историческая монументальная композиция 
«Исследователи и переселенцы»

«Восстановление монумента 
воинам-односельчанам»

до после

    Светлана Георгиевна Борблик, 
автор проекта:
   «Монумент, который был от-
крыт в 1968 году, давно нуждался 
в серьёзном ремонте. Обновлен он 
полностью с полным же сохра-
нением его прежней структуры. 
Можно уверенно заявить: создана 
современная копия монумента».

до

после

жители и 
гости села

2 000человек



9ФИНАНСЫ ПРИМОРЬЯ

БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

не менее  
5 000человек

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

«Ремонт тротуара по улице Пионерская»

  Оксана Мегедь, жительница 
с. Покровки, многодетная мама:
   «После того как тротуар был 
отремонтирован, ходим здесь с 
комфортом, теперь ни промокшей 
обуви, ни опасений за свою безо-
пасность. Сделано хорошее дело, 
его результат налицо, и мы поль-
зуемся его плодами».

   Улица Пионерская в районном центре Октябрьского района является 
одной из главных улиц с. Покровки, связывающей автостанцию с двумя 
районными поликлиниками, взрослой и детской. Жители 22 сел района 
используют ее при посещении учреждений здравоохранения. К тому же в 
прилегающем микрорайоне проживает не менее 2 000 человек.
    Но застройка района вокруг автостанции и ремонт краевой автодороги 
привели к тому, что тротуар Пионерской оказался ниже уровня дороги. И 
даже при нормативных осадках кюветы не справлялись с отводом поступа-
ющего объёма воды, которая затопляла тротуары.
   Так пешеходные дорожки одной из проходимых улиц Покровки были 
затоплены большую часть лета и осени. «Твой проект» помог жителям из-
менить ситуацию.

Октябрьский муниципальный округ,  
население 26 684 человека

«Ремонт памятника воинам-односельчанам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны»
     Памятник воинам-односельчанам, павшим в сражениях в годы Великой 
Отечественной войны, был построен в 1975 году. Две мемориальные плиты 
с именами погибших 40 жителей села, плита с огнем памяти, площадка для 
проведения митингов и возложения цветов. На этом месте около полувека 
проходят торжества по поводу памятных дат.
     Конечно, за долгие годы службы памятник и прилегающая к нему терри-
тория пришли в состояние, которое требовало ремонта.
   Конкурс «Твой проект» оказал в этом содействие. Обновленный, с от-
делкой, установленной фигурой звезды на стелле, он теперь радует глаз 
не только авторов проекта, но и всех жителей села, которые увидели его 
преображение.

не менее  
2 000человек

  Щербак Алексей Борисович, 
автор проекта, председатель рай-
онного Совета ветеранов:
  «Ремонт главного мемориала 
Покровки – крайне важное дело в 
патриотическом воспитании под-
растающего поколения, сохране-
нии памяти о подвиге нашего на-
рода».
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

   Мемориальный комплекс, включающий памятник воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны, и чашу пантеона с памятными гра-
нитными плитами, - главное место памяти жителей г. Артема. Здесь прохо-
дят все городские мероприятия, приуроченные к памятным датам воинской 
славы. На протяжении последних лет мемориал ремонтировался и рестав-
рировался. А вот территория на подходе к нему, расположенная на грани-
це с рекой Озерные ключи, давно нуждалась в благоустройстве, если не 
сказать: находилась в плачевном состоянии. Несмотря на это, променадом 
активно пользуются артемовцы, ведь прогулочная зона ведет к городскому 
стадиону и в городской парк. Его благоустройство стало возможным после 
победы проекта в конкурсе «Твой проект».
   Теперь прогулочная дорожка заасфальтирована и освещена. Она мно- 
голюдна не только вечером, но и утром, когда горожане, поддерживающие 
здоровый образ жизни, идут на стадион. 
    Основные потоки артемовцев она примет, как только потеплеет и зазе- 
ленеют деревья.

  Светлана Мельникова, педагог 
дополнительного образования, 
проживает на улице Авиационная:
 «На нашей площадке всегда 
яблоку негде упасть: подростки, 
молодежь, люди старшего поколе-
ния. Я сама часто пользуюсь тре-
нажером для предплечий, так как 
уже имею заболевание плечевых 
суставов. Подростки на турниках 
вытворяют такие чудеса! Недав-
но принесли пару матрасов для 
страховки, видно, родители на-
стояли. Согласитесь, это все луч-
ше, чем их зависания в телефонах? 
Прекрасная площадка, довольны 
все!»

Артемовский городской округ,  
население 114 288 человек

жители и 
гости города

«Благоустройство территории променада 
вдоль мемориала «Вечный огонь»

     Спортивная площадка торжественно открыта в сентябре прошлого года 
на улице Авиационная, 8 в с. Кневичи, самом густонаселенном микрорай-
оне села. Достаточно просторная: 10 на 20 метров, с девятью спортивными 
элементами, она сразу полюбилась местным жителям. Она одна в своем 
роде на весь микрорайон, поэтому здесь всегда многолюдно.
   Несколько тренажеров: «вертикальная тяга», «жим от груди» и «жим 
ногами», комплекс воркаутов, шведская стенка, турники, столик для игры в 
шашки или шахматы. Все на основании из резиновой крошки. Также уста-
новлены лавочки и освещение, чтобы можно было заниматься спортом и в 
вечернее время.

«Спортивная площадка на ул. Авиационная, 8»

1 500человек

после до
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БлагополучателиТип объекта:

АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

    Улица Ярославская в с. Суражевке огибает немаленький сектор много-
квартирных домов, жители которых составляют большую часть населения 
села. Во дворах этих МКД когда-то было две детских площадки, но одна 
из них настолько устарела и пришла в негодность, что стала представлять 
угрозу для детей, и ее демонтировали. Место под благоустройство террито-
рии, где детки могли бы чувствовать себя полноценными хозяевами, было 
много. 
   Поэтому инициативные жители села подали заявку на конкурс «Твой 
проект».
   Результатом работ по благоустройству детской площадки жители до- 
вольны. Успели в полной мере ее испытать. Всю осень здесь не смолкали 
детские голоса.

«Дети – наше будущее»

1 000человек

последо

  Сусоева Валентина Алексан-
дровна, общественный наблюда-
тель, жительница с. Суражевки:
    «Площадка в окружении 12 пя-
тиэтажек, здесь всегда много 
детворы, которую приводят мамы 
и бабушки. Мы довольны компани-
ей «Оранж», которая производила 
работы. Все исполнено качествен-
но. В ходе процесса жители зада-
вали множество вопросов строи-
телям. Те терпеливо рассказывали 
о технологическом процессе. Сто-
ит отметить, что площадка рас-
положена среди деревьев, которые 
удалось сохранить. Площадка для 
малышей, но теперь нам очень хо-
чется оборудовать её турниками 
и тренажерами для подростков».
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

   В п. Ливадии, как и во всех поселках Приморского края, до реализа-
ции конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект» не было 
скейт-площадок, роллердромов и других спортивных объектов для занятий 
подростков экстремальными видами спорта. Мальчишки катались в посел-
ковом парке, используя постамент памятника землякам, погибшим в годы 
ВОВ, как фигуру для трюков. Также, подвергая свою жизнь опасности, ез-
дили по дорогам, лестницам, бордюрам и другим бетонным препятствиям.
   Незадолго до объявления конкурса «Твой проект» волонтерами был  
проведен опрос жителей Ливадии о необходимом объекте для отдыха и 
досуга детей и молодежи. Лидировала в нем площадка для катания детей 
на роликах и скейтах. И когда «Твой проект» открыл этап подачи заявок, 
«Роллердром» был в числе первых. Благополучно реализованный, он стал 
подарком для местной детворы.

Находкинский городской округ,  
население 143 444 человек

1 000человек

 «Роллердром»

     Курортный поселок Ливадия – это отдаленный микрорайон г. Находки, 
место притяжения туристов со всего Дальнего Востока. Но многие ли из 
туристов, как и жителей округа, знают о том, что в 1880-е поселок заро-
ждался как база китобоев. Местный краеведческий музей бережно хранит 
историческую память поселка.
     Заявку на участие в конкурсе «Твой проект» по благоустройству сквера 
«Китовый» на территории музея подали сотрудники учреждения культу-
ры. В план работ по исполнению проекта «Сквер «Китовый» были зало-
жены: планировка территории, устройство пешеходных дорожек, укладка 
брусчатки у основания памятника, установка скамеек, урн, устройство ос-
вещения и озеленение. Проект был успешно реализован в прошлом году. В 
части подготовки территории под установку художественной композиции 
из 4-х фигур. В центре со временем будет возвышаться 6-метровая фигура 
кита.
      И пусть вид сквера пока не особо впечатляет, время, когда он приобретет 
свое наполнение полностью, не за горами. 

«Сквер «Китовый»

14 000человек

   Романова Светлана Владими-
ровна, автор проекта:
   «Наш проект реализован. Рол-
лердром не пустует ни одного 
дня даже зимней порой. Мы рады 
тому, что поселок преображает-
ся».

  Балан Галина Петровна, ав- 
тор  проекта:
 «Планы по благоустройству 
сквера у музея имеют несколько 
этапов. Меценат и рационализа-
тор из Владивостока Семен Кли-
мовский уже приступил к дальней-
шему этапу – начал изготовление 
фигур. Эта работа на благотвори-
тельной основе, к тому же и про-
цесс кропотливый. Путь к мечте 
небыстрый и трудоемкий».

 Автор эскиза художествен-
ной композиции – художник- 
дизайнер Елена Полетаева.
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

   Жилые дома № 7 и 9 по ул. Макарова в г. Находка (район Нефте- 
базы), построенные в 1937 году, не обеспечены централизованным водо-
проводом. Жители этих двух 8-квартирных «сталинок», а это в основном 
пенсионеры, находятся без доступа к постоянному бесперебойному водо-
снабжению. Вода для них доставлялась водовозом и сливалась в цистерну, 
установленную во дворе дома. Причем при плохих метеоусловиях доставка 
воды прекращалась.
   Участие в конкурсе «Твой проект» позволило гражданам попробовать 
решить самую насущную для них проблему.
   Итогом реализации проекта стало подведение к жилым домам центра- 
лизованного водоснабжения и обустройство у дома водоразборной колон-
ки. Для удобства пользования здесь оборудована зона с навесом и местом 
отдыха.

«Водоснабжение жилых домов 
№ 7, 9 по ул. Макарова»

30человек

    Харченко Татьяна Степанов-
на, автор проекта, общественни-
ца поселка:
     «С некоторых пор наш стадион 
стал одним из главных мест, где 
собираются люди. К тому же ря-
дом находится школа. Мы понима-
ли: пользователей у спортивного 
объекта будет всегда предоста-
точно. Этим мы и руководство-
вались, когда обсуждали проект 
благоустройства.  Его реализация 
дала веру в наши возможности, и 
мы вновь подали заявку на участие 
в конкурсе-2022. И победили! В 
этом году мы планируем продлить 
имеющуюся беговую дорожку и 
установить трибуны для зрите-
лей. Кто, если не мы сами, смо-
жет изменить свой поселок, когда 
даются такие возможности?»

