692567,Приморский край, Октябрьский район
пгт. Липовцы
заявка на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы» в рамках
социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.

Проект: «Память

на все времена»

Номинация: «Красота вокруг нас» - проект, направленный на
благоустройство территории центральной площади «Победы» пгт.Липовцы
Участники проекта: жители Липовецкого городского поселения
Сроки выполнения проекта: март 2020 - август 2020 год, май 2021 года
Руководитель проекта:
Викторова Ольга Александровна,
заместитель директора по воспитательной
работе МОБУ Липовецкая СОШ №2

Заявитель: инициативная группа:
1.Викторова Ольга Александровна, заместитель директора по воспитательной работе ЛСОШ №2
2.Милогородская Любовь Вениаминовна, инспектор отдела кадров ШПУ «Восточное»
3.Кравец Виктор Фёдорович, член Совета ветеранов поселка Липовцы
4.Алентьев Леонид Михайлович, ветеран угольной промышленности
5.Моисеенко Иван Константинович, депутат Думы Липовецкого городского поселения
6. Мисник Дмитрий - член Совета старшеклассников ЛСОШ №2
7.Сухоручкина Алина - член Совета старшеклассников ЛСОШ №2

Дата составления заявки: 18 июня 2020 года

«Хранить память, беречь память это наш нравственный долг перед
потомками. Память – наше богатство,
это дорога в грядущее».
Д.С. Лихачев
II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта.
2020 год объявлен в России годом Памяти и Славы. В связи с этим
мы разработали проект «Память на все времена», посвященный 75 летию
Великой Победы советского народа над фашизмом. Проект предусматривает
проведение реконструкции центральной площади поселка Липовцы –
площади

«Победы»:

замену

ограждающих

выполняющих роль ограждения площади,

ее

бетонных

лотков,

частичное асфальтирование

площади, замену мемориальной площадки для возложения цветов у «Стены
Памяти», посадка хвойных пород деревьев по периметру площади.
Потребность в проведение данных мероприятий обусловлена
большим износом в процессе 35-летней эксплуатации всех элементов,
составляющих единый комплекс площади «Победы». Внешний вид площади
сегодня

не

отвечает

современным

требованиям,

предъявляемым

к

благоустройству территорий.
Каждый год мы чествуем, отдаём дань памяти героям Великой
Отечественной войны, которые защитили страну и весь мир, жертвовали
своей жизнью, чтобы спасти жизни других. Память о них должна быть с
нами навсегда. Каждый липовчанен, каждый россиянин должен помнить,
кому он обязан

своей

жизнью

на

мирной

земле.

Необходимость

благоустройства памятного места навеяна действительно эпохальным
событием XX века – победой над фашистской Германией, где наш народ
понес небывалые в истории потери как материальные: разрушены города,
Проект «Память на все времена»

села, заводы, фабрики, так и ни с чем несравнимые людские потери, горе,
слезы, кровь, смерть. Ни один народ, ни одна страна не понесли подобных
потерь. Такое невозможно забыть.
Именно поэтому, святые исторические места, где мы чтим
Солдатов Победы, должны выглядеть достойно, они это заслужили. И это
самое малое, что мы можем для них сделать.
Наша

задача

сохранить

и

передать

будущим

поколениям

историческую память об этой страшной войне, о ее героях, о своих
односельчанах, внесших вклад в общее дело Победы.
Передать

мы

должны

будущим

поколениям

и

памятное

историческое место, святое для каждого человека, проживающего в поселке
Липовцы. Таким памятным местом в поселке считается площадь «Победы».
И чем дальше от нас война, тем сильнее должна быть память, чтобы
такого вновь не повторилось.
В этом году сложившаяся ситуация с короновирусом не позволила
нам провести

традиционное массовое мероприятие на площади поселка

Липовцы в честь Дня Победы! Но, несмотря на это, в каждой семье
чествовали

героев Великой

Отечественной войны, подвиг которых

бессмертен! А, значит, мы все равно все вместе! Мы будем помнить!
К реализации нашего проекта

мы хотим привлечь всех

неравнодушных липовчан, юнармейцев липовецких школ, членов детских
общественных организаций, трудовых бригад, работников Администрации
ЛГП,