     Жители поселка Южно-Морской давно нуждались в поселковом стади-
оне, который находился в запустении. На протяжении последних лет здесь 
часто собирались люди для занятий физкультурой, подвижными играми, 
скандинавской ходьбой. Конечно же, не раз обсуждалась и тема благоу-
стройства стадиона.
    Конкурс «Твой проект» стал толчком к началу перемен. Заявка активи-
стов-общественников победила, а летом на стадионе начались работы.
     Ход работ общественники бдительно контролировали. Конечно, не обо-
шлось без заминок и некоторых корректив. Так, например, беговая дорожка 
была смещена от изначально запланированной линии. Строители доступно 
объяснили гражданам, что это вынужденная мера из-за особенностей ре-
льефа и грунтовых вод. Результатом проекта стала обустроенная современ-
ная беговая дорожка на стадионе, а также установленные тренажеры.

«Благоустройство и оснащение стадиона»

6 000человек

до после
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

АРСЕНЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

   Двор дома по улице Садовая, 14 в Арсеньеве до некоторых пор был 
обычным двором обычной пятиэтажки на 6 подъездов. Единственное, что 
его отличало от многих подобных многоквартирных домов, это форма 
управления. «Садовая, 14» – это товарищество собственников недвижи-
мости (ТСН), его руководитель Александра Михайловна Чернова, житель 
этого же дома, мама двоих деток, 4 и 9 лет.
    Более 30 лет с момента сдачи во дворе дома не было никаких работ по 
благоустройству территории. В наличии была скромная детская площадка, 
зеленые насаждения и простор для фантазии. Конечно же, жители дома 
поддерживали, как могли, состояние старых советских сооружений: под-
крашивали, укрепляли. И мечтали о лучшем.
    Конкурс «Твой проект» открыл такую возможность. Пройдя все этапы, 
проект «Будущее за детьми» был успешно реализован. Группа инициато-
ров, которых набралось более 30 человек, контролировали процесс, держа-
ли связь с подрядчиком. Теперь во дворе современная спортивная и детская 
площадки. А в планах отсыпка песком площадок и установка ограждения 
между футбольным полем и детским комплексом. У столь активных и ини-
циативных граждан все обязательно получится!

Арсеньевский городской округ,  
население 51 723 человека

1 500человек

 «Будущее за детьми»

     Сквер по адресу: г. Арсеньев, проезд Гостиный находится в центре го-
рода. В пешей доступности от него администрация города, авиационный 
колледж, кинотеатр «Космос», деловой центр, банки, две школы и детские 
сады. Центр города – довольно озелененная территория, и это не един-
ственный и не главный сквер Арсеньева. Совсем неподалеку сквер им. 
В.В. Абиденко и сквер «Детский городок», главный парк культуры и отды-
ха «Аскольд». Отчасти поэтому сквер у проезда Гостиный был в крайнем 
запустении: частично заставлен строительными конструкциями от забро-
шенной стройки, с дорожками с остатками убитого асфальта. Скамеек и 
урн – главных атрибутов скверов и парков, здесь не было и в помине.
     Одним словом, не сквер, а недоразумение. Скрашивали печальную кар-
тину деревья, которые летом дарили прохладу, а осенью были столь краси-
вы, что хоть картины пиши.
   Шанс исправить ситуацию появился через участие в конкурсе «Твой 
проект». В результате «Сквер (проезд Гостиный)» стал лидером голосова-
ния. «Эта общественная территория давно нуждалась в благоустройстве, - 
рассказал автор проекта Максим Анатольевич Хлебный. – Именно поэтому 
наш проект активно поддержали в момент этапа голосования. Теперь это 
одно из любимых мест для прогулок и отдыха с детьми в Арсеньеве. Бла-
гоустроить сквер удалось до начала золотой осени. Теперь здесь не только 
красиво, но и комфортно и уютно: заасфальтированы и отсыпаны дорожки, 
установлены скамейки и урны, высажены новые кустарники и деревья».

«Сквер (проезд) Гостиный»

жители и 
гости города

 Александра Чернова, автор 
проекта:
   «Реализованный проект нас ра-
дует. Теперь мы ждем весны, что-
бы заняться озеленением нашего 
уютного двора. От себя и детишек 
нашего и ближайших дворов хочу 
поблагодарить администрации Ар- 
сеньева и края за возможность 
участия в данном конкурсе».

до

до после
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БлагополучателиТип объекта:

АРСЕНЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«Благоустройство территории детских игровых 
площадок» («Детский сад № 21 «Светлячок»)

    Пустовит Сергей Владимиро-
вич, автор проекта:
   «Проект благоустройства пло-
щадки детского сада мы уже об-
суждали раньше. Вопрос был в 
том, где взять денег для его реали-
зации. Как только появилась такая 
возможность, мы воспользовались 
ею. Воспитанником этого детско-
го сада был наш старший ребенок, 
сейчас сюда ходят двое младших. 
Поэтому мы стремились, чтобы 
проект победил и был реализован. 
Мы благодарны за такой шанс 
всем, кто причастен к конкурсу». 

    Детскому саду № 21 г. Арсеньева ни много ни мало 46 лет. Покрытие 
прогулочных дорожек давным-давно пришло в негодность и являлось трав-
моопасным. Учреждение не могло похвастать новыми качелями и другим 
современным игровым оборудованием.
    Когда Сергей Владимирович Пустовит узнал о конкурсе из одного но-
востного паблика в Инстаграме, он обсудил идею с руководителем детского 
сада Светланой Анатольевной Пикун и подал заявку на сайте.
   Самая напряженная работа была на 2-м этапе – продвижении проекта 
среди земляков. Пришлось постараться. В результате проект был скрупу-
лезно и с особой ответственностью реализован. Теперь территория детско-
го сада осовременена: новенький асфальт, качели-балансиры, лавочки.

169воспи-танников детсада

после
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

Городской округ Большой Камень,  
население 39 873 человека

     Школа № 4 в г. Большой Камень имеет несколько подъездов и подходов. 
Проблемным участком был подъезд к школе со стороны дома № 20 по ул. 
им. В.А. Маслакова: разрушено асфальтовое покрытие подъездной дороги, 
к тому же она была настолько сужена, что проехать на ней на автомобиле 
было невозможно. Другой проблемой было ужасное состояние асфальто-
вого покрытия пешеходной дорожки между детским садом «Журавушка» 
и школой №4 на участке от дома 16А по ул. им. В.А. Маслакова до дома 
№24 по ул. Ак. Крылова. Этой дорожкой, кроме идущих в школу и детский 
сад детей, пользуется большое количество жителей микрорайона и работ-
ников ССК «Звезда» и ДВЗ «Звезда».
     Не один год жильцы близлежащих домов обращались в разные инстан-
ции, чтобы решить больной для многих дорожный вопрос. Но сколько они 
ни бились, ничего не получалось.
     Конкурс «Твой проект» дал жителям шанс решить наболевшую пробле-
му. Автором проекта ремонта дороги и тротуара к школе №4 стала Чудная 
Лариса Ивановна. Вместе с сыном они подготовили текст заявки и разме-
стили ее на сайте. Непросто реализовывался проект, было много замеча-
ний к срокам исполнения. Инициаторам хочется, чтобы в дальнейшем эти 
участки дорог были еще и полноценно освещены.

«Дорога и тротуар к школе № 4»

около  
1 200человек

последо

не менее  
2 000человек

«Ремонт ограждения территории 
МБОУ СОШ №1»

    Лысенко Валерия Леонидовна, 
автор проекта,:
   «Территория школы на ул. Га-
гарина, 15, имеет ограждение, 
а школьный стадион нет. И это 
представляло угрозу для детей. 
Дело в том, что территорию 
стадиона жильцы близлежащих 
многоквартирных домов превра-
тили в место выгула собак. Не все 
четвероногие отличаются добро-
желательным нравом, и учителям 
физкультуры часто приходилось 
просить граждан увести своих 
питомцев подальше, чтобы не ме-
шать проводить на спортивном 
объекте уроки физкультуры. К 
тому же часто у стадиона парко-
вали машины. Поэтому, когда мы 
узнали о конкурсе «Твой проект», 
не раздумывая подали заявку об 
устройстве ограждения школьно-
го стадиона. В школе обучаются 
1 116 учащихся.  Проект реали-
зован в полном объеме. Мы рады 
тому, что во время уроков дети за-
щищены от собак, да и выхлопные 
газы от авто теперь не причиня-
ют им неудобств».
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БлагополучателиТип объекта:

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

«Установка тренажеров 
для занятий физкультурой и спортом»

   Алексей Владимирович Кузне-
цов, автор проекта:
     «Это наш первый проект в рам-
ках конкурса «Твой проект». В нем 
мы сделали акцент на наполнение: 
максимально заполнили тренаже-
рами и формами площадку, сэко-
номив на ее покрытии. Теперь по-
нимаем, что это ошибка, которую 
мы учтем в дальнейшем. В этом 
году мы вновь приняли участие в 
конкурсе, победителем стал про-
ект по устройству детской пло-
щадки по ул. Ак. Курчатова.
    Благодарим всех, кто придумал 
этот замечательный конкурс, за 
большие возможности реализо-
вать инициативы граждан».

   Жителям «пятого» микрорайона г. Большой Камень, удаленном от го- 
родских спортивных сооружений, до этих пор не было никакой возможно-
сти заниматься спортом на тренажерах на свежем воздухе. Во дворах мно-
гоквартирных домов, в которых проживает в общей сложности не менее 
двух тысяч человек, не было до этого никакого спортивного оборудования.
     Инициатором проекта по устройству тренажеров для детей и взрослых 
стал председатель городской Думы Алексей Кузнецов. Жители его изби-
рательного округа не раз обращались к нему с просьбой посодействовать 
в благоустройстве спортивных площадок в их дворах. Конкурс «Твой про-
ект» помог в этом.

2 000человек

последо
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Дальнегорский городской округ,  
население 41 428 человек

«Экстрим для молодежи (скейт-парк)»

      В 2020 году в очень короткие сроки в черте г. Дальнегорска, в доступном 
для большинства жителей месте – ключе Резаном, силами местных властей 
и неравнодушных граждан была проложена лыжная трасса, сделан отдель-
ный спуск для тюбингов и санок, подъездная дорога, место для парковки 
автомобилей и туалет.
    Дальнегорцам полюбился активный зимний отдых на природе. Трасса 
длиной в 8 000 метров проложена между сопок приморской тайги на кри-
стально чистом воздухе. С местом не ошиблись: сюда можно добраться на 
городском автобусе, от конечной остановки пешком пройти сотню метров. 

«Благоустройство территории городской 
лыжной трассы «Ключ Резаный» 

 Фадеев Владимир Леонидо- 
вич, директор спортивной школы 
«Гранит»:
    «Скейт-площадку ждали давно. 
Она располагается на террито-
рии нашей спортшколы, и когда 
ее открывали, у нас был аншлаг. 
У детей и подростков Дальне-
горска появилась радость. Пло-
щадь скейт-площадки составля-
ет 920 квадратных метров, все 
фигуры исполнены качественно, 
за безопасность детей можно не 
беспокоиться. У площадки есть 
перспективы: со временем мы 
установим здесь еще фигуры, ме-
сто для них есть».