представителей

действующих

в

поселке

предприятий

ШПУ

«Восточное», ШУ «Восточное», комбината «Радуга», что объединит и
сплотит наш народ в стремление сделать площадь «Победы» лучше, краше,
уютнее, современнее. Помня о том, что русский солдат этого достоин.
Проект «Память на все времена»

заставит обратить на себя

внимание широких масс и слоев населения, главным образом, молодежи и
школьников, которые являются хранителями истории наших предков,
которые защищали страну и сохранили мир на нашей земле. Современное
Проект «Память на все времена»

поколение практически лишено возможности непосредственного общения с
участниками Великой Отечественной войны, так как с каждым годом, к
сожалению, их становится все меньше.
Проект «Память на все времена» окажет влияние на формирование
исторической памяти, нравственных приоритетов, на изучение истории
родной страны, получение знаний относительно отдельных событий и
подвигов советских героев, заставит уважать и чтить память всего советского
народа, который своими подвигами изменил ход истории! Ведь именно с
посещения таких памятных мест, к людям возвращается историческая
память, появляется чувство благодарности и гордости за родную Отчизну. И
это чувство передается из поколения в поколение.
Данный проект является эффективным средством формирования
активной гражданской позиции, повышением патриотического сознания
местного населения, является замечательным примером сотрудничества,
сплачивает, развивает творческую активность, умение созидать, работать в
команде для реализации общего дела.
2. Цель и задачи проекта.
Цель проекта - провести

реконструкцию и благоустройство площади

«Победы» поселка Липовцы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Задачи проекта:
1.Заменить бетонные лотки и кольца, ограждающие площадь Победы на
декоративный забор.
2.Произвести частичное асфальтирование поврежденных участков площади.
3.Установить клумбы и разбить цветники.
4.Установить мемориальную площадку из мраморной плитки
возложения цветов у «Стены Памяти» на площади «Победы».
5.Посадить хвойные деревья по периметру площади.
Проект «Память на все времена»

для

6.Провести трудовые десанты местных жителей совместно с предприятиями,
организациями и учреждениями Липовецкого городского поселения для
реализации проекта.
7.Провести «Уроки Памяти» в Совете ветеранов поселка Липовцы для всех
жителей. Рассказать о липовчанах, не вернувшихся с ВО войны.
3. Реализация проекта
План – график реализации проекта
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

I этап - Подготовительный
1

Опрос

жителей 06.03-

Викторова О.А., Определение

поселка Липовцы 25.03.2020

заместитель

об

директора

определении

темы проекта.

МОБУ

темы

проекта.
Результаты опроса.

ЛСОШ Опрошено 927 человек.

№2

20%
13%

56%
11%

Строительство крытой
хоккейной коробки
Восстановление "Зоны
отдыха"
Установление в парке
спортивных турников
Реконструкция
площади "Победы"

Проблема:
Реконструкция площади
«Победы» поселка
Липовцы
2

Сбор

06.04.2020-
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Викторова О.А.

Состав

инициативной

инициативной

по

разработке

разработке

1.Викторова

Ольга

проекта

Александровна,

группы

10.04.2020
по год

группы
проекта:

заместитель директора по
воспитательной

работе

ЛСОШ №2
2.Милогородская Любовь
Вениаминовна, инспектор
отдела

кадров

ШПУ

«Восточное»
3.Алентьев

Леонид

Михайлович,

ветеран

угольной
промышленности
4.

Кравец

Виктор

Фёдорович, член Совета
ветеранов

поселка

Липовцы
Иван

5.Моисеенко

Константинович, депутат
Думы

Липовецкого

городского поселения
6. Мисник Дмитрий
7.Сухоручкина
члены

Алина

-

Совета

старшеклассников ЛСОШ
№2
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3

Организация
встреч

14.04.2020
с 15.04.2020

Администрацией

Викторова О.А.

Определили и утвердили
мероприятия проекта:
1.

Асфальтирование

ЛГП по вопросам

площади в местах

реализации

повреждения

проекта

и

утверждению
плана

асфальтового
покрытия.
2. Силами

трудовых

мероприятий

отрядов произвести

проекта

замену

старой

мемориальной
площадки

из

брусчатки

на

мраморную

плитку

для

возложения

цветов

у

«Стены

Памяти»
3. Выкорчевать
старые деревья по
всему

периметру

площади
4. Вдоль ул.Угольной,
примыкающей

к

площади
демонтировать
бетонные лотки и
бетонные

кольца,

ограждающие
на
Проект «Память на все времена»

вход

центральную

площадь.
5. Установить
месте

на

демонтажа

бетонных
ограждений
декоративный забор
6. Установить

вдоль

забора цветники и
разбить клумбы
7. По

периметру

площади

посадить

хвойные деревья
РЕШИЛИ:

Все

вышеперечисленные
работы сделать за счет
Администрации
Липовецкого

городского

поселения,

а

установление
декоративного
за

счет

забора

участия

в

межрегиональном
проекте

«Комфортная

среда обитания».
4

Проведение

21.04.2020

заседаний

28.04.2020

инициативной
группы

по

разработке
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Викторова О.А.

Разработан

проект

«Память на все времена»

проекта
II. Основной
1

Уборка

Апрель

территории вдоль

Администрация

Площадь

ЛГП

прилегающая

ней

территория подготовлена

ул.Угольная,

к празднику

площади
«Победы»
Выкорчевка
старых

деревьев

по

всему

периметру
площади.
Удаление
сорняков.
Установка

Апрель

тематических
баннеров

Администрация
ЛГП

по

периметру
площади.
Побелка

и

покраска бордюр,
военной техники,
установленной на
площади
3

к

и

улицы Ленина,
примыкающих к

2

«Победы»

Посадка

«Аллеи 9 мая

Памяти»

Трудовые
отряды
школьников
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4

5

Обкос территории май

ШУ

«Аллеи Памяти»

«Восточное»

Демонтаж

август

мемориальной
площадки

Трудовые

Подготовлена

отряды

для укладки мраморных

для

площадка

плит

возложения
цветов

около

«Стены Памяти»
6

Монтаж

Трудовые

Новая

мраморной

отряды

площадка для возложения

площадки,

Администрация

цветов к

ЛГП

«Стене Памяти»

Администрация

Подготовка территории к

ЛГП

установке

примыкающей

август

к

мраморная
мемориальной

«Стене Памяти»
7

Демонтаж

Август

бетонных лотков сентябрь
и бетонных колец,

декоративного

забора

ограждающих
вход на площадь
Победы
8

Установка

сентябрь

Администрация

Эстетический

декоративного

октябрь

ЛГП

центральной

ШУ

«Победы»

площади

«Восточное»

Липовцы

«Победы»

ТО СУЭК

забора

9

на

Организация

Последнее

торжественного

воскресенье ЛГП

мероприятия

на августа

Администрация
ШУ

площади

«Восточное»,

«Победы» в честь

ШПУ
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вид
площади
поселка

Праздничное мероприятие
в честь «Дня Шахтера»

Дня Шахтера

«Восточное»

10 Посадка хвойных Апрель
деревьев

по 2021

периметру

ТО

Благоустроенная,

Администрация

эстетически

ЛГП

площадь «Победы»!

красивая

площади
III.Заключительный этап
1

2

Подведение

Май 2021

Викторова О.А.

Собрание всех участников

итогов реализации

проекта.

проекта

отчета по проекту

Проведение

Администрация

Повышение

массовых

ЛГП

патриотического сознания

патриотических

Образовательные местного

мероприятий

Май 2021

Презентация

на

уровня
населения,

учреждения ЛГП повышение чувства долга,

площади

причастности к истории

«Победы»

своей великой страны

п.Липовцы
3

Освещение

Август

результатов

2020

проекта в СМИ

Май 2021

Проект «Память на все времена»

Викторова О.А.