не менее  
1 000человек

     В г. Дальнегорске вот уже несколько лет существует группа молодежи, 
главным увлечением которой являются экстремальные виды спорта: скейт- 
бординг, BMX, трюковый самокат. Это больше сотни человек, которым 
приходится кататься на улицах, памятниках, площади у администрации, – в 
любом месте, где уложен качественный асфальт или брусчатка. Естествен-
но, эти места не предназначены для занятий данными видами спорта. О 
площадке для скейтбординга спортсмены-любители могли только мечтать. 
    Конкурс «Твой проект» дал возможность оборудовать в городе скейт- 
площадку. От имени студента местного колледжа Александра Филиппова 
инициативная группа молодежи подала заявку на участие, которая победи-
ла. Теперь на территории спортивной школы «Гранит» есть современная 
скейт-площадка с фигурами для трюков.

жители и 
гости города

  Вороненко Андрей Григорье- 
вич, автор проекта:
     «Идея подать заявку на конкурс 
«Твой проект» наша совместная с 
Александром Теребиловым и Евге-
нием Вороненко. Теперь у нас есть 
контейнер для выдачи инвентаря, 
теплушка для переодевания, сне-
гоукладчик, установлен шлагбаум. 
Провели несколько соревнований. 
А ведь не так давно здесь была 
городская свалка, куда свозили му-
сор».
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

не менее  
2 000человек

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«Безопасная парковка»

   Светлана Ивановна Давидюк, 
автор проекта:
     «Решена проблема, которую мы 
не раз обсуждали с родителями 
учеников».

    В средней школе № 6, расположенной в центре г. Дальнереченска, обу-
чаются 615 учеников. Напротив общеобразовательной школы расположена 
Детская школа искусств, а за ней – детский сад. Каждое утро буднего дня 
на узкой дороге между этими учреждениями ни разъехаться, ни разойтись: 
территория заставлена автомобилями, которые подвозят детей. Автомо-
били загромождают тротуар и пешеходный переход так, что пешеходам 
приходится обходить машины по проезжей части. Ситуация повторяется 
днем и вечером, ведь школа работает в две учебные смены. Потенциально 
опасной ситуация была ровно до того момента, как здесь был реализован 
и сдан в эксплуатацию проект инициативного бюджетирования конкурса 
«Твой проект». Теперь безопасность пешеходов защищает «лежачий по-
лицейский», здесь обустроили тротуар: уложили асфальт, сделали на нем 
разметку, установили бордюры. 

Дальнереченский городской округ,  
население 27 386 человек

не менее  
2 000человек

«Тротуары для любимого города»

  Рекун Наталья Владимиров- 
на, автор проекта.

    Дальнереченск, как и многие другие города Приморья и России, не мо-
жет похвастать идеальными дорогами и тротуарами для пешеходов. Не се-
крет для дальнереченцев, что мало в городе улиц и переулков, по которым 
можно пройти, не опасаясь за свою безопасность. То после дождя лужа на 
полдороги, то остатки советского асфальта, словно после бомбежки. А то и 
вовсе приходится шагать пешеходу по одной дороге с движущимся транс-
портом.
     Любить по-настоящему родной город можно и с его разбитыми дорога-
ми. Так, как Наталья Владимировна Рекун, которая родилась и выросла в 
Дальнереченске. Желая сделать его лучше и комфортнее, она подала заявку 
«Тротуары для любимого города» на конкурс «Твой проект». Ее проект по-
бедил, мнение землячки разделили многие дальнереченцы.
    В результате отремонтирован участок дороги по улице 45 лет Октября 
у средней школы № 3 и участок тротуара по улице Рябуха недалеко от шко-
лы № 6. Общий объем асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 
составил более тысячи квадратных метров, бордюрных камней – более 
500 кв. метров.
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БлагополучателиТип объекта:

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Дальнереченский муниципальный район,  
население 8 875 человек

БлагополучателиТип объекта:

«Создание и обустройство центрального сквера»

   Улица Озерная в с. Соловьевке является одной из главных дорожных 
артерий. Здесь находится почтовое отделение, по ней жители села ходят 
получать посылки и оплачивать счета. Также по ней водят детей в детский 
сад и в школу. Дорожное покрытие улицы было в плачевном состоянии: 
асфальта там никогда не было, а ям, выбоин и ухабов с каждым годом все 
больше.
    Участие в «Твоем проекте» помогло жителям решить проблему. Теперь 
покрытие более полукилометра улицы Озерная можно считать образцовым.

«Ремонт дорожного покрытия 540 метров»

      Музычко Алена Владимировна, 
автор проекта, директор Дома 
культуры с. Орехово:
     «Для нас благоустройство скве-
ра – большое событие. Теперь хо-
телось бы уложить на тропинках 
брусчатку, высадить декоратив-
ные кустарники. Сквер – идеаль-
ное место для организации отдыха 
населения и проведения культур-
но-массовых мероприятий».

800человек

   Орехово – село по приморским меркам немаленькое. Но полноценно-
го Дома культуры, со зрительным залом, сценой, здесь нет. Учреждение 
культуры делит одно помещение с детским садом. Поэтому создание и обу-
стройство зоны отдыха со сценой, детской игровой площадкой неподалеку 
было бы весьма актуально для ореховцев.
    Неоднократно на многочисленных встречах они обсуждали эту пробле-
му. Участие в конкурсе «Твой проект» дало шанс исполнить задуманное. 
Теперь здесь есть заасфальтированная площадка и скамейки, неподалеку - 
небольшая детская площадка, разбита клумба. Главным украшением скве-
ра является стационарная сцена, на которой с этих пор будут проводится 
все сельские праздники.

  Кравчук Татьяна Павловна, 
автор проекта, хозяйка местной 
пекарни и музея:
      «Мы благодарны «Твоему проек- 
ту» за возможность делать наши 
дороги комфортными, болеем все-
ми фибрами души за развитие 
нашего села. Реализовав проект 
ремонта дорожного полотна в 
Соловьевке, подали заявку на уча-
стие в конкурсе – 2022. И выигра-
ли! Рады сообщить, что в этом 
году хороших дорог в наших селах 
станет больше, на очереди ре-
монт в с. Веденка».

не менее  
670человек
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

не менее  
2 000человек

ЛЕСОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«Универсальная спортивная площадка 
для волейбола, баскетбола, футбола»

     Юдина Лариса Александровна, 
автор проекта:
  «Когда мы узнали о конкурсе 
«Твой проект», ухватились за воз-
можность изменить ситуацию с 
нехваткой площадей для занятий 
спортом в школе № 1.  Проект 
удалось реализовать на 100%».

    Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лесозаводска одна из ста-
рейших городских школ. В ней в 24 классах обучается 645 учеников. Но 
так как здание построено в 1960 году, оно не соответствует современным 
запросам условий образовательных услуг: на такое количество классов и 
учеников здесь один спортивный зал, нет актового зала.  Где-то в школах не 
хватает педагогов, в СШ № 1 таких проблем нет. Педколлектив замечатель-
ный, ученики славят школу на олимпиадах и соревнованиях. Для полного 
счастья всем не хватало современной спортивной площадки для баскетбо-
ла, волейбола и мини-футбола. Конкурс «Твой проект» стал стартом для 
инициативы.

Лесозаводский городской округ,  
население 41 799 человек

«Развитие и благоустройство горнолыжной базы»
     За три года до объявления первого конкурса «Твой проект» в пригороде 
г. Лесозаводска, в районе горы «Маяк», начались работы по развитию гор-
нолыжной базы, на месте которой был обычный смешанный приморский 
лес. Родители троих детей Анна Чеузова и Иван Толстокулаков взяли в 
аренду земли муниципалитета, прекрасно понимая, сколько всего им пред-
стоит преодолеть: расчистить заброшенную автодорогу, склон от деревьев 
и пней, закупить и смонтировать подъемник для трассы, подвести электро-
энергию.
   Это первая и пока единственная «горнолыжка» в Лесозаводске. Она 
больше для начинающих спортсменов: гора не крутая, а достаточно пологая 
и протяженная. Теперь у жителей Лесозаводска появилась возможность не 
ехать за тридевять земель, чтобы размять косточки на горнолыжном скло-
не. До базы «Ха-ski» ехать 10-20 мин. на машине, в зависимости от района 
города. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноубордах, тюбингах.

жители и 
гости города

     Анна Чеузова, автор проекта:
   «Мы рады тому, что наша за- 
явка на развитие горнолыжной 
трассы нашла отклик у жителей 
Лесозаводска, поддержке нашего 
начинания со стороны власти».
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ПАРТИЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Партизанский городской округ,  
население 43 689 человек

«Сквер культуры»

    В селе Мельники есть памятник погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Здесь собираются селяне на празднование 9 Мая. Жители села, 
как могут, ухаживают за памятником и прилегающей к нему территорией. 
Высадили именные березки ветеранов.
    Здесь активное территориальное общественное самоуправление – ТОС 
«Мельники». Активность председателя и ее сподвижников дают результаты. 

  Шароня Людмила Михайлов- 
на, автор проекта, заместитель 
директора городского Дворца 
культуры:
   «Нашему скверу более 85 лет. 
И на протяжении этого времени 
он является центром притяжения 
населения. Его благоустройство 
стало нашей «идеей фикс». Побе-
да в конкурсе нас окрылила. Теперь 
сквер у ДК – комфортное место 
для прогулок жителей города.
   Будем пробовать участвовать 
в конкурсе и дальше. Хотим ещё 
установить в сквере красивые фо-
нари».

жители и 
гости города

    Здание городского Дворца культуры 1933 года постройки, это одно из 
старинных зданий города. Тогда же, почти 90 лет назад, у ДК был заложен 
сквер. Сейчас его деревья уже исполины, лестничные марши к ДК давно 
пришли в негодность, и передвижение по ней было небезопасным. Полу-
разрушенные вазоны советской эпохи дополняли картину упадка. А ведь 
общественная территория находится в самом центре города. Сотрудников 
Дворца культуры больше всех беспокоила ситуация со сквером, они пробо-
вали решить вопрос и раньше, но, увы, – не складывалось.
     Конкурс «Твой проект» дал шанс улучшить текущее состояние сквера.

жители и 
гости села

до после

до после

«Сквер Памяти»
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БлагополучателиТип объекта:

ПАРТИЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

  Казанка – не самое малонаселенное село Партизанского городского 
округа. В средней школе здесь обучается 108 учеников, в детском саду – 
34 воспитанника. Но здесь нет ни клуба, ни какого-то другого места для 
встреч общественников, которые не просто говорят о судьбе села, но и де-
лают все посильное для улучшения его жизни. В селе есть детские площад-
ки, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, а спортивной 
площадки не было. Зато на ул. Луговая, недалеко от школы, была прекрас-
ная поляна, которая словно предназначалась для установки спортивного 
комплекса. Благодаря своим неравнодушным гражданам теперь на ее про-
резиненном основании красуются тренажеры, турники и шведские стенки, 
есть лавочки. Площадка огорожена, и отныне это одно из мест для встреч 
жителей села.

«Спортивно-игровая площадка»

    Юдина Ольга Викторовна, ав-
тор проекта:
  «Работу по благоустройству 
сквера Памяти мы начали до уча-
стия в конкурсе «Твой проект», 
поэтому победа в нем ускори-
ла процесс, большая часть ра-
бот благодаря проекту выполне-
на: разбиты дорожки, клумба, 
установлена сцена, скамейки и 
урны, общественная территория 
ограждена».

жители и 
гости села

  Царэ Елена Ивановна, автор 
проекта:
     «Теперь мы ждем весны, чтобы 
озеленить площадку, высадить ря-
дом цветы. В перспективе сдела-
ем и беговую дорожку, и игровые 
площадки для минифутбола и во-
лейбола, в зимнее время планируем 
накатать лыжню и скат для са-
нок с небольшой горки. В октябре 
этого года мы будем праздновать 
130-летие родного села. У нас 
много планов по его улучшению. В 
первую очередь хотим, чтобы был 
отреставрирован памятник Геро-
ям гражданской войны».

Прежде чем стать участниками конкурса «Твой проект», жители провели 
большую работу: оформили паспорт территории, получили разрешение у 
главы Партизанского ГО на присвоение территории статуса обществен-
ной территории, получили одобрение местоположения под будущий сквер.  
Можно заявить, что активная гражданская позиция ТОСа – пример для жи-
телей многих населенных пунктов Приморья.

до после
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Партизанский муниципальный район,  
население 29 477 человек

«Восстановление тротуара по ул. Комсомольская, 
от д. 24а до д.42, от д. 48 до д. 64»

   Лаврова Марина Николаевна, 
автор проекта:
  «Переоценить «Твой проект» 
трудно, с его помощью мы поч-
ти решили огромнейшую общую 
проблему села. Около 900 метров 
улицы Комсомольская теперь с 
одной стороны имеет комфорт-
ный, соответствующий всем нор-
мативам тротуар для пешеходов. 
1 сентября нынешнего учебного 
года ученики пошли в школу уже 
по новому тротуару. Воодушевив-
шись победой первого сезона, мы 
вновь приняли участие в конкурсе 
«Твой проект» и победили. Теперь 
готовимся к ремонту тротуара на 
противоположной стороне улицы 
Комсомольская».

   Улица Комсомольская в селе Владимиро-Александровском – главная 
улица села, ее протяженность более километра.
   На ней сосредоточены все социально значимые объекты села: Цент- 
ральная районная больница, санитарно-эпидемиологическая служба, сред-
няя сельская школа, детские сады, почта, суд, магазины.
   Покрытие тротуаров за многолетний период эксплуатации было пол- 
ностью разрушено, его ремонт не проводился с момента строительства. 
Наиболее разбитый участок тротуара пролегал вдоль школы, здесь прак-
тически отсутствовало покрытие, не было ливневок, зато было множество 
ям. После выпадения осадков (снега или дождя) пройти вдоль дороги было 
невозможно, поэтому дети и родители шли по проезжей части, создавая 
опасные для жизни ситуации.
    От дорожной проблемы на центральной улице люди настолько устали, 
что, когда был объявлен конкурс «Твой проект», они подали два проекта. 
Они оба были заявкой на ремонт тротуара на улице Комсомольская, от ее 
начала и до середины, и от середины к завершению.

не менее  
6 000человек

БлагополучателиТип объекта:
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

не менее  
2 000человек

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ФОКИНО

«Пешеходная зона для детей и родителей»
     Около полутора тысяч метров пешеходных дорожек заасфальтировано в 
г. Фокино благодаря конкурсу «Твой проект». Все они ведут в учреждения 
образования и культуры: среднюю школу № 256, Дом детского творчества 
и Детскую школу искусств.

Городской округ ЗАТО Фокино,  
население 31 127 человек

«Освещение тротуара вдоль автодороги от дома 
№ 18 по ул. Советской до МДОУ «Детский сад № 35»

    Когда был объявлен конкурс проектов инициативного бюджетирования 
«Твой проект», по поселку Дунай городского округа ЗАТО Фокино посту-
пило несколько заявок. Среди них было благоустройство поселкового скве-
ра, площадки у здания администрации и нескольких придомовых террито-
рий и проездов к МКД.
      В результате победил проект по освещению автодороги к детскому саду 
№ 35. На протяжении долгих лет родители ведут по ней своих чад в дет-
ское учреждение. Не только фонарей здесь не хватало, но и качественных 
дорожек.
      В настоящее время около двухсот метров автодороги имеет асфальтиро-
ванный тротуар с установленными в «кармашках» скамейками. 8 современ-
ных уличных светильников освещают путь мамочек и детворы по дороге в 
детский сад.

  Старовойтов Сергей Ивано- 
вич, автор проекта:
       «Благодаря инициативному бюд- 
жетированию поселок благоу-
страивается, мы контролируем 
исполнение наших проектов». 

    Маркова Наталья Вадимовна, 
автор проекта, директор МБОУ 
СОШ № 256:
  «Участие в конкурсе «Твой про-
ект» дало нам шанс привести в 
порядок основные подходы к уч-
реждению. Аккуратные асфаль-
тированные тротуары, освеще-
ние, скамейки и урны, – все это 
сейчас радует глаз и сердце».

не менее  
2 000человек
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

СПАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Спасский городской округ,  
население 39 311 человек

«Строительство объектов уличного освещения 
улиц Октябрьская, Герцена, Шиферная 

и переулка Безымянный»

   Федотова Светлана Алексан-
дровна, автор проекта, житель-
ница микрорайона:
      «Это мой родной район, я здесь 
выросла и все годы обучения в шко-
лу №14 ходила в потемках. Наши 
дети до прошлой осени тоже хо-
дили в школу во тьме. Таких детей 
было много. Но теперь ситуация 
изменилась, чему мы безумно рады. 
Это большое радостное событие 
для всех нас».

   В густонаселенном микрорайоне «Шиферный» г. Спасск-Дальний на 
протяжении последних 30 лет отсутствовало уличное освещение, за ис-
ключением «гостевого маршрута», по которому ходят городские авто-
бусы. Это доставляло большой дискомфорт жителям, провоцировало 
увеличение ДТП и случаев травматизма в зимнее время года и преступ-
ности в темное время суток. В микрорайоне расположена средняя школа 
№ 14, два детских сада и Спасский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних.
     Жить на освещенных улицах было общей мечтой жителей микрорайона. 
Конкурс «Твой проект», в котором они приняли участие, изменил ситуа-
цию к лучшему. Свет пришел на улицы микрорайона. На участках улиц 
Октябрьская, Герцена, Шиферная и переулка Безымянный установлены 
опоры освещения, подключены уличные светильники. 

не менее  
2 000человек

«Спорт для всех» 
      Совсем недавно на месте этого стадиона в г. Спасске-Дальнем стоял ста- 
рый жилой дом барачного типа. Когда барак разрушили, заброшенная бо-
лотистая территория превратилась в свалку мусора. Место стало представ-
лять опасность прежде всего для детей, проживающих неподалеку, в домах 
№№ 36, 40 по улице Юбилейная и в доме № 132 по улице Советская. Про-
блема попала на повестку депутата и заместителя председателя городской 
думы Татьяны Петровны Трутневой.

не менее  
1 500человек

до
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БлагополучателиТип объекта:

СПАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

      Улица Приморская – часть микрорайона «Северный» г. Спасск-Дальний. 
Здесь ходят городские и междугородные автобусные маршруты, к улице 
примыкает множество других улиц. Но уличного освещения здесь не было 
никогда. Микрорайон развивается, прирастает частным сектором. Адми-
нистрация города начала выдавать здесь земельные участки многодетным 
семьям. Пройдет два-три года, и увеличится количество детей, которые 
пойдут по этой дороге в школу и детские сады. А на улице расположено 
четыре неосвещенных пешеходных перехода. В 2020 году дорогу по ул. 
Приморской отремонтировали, и это повлекло увеличение скоростей про-
езжающих здесь автомобилей. «Твой проект» помог осуществить жителям 
их давнюю мечту. Большая часть улицы теперь освещена в темное время 
суток. 

«Строительство объектов уличного освещения 
улицы Приморская»

   Рябий Людмила Александровна, 
автор проекта, жительница ми-
крорайона «Северный»:
    «Реализации нашего проекта мы 
очень ждали. Наш микрорайон – 
в основном частные домовладения. 
Теперь около двух километров ули-
цы Приморская имеет освещение. 
«Твой проект», на мой взгляд, – 
очень эффективный инструмент 
для решения наболевших проблем 
и реализации идей, призванных 
сделать нашу жизнь комфортнее. 
Самое главное, механизм участия 
простой и прозрачный».

   Тарнавская Наталья Алексан-
дровна, автор проекта, начальник 
организационно-правового отдела 
Думы городского округа Спасск- 
Дальний:
   «Это было заброшенное место, 
опасное для жителей, площадью 
не менее 2 000 квадратных ме-
тров.
  Когда мы узнали о конкурсе 
«Твой проект», благоустройство 
этой территории было у нас в 
приоритете. Жители заинтересо-
вались проектом и активно голосо-
вали за него на конкурсе. Сейчас на 
месте заболоченного пустыря ого-
роженный стадион с основанием 
из резиновой крошки. Он освещен и 
имеет несколько лавочек. Большая 
работа успешно проведена, ми-
крорайон пополнился спортивным 
объектом. Мы планируем не оста-
навливаться на достигнутом».

после

1 000человек



28 №5 январь - март 2022
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БлагополучателиТип объекта:

СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Спасский муниципальный район,  
население 15 669 человек

«Спортивно-игровая площадка»
   Долгое время актуальной проблемой ж/д станции Свиягино было от- 
сутствие места отдыха и занятий спортом для жителей разных возрастов. 
В селе много людей, имеющих спортивную мотивацию и командный дух. 
Численность людей, занимающихся спортом, могла быть и больше, но не 
было условий для занятий, не считая секций при школе для учащихся.
     Конкурс «Твой проект» дал старт реализации общей мечты. Установили 
спортивно-игровую площадку в конце осени, а на зиму залили ее водой, 
сделав хороший каток.

не менее 
1 000человек

«Территория детства»
    Село Буссевка – не самое маленькое село Спасского района. В киломе- 
тре от федеральной трассы «Владивосток – Хабаровск», оно имеет 11 улиц. 
Здесь есть все социально значимые объекты: магазины, ФАП, почтовое от-
деление, школа (более сотни учеников), детский сад (40 воспитанников от 
3 до 7 лет). Но ни одной спортивно-игровой площадки для детей, ни тур-
ников, ни мест для игр с мячом, ни детских комплексов с качелями-карусе-
лями. Эта проблема всегда волновала жителей, и они не раз поднимали ее 
перед администрацией Хвалынского поселения.
     Участие в конкурсе «Твой проект» помогло гражданам реализовать дав-
нюю задумку.
    Теперь на селе есть детско-спортивная площадка, которая разделена на 
две зоны: тренажеры для детей постарше и игровая для малышей.