Статья в газету «Заря»

III.Бюджет проекта
№

Статья расходов

1 Асфальтирование
2 Ремонт площадки для
возложения цветов
( 10 м х 1,2м)
3 Выкорчевка деревьев
4 Демонтаж ж\б колец,
лотков ( 16 шт)
5 Приобретение и
установка
декоративного
секционного
заборчика
(приложение 2)

6 Приобретение и
посадка саженцев
хвойных пород
взамен
выкорчеванных
деревьев
7 Установка бетонных
вазонов для цветов
ИТОГО:

Цена за
единицу

Колво

Стоимость
проекта

Источник финансирования
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
средства (руб)
средства (руб)
средства (руб
267 200,00
43 900,00

1600,00/м2
4 065,00/м2

167
10,8

267 200,00
43 900,00

3 000,00/шт
656,25/шт

55

165 000,00
10 500,00

6 730,00/м

52

349 960,00

5 500,00/шт

23

126 500,00

126 500,00

5 900,00р/шт

6

35 400,00

35 400,00

165 000,00
10 500,00
349 960,00

Заборчик 44 метра х
4551 руб/м = 200244,
монтаж заборчика
100 122,00,
ворота 2 х 12400= 24
800,00,
монтаж 12400,00,
доставка 12394,00 .
Итого: 200244,00+
100122,00+
24800,00+ 12400,00 +
12394,00 = 349
960,00.

648 500,00

349 960,00

ПРИЛОЖЕНИЕ К БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА

№
1
2

3

4

5

Вид работ
Асфальтирование
Бетонирование
площадки с укладкой
керамогранита
(
размер площадки 9м
х 1,2м)

Материалы
асфальт
Цемент -8 мешк./50кг
Песок-0,7т
Щебень- 1,9м3
Клей для керамогранита
3 мешк./25кг
Плитка керамогранит

Характеристики материалов
Тип Б марка 1
М300
Мелкозернистый
Фракция10мм
Ceresit СМ 117-25

600мм Х 600мм, цвет по
согласованию
Бордюр
Тротуарный ( БР 100.20.08) –
22шт
Установка
Ширина пролета 2м, высота Труба профильная 40*40*1,5
декоративного
столбиков-0,73м.,
кол-во Труба профильная 30*30*1,5
заборчика
пролетов
-22,ворота Труба профильная 15*15*1,5
раздвижные-1,ворота
Окрашивание полимерное
распашные-1
Установка бетонных Приобретение готовых -6шт
бетон
вазонов

Посадка
саженцев Саженцы
хвойных пород

Ель, сосна, лиственница

Фото

Ожидаемые результаты
1.Произойдет благоустройство центральной площади «Победы» поселка
Липовцы. Площадь «Победы» станет современной и красивой.
2.Проведение общепоселковых мероприятий по реализации проекта
«Память на все времена» придаст этому мероприятию историческую значимость в
юбилейный для всей страны Год Памяти и Славы.
3.У всех участников проекта произойдет формирование отчетливых
представлений о неразрывной связи исторических судеб жителей поселка с
историей страны.
4.Осуществится забота о сохранности памятников истории и памятных
мест нашего поселения.
5.Работа по реализации проекта будет являться примером успешного
взаимодействия власти, руководства и работников предприятия

ШУ

«Восточное», ШПУ «Восточное», комбината «Радуга», бойцов трудового отряда,
образовательных учреждений, общественных организаций поселка Липовцы и
местных жителей.
6.Произойдет сплочение местного населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Что нам уже удалось сделать по реконструкции площади «Победы».

Проект «Память на все времена»

Ремонт памятника «Воину Освободителю» мы произвели за счет
средств, собранных местными жителями на ремонт памятника, а реставрацию
«Стены Памяти» мы произвели через участие в проекте «Комфортная среда
обитания» к 70 летию Победы.
Спасибо тебе СУЭК, что ты у нас есть!
Сейчас

работаем

над

реконструкцией

прилегающей к «Стене Памяти»
Произвели
ремонт
благодаря
проекту
«Комфортная
среда

БЫЛО

обитания»

СТАЛО

Проект «Память на все времена»

мемориальной

площадки,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заборчик для установки на центральной площади п.Липовцы

ширина пролета 2м, высота пролета 0,5м, высота столбика от земли 0,73м., расстояние от земли до пролета 0,25м
22пролета, 27 столбиков без учета ворот.

ворота распашные

проход

пролет заборчика

проход

ворота раздвижные

проход