не менее 
200человек

   Барычкина Елизавета, автор 
проекта, заведующая ДК:
   «В будни и выходные всю зиму 
на площадке было полно детей и 
взрослых. Располагается она через 
дорогу от клуба, теперь у нас есть 
комфортное место для проведения 
соревнований и дополнительных 
спортивных занятий для детво-
ры».
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АНУЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

не менее  
200человек

«Всё лучшее – детям»
      Реализацию проекта в небольшом селе Еловка Анучинского района мож- 
но ставить в пример многим другим территориям. Проживает в населенном 
пункте с романтичным названием, от которого веет хвойным лесом, около 
двухсот человек. Здесь нет ни школы, ни детского сада, – детей возят в 
образовательные учреждения соседнего села Муравейка. Зато есть фельд-
шерско-акушерский пункт, в котором работает фельдшером Наталья Ан-
дреевская.
   Для Натальи Александровны Еловка – родное село. После медицин- 
ского колледжа она вернулась на малую родину, создала семью, растит с 
мужем троих сыновей, и уезжать отсюда семья не планирует. Поэтому хо-
чет Наталья делать все возможное, чтобы село жило и становилось ком-
фортнее. Ее проект детско-спортивной площадки стал лидером голосова-
ния за народные проекты в Анучинском округе.
    Реализован он был осенью. Теперь в селе есть современная площадка 
для детей и взрослых, да такая, какую не в каждом городе можно найти. 
Здесь есть горки и качели для малышей, скамейки для мам, тренажеры для 
молодежи и старшего поколения. И все это на качественной прорезиненной 
основе. Это один из ярких примеров реализации народных инициатив в При- 
морском крае.

Анучинский муниципальный округ,  
население 12 580 человек

«Уличное освещение»
     Жители с. Чернышевка давно мечтали о том, чтобы улицы их села были 
освещены. Некогда большое и густонаселенное, славное аграрным учили-
щем и войсковой частью, нынче оно в численности поубавилось. А пробле-
мы остались. Отсутствие на улицах освещения – главная из них.
    Поэтому конкурс «Твой проект» чернышевцы восприняли как руковод-
ство к действию. Проект по монтажу уличного освещения в Чернышевке 
на улицах Лермонтова, Садовая, Советская, Солнечная, Партизанская, Пер-
вомайская был поддержан сотнями селян и жителей Приморья, поэтому он 
победил.
   Все же народная инициатива не была реализована в полном объеме. 
Несмотря на то, что на всех шести улицах опоры и светильники были уста-
новлены, фонари горят только на улице Советская, протяженностью около 
800 метров. Однако работы по подключению освещения будут завершены 
до конца 2022 года, как нас заверил глава Анучинского муниципального 
округа Сергей Понуровский.
     К сожалению, одним из значимых препятствий к реализации инициатив-
ных проектов стали недобросовестные подрядчики и аукционы, на кото-
рые не было подано ни одной заявки от потенциальных подрядчиков. Это 
основные причины, почему остались нереализованными 7 проектов из 87.

  Наталья Андреевская, автор 
проекта, с мужем и детьми

не менее  
2 000человек
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ЛАЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Лазовский муниципальный округ,  
население 12 784 человека

«Точка 25. Лазо. Преображение»

    Площадка в п. Преображение, открытая в рамках реализации инициа-
тивного бюджетирования, находится в центре поселка, в окружении пяти-
этажек. Недалеко от нее детский сад, Дом культуры, стадион. Место про-
ходное и многолюдное. Не один год жители близлежащих МКД мечтали 
организовать во дворе детскую площадку, ведь маленьких жильцов стано-
вится все больше. Поэтому, когда был объявлен конкурс «Твой проект», 
инициативная группа из шести активистов взялась за дело. Ольга Волкода-
ева создала заявку на сайте, и группа пошла по домам и квартирам расска-
зывать, объяснять, призывать к голосованию за проект.
     Результатом его реализации стала просторная площадка с качественным 
резиновым основанием, ограждением. На ней всегда много детворы. 

«Детская спортивно-игровая площадка»

 Анастасия Брагина, автор 
проекта:
    «Мы хотели создать простран-
ства для молодежи, уютные и 
комфортные, оборудованные всем 
необходимым для проведения не 
только занятий, но и досуга. Бла-
годаря участию в «Твоем проекте» 
у нас это получилось».

  Волкодаева Ольга Валенти- 
новна, автор проекта:
   «Мы очень хотели создать во 
дворе детско-спортивную площад-
ку для детей разных возрастов.
Думаем, что нужно продолжать 
это дело, и мы обязательно будем 
участвовать в конкурсе «Твой про-
ект» и дальше».

не менее  
2 000человек

не менее  
2 000человек

     Идея создания молодежного пространства, где представители поколения 
Next могли бы проводить свои мероприятия, обсуждать и реализовывать 
свои инициативы, витала в воздухе давно. В муниципалитете практически 
не было мест, куда детям и молодежи хотелось бы приходить, чтобы вместе 
заниматься социально значимыми и полезными делами, вместе развивать-
ся. Объявленный конкурс инициативного бюджетирования дал шанс реа-
лизовать задуманное.
    Теперь в Лазовском округе, в Лазо и Преображении, есть современные 
универсальные помещения, уютные и комфортные, оборудованные всем 
необходимым для проведения не только занятий, но и досуга.      
   Площадки оборудованы мебелью, позволяющей проводить образова- 
тельные, творческие мероприятия для небольших групп. Здесь есть проек-
тор, компьютеры, веб-камеры, интерактивная сенсорная панель. К тому же 
помещения оформлены в едином стиле.
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ПОГРАНИЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Пограничный муниципальный округ,  
население 22 134 человека

«Площадка под скейт-парк»

      Жариково – одно из старейших сел Приморья. Всегда оно жило тем, 
что земля щедро давала сельскому труженику. На полях вокруг выращива-
ются зерновые культуры, большинство жителей обеспечивают себя и род-
ных сельхозпродукцией со своих огородов. Но с некоторых пор село стало 
уходить под воду во время августовских тайфунов. Мириться с тем, что 
творят осадки с местностью, дорогами и огородами в последние годы, уже 
не было сил. 
     Вот и родился проект геодезических работ, как первый шаг к исправле-
нию ситуации с затоплениями села во время дождей.

«Геодезические работы для определения 
уклонов, необходимых для восстановления 

кюветов автомобильных дорог»

    Полина Петрова, автор проек-
та:
   «Мы рады, что наша инициа-
тива нашла свое воплощение в 
жизни, что это радует нашу ре-
бятню, что благодаря ей решился 
и вопрос этики, так волновавший 
некоторых наших земляков. Мы не 
собираемся останавливаться на 
достигнутом, будем продолжать 
участвовать в конкурсе проектов 
«Твой проект».

1 100человек

не менее  
1 500человек

     Идея проекта скейт-парка родилась после того, как журналисты район-
ного СМИ – газеты «Вестник Приграничья» вынесли на обсуждение жи-
телей поселка проблему детского досуга. Жители хотели, чтобы в поселке 
было достойное место для активного досуга скейтбордистов.
   Сотрудники администрации поселка посоветовали землякам принять 
участие в конкурсе «Твой проект». Инициативу взяли на себя журналисты: 
Полина Петрова и Дина Бушуева, предложившие на конкурс два проекта. 
Проект Полины – скейт-площадка в результате стал победителем при голо-
совании.
  24 сентября состоялось торжественное открытие скейт-площадки в 
п. Пограничном.

    Бондарь Алексей Юрьевич, ав-
тор проекта, депутат Думы По-
граничного муниципального окру-
га:
   «Жариково – мой избирательный 
округ. Когда я баллотировался в 
депутаты и собирал наказы из-
бирателей, проблема затоплений 
села стояла у людей на первом ме-
сте. Поэтому участие в конкурсе 
«Твой проект» стало первым ша-
гом в этом направлении. Проект 
реализован, геодезические работы 
проведены, теперь мы понимаем 
все причины главной беды с. Жа-
риково. После обсуждения на про-
фильном комитете Думы будем 
думать, как ее решать».
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не менее  
600человек

ТЕРНЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Ремонт зрительного зала сельского клуба»
   Селу Амгу Тернейского района, приравненному к районам крайнего 
севера, больше века. В этот край суровых морозов и непроходимой тайги 
добраться непросто, дважды в неделю сюда летают вертолеты, один раз – 
самолеты «Авроры». Несмотря на это, здесь живут, работают, растят детей 
люди, они хотят делать жизнь на селе комфортнее.
   В Амгу есть сельский клуб, которому почти полвека. Именно в его 
зрительном зале и библиотеке всегда концентрировалась культурная жизнь 
села.  Но около 20 лет он был без света и отопления. Жизнь вернулась сюда 
в 2017 году, когда здесь частично отремонтировали систему отопления, по-
ставили пластиковые окна. Помещение нуждалось в ремонте.
     Конкурс «Твой проект» подарил возможность осуществить планы.

Тернейский муниципальный округ,  
население 10 335 человек

«Установка отопления в сельском клубе»
    Усть-Соболевка – один из самых северных населенных пунктов самого 
северного района Приморья. В нем проживает 196 человек. И сюда, в от-
личие от Амгу, только малой авиацией можно долететь. В небольшой дере-
вянной школе с печным отоплением учатся 26 учеников. Здесь есть сель-
ский клуб, но очаг однажды в нем погас, причиной стала поломка котла и 
разморозка всех труб отопления. С тех пор здание функционировало летом, 
а зимой просто медленно разрушалось.
   Помощь подоспела с конкурсом «Твой проект». Установка отопления 
спасла от гибели здание клуба.  Санников Юрий Георгиевич, 

автор проекта, сотрудник теле-
радиосети «Россия»:
   «Заявка отремонтировать си-
стему отопления ДК появилась 
без долгих раздумий. Клуб – это 
единственное место на селе, где 
проводятся праздники, народные 
гулянья. Это место, которое объе-
диняет всех жителей. Я родился и 
вырос в Соболевке, и хотел бы, как 
многие его жители, восстановить 
не только клуб. В холодном ФАПе 
(фельдшерско-акушерский пункт, – 
прим. авт.) также непросто при-
нимать пациентов. Есть пробле-
мы и в школе. Реализация проекта 
по устройству отопления в клубе 
вселила в нас надежду на возмож-
ность позитивных изменений. 
Главное, и самим не подкачать, 
уметь вовремя заявить о потреб-
ностях и обязательно интересо-
ваться ходом работ».

   Нагорнова Ольга Геннадьевна, 
автор проекта:
   «Наш проект реализован, те-
перь зрительный зал без стеснения 
может встречать гостей. В нем 
отремонтирована сцена, потолки 
и стены, у нас появился новенький 
проектор размером 3 на 5 метров. 
Это для нас большая радость».

жители и 
гости села

до после
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ХАНКАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ханкайский муниципальный округ,  
население 21 004 человека

«Водонапорная башня в с. Комиссарово, 
водонапорная башня в с. Новокачалинск»

 Размахнин Владимир Бори- 
сович, автор проекта:
   «В Ханкайском районе 7 водона-
порных башен, из которых башни 
Новокачалинска и Комиссарово 
были наиболее старыми. Степень 
их изношенности стала основ-
ным критерием при отборе объек-
тов на конкурс. Так как проблема 
с качеством подачи воды в дома 
жителей была не нова, проект 
поддержали многие, и он победил. 
Теперь в башнях заменили насосы, 
отремонтировали резервуар для 
забора воды, утеплили опорную 
конструкцию. Качество подачи 
воды улучшилось в разы. В очереди 
на ремонт остальные водонапор-
ные башни округа». 

     Водонапорная башня для любого населенного пункта – один из важных 
объектов жизнеобеспечения. Это сооружение регулирует напор и расход 
воды в водонапорной сети, здесь в резервуарах создается ее запас. Аварий-
ное состояние водонапорной башни, ее большой физический износ сказы-
ваются на качестве обеспечения жителей водой.
   Численность населения с. Новокачалинск – 913 человек, из них под- 
ключены к централизованной системе водоснабжения большая часть – 
640 жителей. Численность населения с. Комиссарово – 374 человек, из них 
подключены к централизованной системе водоснабжения половина жите-
лей. И эта система с некоторых пор стала давать сбои: то напор воды пло-
хой, а то и вовсе перебои с ней происходили. Не раз обращались люди и 
в подрядную организацию, и в администрацию. Но вот наступил момент, 
когда латать малыми частями большую систему стало бессмысленно. Нуж-
но было решать проблему кардинально.
     Конкурс инициативного бюджетирования «Твой проект» поспособство-
вал этому.

более  
800человек

до

после
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ХОРОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

не менее  
1 500человек

«Скейт-парк: спорт – норма жизни»
     Подрастающее поколение поселков и сел нынче мало чем отличается от 
подростков городов, высокие технологии тому причиной. В селе Хороль, 
так же, как и во многих городах и весях, любимым досугом мальчишек 
является экстремальный: скейты, самокаты, ролики. А вот с площадками 
для такого вида досуга до этих пор было ну совсем никак. Поэтому ка-
тались, где могли, на всех мало-мальски подходящих поверхностях, в том 
числе на парковочных площадках у торговых центров. И это было весьма 
небезопасно. А ведь ребятам хотелось еще выделывать трюки, состязаться 
в мастерстве с друзьями.
      Когда информация о конкурсе «Твой проект» прошла во всех новостных 
пабликах, некоторых родителей сорванцов объединила идея – создать в по-
селке скейт-площадку.

Хорольский муниципальный округ,  
население 25 987 человек

«Аллея Славы и Доблести труда»
      В поселке Ярославском стояла проблема нехватки удобных мест отдыха. 
Ее обозначил проведенный социологический опрос жителей двух возраст-
ных групп, 12-30 лет и 31 и старше. Почти половина опрошенных выска-
залась, что предпочитают отдыхать на аллее Славы в поселковом парке, 
но это место отдыха давно пора благоустроить. Бордюры и значительная 
часть тротуарной плитки аллеи разрушены, скамейки и урны поломаны, 
большинство насаждений уничтожено.
      Автором проекта благоустройства аллеи стал Семен Юрченко, 11-класс-
ник местной средней школы. Будущий биолог-эколог в заявке дал и эколо-
гическую оценку местности, рассчитав, насколько изменится ситуация к 
лучшему после реализации его проекта.
     В сентябре все работы по благоустройству были завершены: прогулоч-
ные дорожки выложены брусчаткой, на аллеях установлены скамейки и фо-
нари, высажены декоративные деревья, разбиты клумбы, которые плани-
руют засаживать ежегодно. Теперь это центральное место отдыха поселка 
стало комфортным и современным для ярославцев.

не менее  
8 000человек

      Кузьмин Дмитрий Валерьевич, 
автор проекта:
 «Конкурс «Твой проект» ре-
шил проблему отсутствия в селе 
скейт-площадки. Место для нее 
было, в парке за Домом культуры, 
где был замечательный участок 
для реализации нашего проекта. 
Так что скейт-дром расположен 
очень удобно, в центральной части 
села. Теперь мы хотим, чтобы пло-
щадка была освещена. Думаю, со 
временем это удастся сделать».

Семен Юрченко, автор проекта
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ЧУГУЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Чугуевский муниципальный округ,  
население 21 596 человек

«Обустройство парковочной площадки»

  Мельник Ольга Геннадьевна, 
автор проекта:
     «Сейчас дорога у школы расши-
рена, на месте канавы новенький 
тротуар с бордюрами и размет-
кой, пешеходный переход, к тому 
же ограждение у школы более со-
временное. Спасибо «Твоему про-
екту».

    В средней школе им. А.А. Фадеева с. Чугуевка обучается 587 учеников 
от 7 до 18 лет. Вход в школу до тех пор, пока здесь не был реализован про-
ект инициативного бюджетирования, был небезопасен для детей. Подвозя-
щим их родителям приходилось высаживать своих чад прямо на проезжую 
часть, что недопустимо с точки зрения правил дорожного движения и со-
всем не способствовало снижению детского травматизма.
    О конкурсе «Твой проект» родители 9 класса узнали из новостной рас-
сылки Инстаграм, позже информация о его условиях была опубликована в 
местной газете. Обсудив детали заявки, приняли единодушное решение о 
необходимости обустройства у школы безопасной парковки.

не менее 
1 000человек

после

до

«Детская площадка»

     Екатерина Анатольевна Хоме-
нок, автор проекта:
   «В реализации нашего проекта 
сложилось всё: единодушие жите-
лей, помощь властей, ответствен-
ный исполнитель. Уже 12 августа 
спортивно-игровая площадка была 
торжественно открыта. Она не 
бывает пустой ни одного дня, ну 
разве что в сильный дождь. Мы 
от всей души благодарим всех при-
частных к этому благому делу».

     В живописном селе Булыга-Фадеево, в котором прошли детские и юно-
шеские годы советского писателя Александра Фадеева, есть средняя школа 
на 140 учеников, при ней работает две группы детского сада для детей от 
3 до 7 лет на 40 человек. Но до настоящего времени рядом со школой не 
было игровой и спортивной площадки. Даже уроки физкультуры иногда 
приходилось проводить у Дома культуры, где есть площадка со спортив-
ным оборудованием.
    О конкурсе «Твой проект» в педагогическом коллективе узнали от со-
трудников местной администрации, воодушевились идеей и оформили за-
явку на конкурс. Екатерина Анатольевна Хоменок, учитель физкультуры, 
общественный наблюдатель и мама двух мальчиков, стала автором проекта.

не менее 
200человек
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

КАВАЛЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

не менее  
2 000человек

«Скейт-парк «Новое поколение»
    Такое увлечение молодежи как скейтбординг, было рождено на улице, 
там же и развивается. Его приверженцы выходят кататься на тротуары и 
дороги населенных пунктов. Не избежали этой участи рейдеры п. Кава-
лерово. Для них нужно было срочно обустраивать специализированную 
площадку для их хобби. Конкурс «Твой проект» пришел как нельзя кстати.

Кавалеровский муниципальный район,  
население 23 061 человек

«Радость детям»
   В п. Хрустальный с 2009 года закрыта школа, закрыто учреждение 
дополнительного образования, детям было некуда податься. Ближайшие 
кружки и секции в п. Фабричный и п. Кавалерово, не наездишься.
   К тому же в поселке много заброшенных зданий, оставшихся после 
реорганизации обогатительного комбината, и это не могло оставлять равно-
душными родителей любознательных мальчишек.
    Дарья Сердюк, автор проекта детско-спортивной площадки, когда пода-
вала заявку, была мамой двух мальчиков: 10 и 7 лет. Сейчас в их дворе, меж-
ду двух пятиэтажек, звенит детскими голосами обустроенная площадка. А 
в семье появился третий мальчуган. На площадке есть и горки, и тренаже-
ры. Есть, где поиграть и старшему, и среднему сыну. В следующем году и 
младшенькому будет интересно на площадке.
    Несколько лет жители пытались попасть в разные программы, чтобы 
оборудовать детско-спортивную площадку, до этих пор у них ничего не по-
лучалось.

не менее  
1 000человек

    Дарья Сердюк, автор проекта:
   «Мы очень рады тому, что наш 
проект реализован, это большая 
радость не только для нашей се-
мьи, но и всех родителей и детей 
нашего поселка. Мы все очень бла-
годарны за возможность реализо-
вать мечты «Твоему проекту».

     Лутченко Михаил Александро-
вич, автор проекта:
  «С сочувствием мы смотрели на 
подростков, которые из подручных 
материалов мастерили возвышен-
ности для катания на самокатах. 
Так и родилась идея проекта на 
конкурс инициативного бюджети-
рования. Его поддержали многие 
кавалеровцы, и он победил. Сейчас 
в районе парка культуры и отды-
ха, который стал возрождаться 
два-три года назад, кроме детской 
площадки, есть скейт-площад-
ка. В теплое время года, уверен, 
она будет полна детворы. Наша 
7-летняя дочь тоже заинтересо-
валась этим спортом».
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Кировский муниципальный район,  
население 17 742 человека

«Площадь перед зданием администрации 
Кировского муниципального района»

     Площадь перед зданием администрации Кировского района в п. Киров-
ский является главной площадью районного центра. В центре – памятник 
С.М. Кирову, напротив располагается поселковый стадион, с одной сторо-
ны – районный Дом культуры, с другой – историко-краеведческий музей. 
Одним словом, сердце поселка.
    Давно уже площадь стала зарастать травой, которая пробивалась через 
разбитый асфальт. Фонтан, когда-то бывший здесь главной красой, тоже 
представлял грустное зрелище.
    «Твой проект» изменил картину кардинально. Теперь эта территория и 
все ее дорожки заасфальтированы, фонтан облицован и отремонтирован, 
установлены красивые скамейки и фонари. А по вечерам фонтан светится.

не менее 
8 000человек

«Ремонт водонапорной башни с реконструкцией 
подводящих водопроводных сетей»

     Шпаченко Елена Михайловна, 
автор проекта:
  «Когда был объявлен конкурс 
«Твой проект», мы с моими едино-
мышленниками подали на участие 
несколько заявок. В результате 
победил проект ремонта водона-
порной башни. Это значимое для 
поселка мероприятие, ведь наша 
водонапорная башня уже давно 
нуждалась в замене оборудования, 
да и внешне была крайне непри-
глядна. В этом году вновь победил 
наш проект, это ремонт Дома 
культуры в с. Уссурка».

не менее 
1 500человек

последо

   Анна Александровна Пуховая, 
автор проекта:
    «Видя результаты работы, мы 
будем продолжать участвовать в 
конкурсе инициативного бюдже-
тирования «Твой проект» и ме-
нять поселок к лучшему».

    Поселок Горные Ключи в Кировском районе, более известный как ку-
рорт «Шмаковка», славен санаториями далеко за пределами Приморского 
края. Но, к сожалению, это совсем не говорит о том, что на его территории 
проблем намного меньше, чем в любом другом населенном пункте. А вот 
ответственности за качество предоставляемых здесь услуг, в том числе и 
коммунальных, больше. Как-никак курорт российского масштаба.
     Водонапорной башне, которая регулирует расход и напор воды в систе-
ме центрального водоснабжения поселка, более шести десятков лет. За все 
годы службы она ни разу не ремонтировалась, отчего ее эксплуатация стала 
небезопасна.
     Конкурс «Твой проект» стал шансом вдохнуть в нее новую жизнь, улуч-
шив тем самым качество подачи воды.
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

не менее  
3 000человек

«Освещенное село – безопасное село!»
      Несмотря на то что Новопокровка является районным центром, по вече-
рам его улицы погружаются в темноту, так как на них нет освещения. Све-
тятся лишь некоторые участки центральной улицы. Жителям приходится 
буквально на ощупь добираться с работы домой, а детям – из школы и спор-
тивных секций. Темные улицы несут угрозу, в том числе для пешеходов, 
которых автомобилисты в темное время суток попросту не видят на дороге. 
Проблема очень остро стояла перед жителями. Поэтому, когда был объяв-
лен конкурс народных проектов, именно за освещение села почти едино-
душно проголосовали новопокровцы.

Красноармейский муниципальный район,  
население 15 669 человек

«Сквер Памяти»
   В 2020 году, к 75-летию Великой Победы, в с. Рощино у памятника 
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, был обустроен ме-
мориал с памятными плитами, с высеченными на них именами рощинских 
фронтовиков. Рядом с этим красивым местом под сенью тополей распо-
лагалась необлагороженная площадка. Второму этапу её благоустройства 
посодействовал конкурс «Твой проект». Заявка, за которую проголосовали 
рощинцы, предполагала обустройство сквера Памяти. Планы жителей осу-
ществились в 2021 году. Теперь место неподалеку от сельского клуба не 
только место Памяти, но и уютный уголок, где можно отдохнуть.

не менее  
3 000человек

  Гончарова Наталья Альбер- 
товна, автор проекта:
  «Поросшая травой площадка 
стала сквером со скамейками, ак-
куратно выложенными брусчат-
кой дорожками, фонарями и ур-
нами. В этом году планируем 
высадить здесь декоративные ку-
старники. Со временем это будет 
самое уютное место на селе». 

   Адуева Анастасия Нажмуди-
новна, автор проекта:
    «Наша инициативная группа из 
пяти человек, так же как все жи-
тели, довольны реализацией проек-
та. Сейчас на всех улицах и самых 
темных переулках, а также пеше-
ходных переходах с обеих сторон  
стоят фонари на солнечных бата-
реях. Всего их 59. Сделано большое 
дело».
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Михайловский муниципальный район,  
население 27 739 человек

«Мультидвор «Радуга желаний»
   На территории МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский, находящейся в 
стороне от шума дорог, в окружении разноцветных клумб, чистых дорожек 
был участок, который педагоги хотели превратить в площадку для разносто-
роннего развития своих учеников. Проект «Мультидвор «Радуга желаний» 
подразумевал обустройство на внутреннем дворе школы двух площадок, 
для занятий спортом и творчеством. Это правда, что, когда очень хочешь 
что-то воплотить в жизнь, ищешь любую возможность. Конкурс «Твой 
проект» пришел коллективу на выручку. Голосовали за «мультидвор» всей 
школой, подключив родных, близких и знакомых со всего Приморья. В ре-
зультате проект победил и был реализован.

не менее 
1 000человек

«Улучшение качества питьевого водоснабжения»

    Марценюк Екатерина Викто-
ровна, автор проекта:
    «Не один год люди, проживаю-
щие в Павловке, были недовольны 
качеством воды. В рамках проекта 
нам удалось проделать большую 
работу. Способом горизонтально-
го бурения были протянуты тру-
бы из одной части села в другую, 
протяженность их составила 
не менее километра, часть пути 
была под озером. Установлена 
цистерна, три колодца, фильтры 
и задвижки. «Твой проект» по-
мог людям обрести качественную 
воду».

   Село Павловка, в котором проживает более трехсот человек, делится 
озером на две части: «хутор» и «село». И эти две части имели раздельные 
водопроводы. Причем качество воды в них было разное. Хуторяне пили 
более-менее качественную воду, что нельзя было сказать о воде селян, ко-
торую опосредованно портило располагающееся недалеко предприятие 
угледобычи.
      Улучшить качество воды на трех улицах села удалось «Твоему проекту».

около 
200человек

            Мандрика Наталья Вадимовна,  
автор проекта, педагог школы:
   «Наш мультидвор представлен 
семью направлениями (7 цветов 
радуги): «Стритбол», «Волейбол», 
«Теннис», «Бадминтон», «Мини-
автогородок», «Арт-простран-
ство» и «Релаксация». Планируем 
развивать внеурочную деятель-
ность, а также проводить спор-
тивные поселковые соревнования. 
Летом здесь будет удобно прово-
дить занятия пришкольного лаге-
ря. Мы очень довольны возможно-
стью реализовать нашу не самую 
скромную мечту».
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БлагополучателиТип объекта:

НАДЕЖДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

не менее  
500человек

«Детско-спортивная площадка «Дворик детства»
     Жители, проживающие в доме №8 по улице Квартальная в поселке Тав-
ричанка, давно хотели, чтобы на их придомовой территории была детская 
или спортивная площадка. Их пятиэтажка стоит несколько отдаленно от 
главных улиц поселка, а детей разных возрастов в доме немало. К тому же 
совсем рядом расположен детский сад и несколько двухэтажек.
   Местность открытая, оборудовать здесь детскую площадку было бы 
очень удобно. Конкурс «Твой проект» призвал граждан к действию. Заявка 
подана, в ней – план действий и фотография придомовой территории.

Надеждинский муниципальный район,  
население 39 095 человек

«Установка комплексной детской площадки»
    В двух километрах от села Вольно-Надеждинского расположен неболь-
шой поселок Ключевой. Здесь нет ни детского сада, ни школы. Местные 
ученики ездят на занятия на школьном автобусе в райцентр.
    Всех детей в небольшом поселке – около восьми десятков. Проводить 
досуг в каникулы и выходные им было совсем негде. Та площадка, которая 
была в Ключевом до этих пор, не отвечала всем требованиям безопасности. 
Оборудовать просторную современную площадку жителям удалось благо-
даря конкурсу «Твой проект». 

80человек

   Киселева Наталья Сергеевна, 
автор проекта, мама троих де-
тей:
    «Это у нас первая в своем роде 
детская площадка. Жаль, что наш 
старший ребенок уже вырос, зато 
младшие теперь радуются. Рабо-
та здесь кипела с начала лета. К 
середине августа площадку сда-
ли. Дети успели вволю наиграться 
здесь до холодов. Спасибо конкурсу 
за возможность воплотить нашу 
мечту в жизнь!»

     Петрук Игорь, автор проекта, 
житель дома:
    «Проект реализовывался непро-
сто, но его результатом стала 
установленная во дворе площадка 
с тренажерами для подростков и 
игровой уголок для малышей. Уго-
лок освещается фонарями на сол-
нечных батареях».

последо
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ОЛЬГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ольгинский муниципальный район,  
население 8 874 человек

«Освещённое село – это комфортное 
и безопасное село!»

     Поселок Тимофеевка, в котором проживает не менее тысячи человек, не 
имел уличного освещения. Пока здесь была войсковая часть, люди жили в 
цивилизации. Ушли военные – линии наружного освещения были отклю-
чены от электропитания.  За период больший, чем 20 лет, некоторые опоры 
разрушились.
    Населенный пункт делится на два микрорайона: «Центр» и «Семь ве-
тров». В «Центре» расположены наиболее значимые объекты социальной 
инфраструктуры: школа, детский сад, почтовое отделение, учреждение 
здравоохранения. Ежедневно преодолевало этот темный маршрут, соеди-
няющий микрорайоны, десятки человек, большинство из них дети.
     Поселку нужен был свет. Его зажег конкурс «Твой проект».

не менее 
1 000человек

«Село мое родное! (Организация досуга 
с. Серафимовка)»

    Тиньгаева Наталья Николаев-
на, автор проекта:
   «Я 30 лет работаю в Доме куль-
туры, более 10 лет мы мечтали 
благоустроить его территорию. 
Наконец-то благодаря «Твоему 
проекту» это удалось». 

   Территория Дома культуры с. Серафимовка – единственное место для 
проведения сельских праздников и сборов селян. Здесь сосредоточена 
культурная жизнь серафимовцев. Рядом находится памятник воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны, детский сад и школа. При Доме 
культуры работает несколько кружков для детей от 3 до 18 лет.
     Давно уже территория ДК нуждалась в благоустройстве: подъезд и под-
ход к клубу требовал ремонта, хотелось коллективу учреждения культуры 
установить для детворы детскую площадку и, конечно же, сцену для высту-
плений. «Твой проект» пришел на помощь.

361человек

     Алифанова Елена Геннадьевна, 
автор проекта:
  «Зимой ходить по совершенно 
темным улицам не просто неу-
добно, это страшно. Сказать, 
что мы рады тому, что проект 
реализован, - ничего не сказать. 
Мы счастливы! Более пятидесяти 
фонарей сейчас освещают дорогу, 
соединяющую «Центр и «Семь ве-
тров». Спасибо «Твоему проекту».
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ПОЖАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

4 000человек

«Создание молодежного пространства 
«Точка 25. Лучегорск»

     В пгт. Лучегорске проживает более 18 тысяч человек, из которых около 
4 тысяч – молодежь и подростки. В трех общеобразовательных школах и 
технологическом колледже проводятся для представителей поколения Next 
мероприятия по интересам. Но молодежи всегда хотелось иметь свой соб-
ственный уголок, где можно было собираться для общения и реализации 
своих инициатив.
   Конкурс «Твой проект» открыл такую возможность. Теперь на базе 
Дворца культуры Пожарского муниципального района создана современ-
ная универсальная площадка для молодежи.

Пожарский муниципальный район,  
население 26 955 человек

«Площадь возле сельского Дома культуры»
    Губеровское сельское поселение состоит из трех сел: Новостройка, Гу-
берово, Знаменка. Центр поселения – с. Новостройка. Именно здесь рас-
полагается Дом культуры, в котором проводятся все праздники и другие 
культурно - массовые мероприятия поселения. У ДК установлен памятник 
фронтовикам, погибшим в ВОВ, неподалеку – центральная площадь села. 
   Не один год она находилась в неприглядном состоянии: отсутствие 
твердого покрытия, большое количество ям, в случае прошедших осадков – 
еще и множество луж. Конкурс «Твой проект» помог изменить ситуа-
цию к лучшему. Сейчас главная площадь имеет совершенно другой вид. 
К тому же для ограничения проезда машин через площадь было уста- 
новлено ограждение.

1 500человек

    Черкашина Анна, автор проек-
та:
  «Приняв участие в конкурсе, 
мы получили шанс благоустроить 
нашу площадь, и в первую очередь 
выложить ее брусчаткой. Проект 
реализован! Благодарим за предо-
ставленную возможность всех, 
имеющих отношение к инициатив-
ному бюджетированию». 

     Калашникова Светлана, автор 
проекта:
  «Мы рады реализации нашей 
мечты, она осуществилась благо-
даря «Твоему проекту». В нашем 
помещении можно проводить ме-
роприятия разной направленно-
сти: и образовательные, и развле-
кательные».
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Хасанский муниципальный район,  
население 30 318 человек

«Спорт – детям»
    Территория детского сада «Теремок» в поселке Зарубино, который по-
сещают 93 воспитанника, была совсем не богата игровыми сооружениями. 
То, что здесь имелось, было старым и обветшалым. Коллектив и родители, 
как могли, понемногу самостоятельно оборудовали игровую площадку. Но 
ей требовались серьезные вложения.
     «Твой проект» вдохнул жизнь в территорию детского учреждения. 200человек

«Площадка мечты»

     Давыдова Елена Ивановна, ав-
тор проекта, педагог школы:
    «Дошкольные группы на момент 
объявления конкурса посещали 52 
воспитанника. Территория срочно 
нуждалась в установке огражде-
ния и в современной игровой пло-
щадке. Конкурс «Твой проект» 
очень помог нам реализовать меч-
ту. Теперь у нас есть все, что мы 
запланировали. Согласно нормам 
СанПиН установлено два теневых 
навеса, игровой комплекс включа-
ет столики и скамьи, диванчики, 
песочницы, качели, балансиры, ла-
биринт «Сказка».

   Заявку с названием «Площадка мечты» на участие в конкурсе «Твой 
проект» подали сотрудники средней общеобразовательной школы поселка 
Приморский. На протяжении пяти лет бывший детский сад, которому было 
более сорока лет, является младшей ступенью общеобразовательной сред-
ней школы. Но ни до, ни после реструктуризации у учреждения не было 
средств ни огородить территорию, ни оборудовать там игровую площадку. 
Это было мечтой коллектива.

100человек

 Носарева Светлана, автор  
проекта, воспитатель д/сада:
   «Мы давно мечтали о спортив-
ных сооружениях для наших детей. 
К осени появилась наша спортив-
ная площадка, на качественном 
мягком покрытии, со множеством 
элементов. Теперь можно играть 
с детьми в футбол, баскетбол, 
проводить веселые старты. Мы 
очень довольны. Спасибо «Твоему 
проекту»!» 

последо
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ШКОТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

300человек

«Парк культуры и спорта»
      В с. Стеклянуха Шкотовского района проживает 308 человек, из которых 
41 детей школьного и дошкольного возраста. Во время каникул и в празд-
ничные дни ребятни на селе прибавляется: в гости к бабушкам приезжают 
внуки. И некуда было пойти мальчишкам и девчонкам, и ходили они по 
селу как неприкаянные. Собирались чаще на пустыре, на котором когда-то 
была начальная школа.
    Именно на этом месте и задумали инициаторы обустроить парк, где и 
дети, и взрослые могли бы с пользой провести досуг. Заявку на конкурс 
«Твой проект» поддержали земляки. 

Шкотовский муниципальный район,  
население 23 601 человек

«Ограждение территории МБОУ СОШ № 26 
п. Новонежино»

    На территории Шкотовского муниципального района 9 общеобразова-
тельных школ, и все они, кроме средней школы № 26 в п. Новонежино, 
имели ограждение территории, соответствующее нормам СанПиН. В сред-
ней школе на момент подачи заявки на конкурс «Твой проект» обучались 
233 ученика с 1 по 11 классы. Отсутствие ограждения у учреждения созда-
вало возможность проникновения на его территорию посторонних лиц и 
крупных домашних животных, что создавало потенциальную угрозу жизни 
и здоровью учащихся. 

300человек

   Шараевская Ирина Борисовна, 
автор проекта:
      «Теперь на месте пустыря спор- 
тивное поле с ограждением, по-
крытием и стойками для волейбо-
ла и баскетбола, площадка с тре-
нажерами. Огромное спасибо от 
детей и взрослых всем причаст-
ным».

  Шулева Наталья Петровна, 
автор проекта:
    «На совете организации «Жен-
щины Приморья» мы обсудили 
множество проблем Новонежин-
ского сельского поселения и реши-
ли, что огородить школу № 26 для 
нас наиболее важно. Так посчита-
ли и многие жители. Безопасность 
и комфорт детей должны быть на 
первом месте».

последо
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ЯКОВЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Яковлевский муниципальный район,  
население 13 421 человек

«Центральный парк села Яковлевка»
    Яковлевка – центр муниципального района. Проживает в сельском по-
селении около четырех тысяч граждан. В центре села есть парк, который 
давным-давно нуждался в благоустройстве. Поэтому одной из заявок от 
Яковлевского района, поступивших на конкурс «Твой проект», стало бла-
гоустройство главного места отдыха жителей Яковлевского сельского по-
селения.
     Парк находится в центре села, на его территории расположен памятник 
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Рядом Дом куль-
туры. Это главное место, где проводятся сельские праздники, здесь всегда 
устанавливается главная елка поселения.
         Теперь большая площадка на его территории частично заасфальтирована, 
частично покрыта брусчаткой. Также в парке установлены лавочки и урны.

«Реставрация памятника летчикам»
     Недалеко от села Новосысоевка, на автодороге Осиновка - Рудная При-
стань, есть памятник советским летчикам, погибшим не в годы войны, а 
в мирное время. 9 сентября 1981 года самолет эскадрильи местного авиа-
полка разбился на взлете из-за отказа двигателей. Погибли члены экипажа: 
майор Владимир Анашкин и капитан Александр Волков. Летчики не ката-
пультировались, отводя боевую машину от Новосысоевки.
      Памятник летчикам был установлен однополчанами 40 лет назад, за ним 
ухаживали военнослужащие войсковой части 78019 и местные власти. Но 
он давно нуждался в серьезном преобразовании территории.

1 000человек

около 
3 900человек

    Сосновская Анна, автор проек-
та:
  «Наш проект реализован. По 
словам нашего главы, на этом 
благоустройство не завершится. 
Здесь планируется открыть дет-
ское кафе, и уже в этом году бу-
дет установлена детская площад-
ка. Кстати, в рамках реализации 
конкурса «Твой проект» -2022».

последо

      Баранов Иван Иванович, автор 
проекта:
  «Твой проект» помог восстано-
вить разрушенную стелу и ее фун-
дамент, изготовить фотографии 
летчиков из современного долго-
вечного материала, дорожка к 
памятнику теперь из брусчатки. 
Кроме этого, разбили клумбы и по-
ставили лавочки для отдыха». 
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БлагополучателиТип объекта:

БлагополучателиТип объекта:

ЧЕРНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Черниговский муниципальный район,  
население 31 936 человек

«Благоустройство территории, прилегающей 
к зданию Историко-краеведческого музея»

    В 2021 году Черниговский район готовился праздновать свое 95-летие. 
Вся история села и района бережно хранится в историко-краеведческом 
музее с. Черниговки. И здесь, как и в Центре культуры, планировалось про-
ведение юбилейных мероприятий.
   Но территория, прилегающая к зданию музея, к приему гостей была 
совсем не готова. На лужайке перед входом часто паслись коровы и козы. 
Эта пастораль отнюдь не радовала сотрудников музея. А ведь его «лицо» 
всегда находится в поле зрения односельчан. Вот и подали они заявку на 
комплексное благоустройство территории, когда узнали о конкурсе «Твой 
проект». 

10 000человек

  Лященко Ольга Алексеевна, 
автор проекта, директор музея:
   «То, что сделано в рамках на-
шего проекта, изменило терри-
торию кардинально. Выложенные 
брусчаткой площадка и пешеход-
ные дорожки, лавочки, фонари, га-
зоны. Теперь это современная ухо-
женная зона. Хочу отметить, что 
с тех пор, как территорию благо-
устроили, количество посещений 
музея увеличилось. Мы очень бла-
годарны местной и краевой вла-
сти за возможность благоустро-
ить нашу территорию».

    Водонапорная скважина поселка Сибирцево была пробурена в 1947 го- 
ду. Долгие годы она бесперебойно снабжала жилой сектор, объекты соц-
культбыта и производственные комплексы поселка водой. Срок эксплуа-
тации привел к большому износу оборудования и частым выходам его из 
строя. Ко всему прочему, с каждым днем все более вероятной становилась 
угроза обрушения скважины.
    Для решения вопроса бесперебойной подачи качественной воды потре-
бителям необходимо было пробурить новую скважину. Об этом и была за-
явка одного из жителей п. Сибирцево.

«Бурение водонапорной скважины»

3 000человек
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БлагополучателиТип объекта:

ЧЕРНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Благоустройство сквера на территории 
районного Центра культуры и досуга»

     Бывший Черниговский Дом культуры, а ныне районный Центр культуры 
и досуга, расположен в центре села, рядом администрация поселения, цен-
тральная площадь с мемориалом, школа №1, напротив – стадион.
   Учреждение культуры – площадка для проведения большинства рай- 
онных и некоторых краевых мероприятий. Как, например, регионального 
фестиваля любительского творчества «Черниговские родники». Но соби-
рать гостей и участников праздников в летний сезон и золотой осенью вне 
помещения, кроме площади, было негде, а хотелось.
   Поэтому сотрудники ЦК решили благоустроить сквер во внутреннем 
дворе учреждения и подали заявку на конкурс «Твой проект». Она была 
одобрена, после – победила.
   Проект был реализован, торжественно открыт 1 октября 2021 года, в 
день празднования 95-летия Черниговского района. Так безрадостный тыл 
Центра культуры был превращен в еще один уютный благоустроенный 
культурный уголок с. Черниговки.

не менее  
10 000человек

   Купленко Александр Алексан-
дрович, автор проекта:
   «Наш проект успешно реализо-
ван, в настоящее время проблем с 
водоснабжением нет. Пробурена 
новая скважина, установлены две 
емкости для водосбора на 50 кубо-
метров, насос. Теперь более 20 мно- 
гоквартирных домов и частный 
сектор обеспечены чистой водой. 
Реализация проекта – положи-
тельный пример воплощения на-
родных инициатив, решения злобо-
дневных и особо острых проблем». 

  Макарова Татьяна Алексан- 
дровна, автор проекта:
    «Важно, что в сквере есть ос-
вещение. Общая площадь благоу-
стройства – более 3 500 кв. м. Мы 
уверены, что сквер станет люби-
мым местом земляков. Благодарим 
«Твой проект» за возможность ре-
ализовать планы граждан».



Министерство финансов 
Приморского края 

Адрес: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22 

Телефон: (423) 220-94-24  
Факс: (423) 220-52-41 
e-mail: dokum@findept.primorsky.ru

Фото предоставлены авторами проектов, администрациями муниципальных образований, редакциями 
газет: «Выбор» (г. Артем), «Взморье» (п. Шкотово), «Вестник Приграничья» (п. Пограничный), 
ИА UssurMedia

Сведения о инициативном бюджетировании Приморского края представлены 
на сайте: pib.primorsky.ru 


