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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Светлогорск – город сад: разработка общественного 

добрососедского проекта было организовано и проведено выпускниками 

курса «Соседский менеджмент» (Светлогорский городской округ), далее – 

Курс, в обеспечение условий и требований к Курсу в рамках реализации 

проекта «Серебряное добрососедство», 19-2-005574, поддержанного Грантом 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

Муниципальный координатор группы: Сливина Ольга Владимировна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 06.08.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

25 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

15 

Мероприятие проводилось в форме (выбрать всё, что подходит) 

    

Групповых встреч 

на одной 

площадке 

Групповых встреч 

на разных 

площадках 

(территориально-

распределённое) 

Дистанционное 

мероприятие с 

использованием 

интернет-

технологий 

Другая форма* 

(если другая – 

заполните поле 

ниже) 

*Другая форма: Мониторинг предполагал обход дворов и опрос жителей 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Светлогорск – город сад: разработка общественного 

добрососедского проекта предусматривало; 1) проведение установочного 

круглого стола в формате мозгового штурма по формированию проектной идеи, 

направленной на увеличение количества многолетних цветов во дворах и на 

улицах Светлогорска – наиболее известного российского курорта на Балтике; 

2) обход и мониторинг территорий с последующим отбором для посадки цветов 

и 3) выбор посадочного материала и разработка идеологии будущего проекта 

«серебряных добрососедей». 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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Установочный круглый стол в формате мозгового штурма 

 

Установочный круглый стол «серебряного добрососедства» состоялся на 

площадке администрации Светлогорского городского округа. В связи с 

коронавирусными ограничениями в предоставленном помещении смогли лично 

участвовать только 12 человек, в том числе глава администрации 

В.В. Бондаренко и заместитель главы администрации Т.Н. Качмар.  

 

В ходе обсуждения были выработаны основные контуры будущего проекта, и 

глава администрации подтвердил, что готов поддержать развитие проекта 

«Светлогорск – город сад», а именно, выделить инвентарь, поддержать со 

стороны городских коммунальных служб, принять участие в согласовании 
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ландшафтных решений, а также поддержать информационно и помочь с 

посадочным материалом. Т.Н. Качмар проинформировала присутствующих о 

возможности финансирования расходов на высадку многолетних цветов в 

отдельных дворах, подчеркнув при этом, что просто высадить, недостаточно, 

важно участие жителей в бережном уходе за ними, и это прямая задача для 

добрососедских сообществ. Высказанные участниками предложения были 

зафиксированы и обсуждены. Участники курса «Соседский менеджмент» ранее 

уже провели предварительные беседы с жителями в своих дворах и высказали 

позицию некоторых из них участникам заседания, обратив особое внимание на 

недостаточную работу Управляющих компаний в части обустройства дворов и 

прилегающих к ним территорий. 

Мониторинг дворовых территорий 

После заседания, все участники Курса, разделившихся на группы, провели 

повторный мониторинг, пройдя на территории нескольких дворов 

многоквартирных жилых домов, побеседовали с жителями на тему оказания 

помощи при высадке многолетних цветов, а также последующего ухода за ними 

силами жителей.  

 

Подбор посадочного материала 

По итогам первых двух этапов мероприятия актив группы обсудил 

дистанционно варианты и ресурсы и предложил перенести посадку на осень, 

так как есть риск, что многолетники не приживутся. А также было принято 

решение обратиться в проектный офис «Серебряного добрососедства», чтобы 

из средств призового фонда проекта был приобретен для группы в качестве 

поощрения сертификат на посадочный материал на приемлемую в рамках 
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проекта сумму. Кроме того, было решено обратиться в центры серебряного 

волонтерства Российской Федерации за помощью в сборе посадочного 

материала. 

 

Дополнительная информация 

 Необходима поддержка Администрации в решении проблем, которые жители 

данного района пытаются решать самостоятельно, что сопряжено с 

определенными трудностями как в правовом, так и в социальном плане. 

- СНТ, перейдя от статуса "дач" зависли между ИЖС и дачами, а это - 

отсутствие дорог, уличного освещения, канализации, доступной газификации, 

что пагубно отражается на  качестве жизни людей и мешает комфортному 

существованию. 

- отсутствие дорог приводит к тому, что спецслужбы (пожарные, скорая 

помощь, такси) отказываются выезжать на вызовы. 

- отсутствие уличного освещения - дети, возвращаясь из школы, а так же 

жители обществ после вечерних смен вынуждены идти по темным улицам, что 

опасно для жизни. 

-отсутствие канализации приводит к загрязнению окружающей среды. 

- в связи с высокой стоимостью газификации (400-500 тыс. руб.) жители 

обществ вынуждены отапливаться по старинке углем, что так же пагубно 

влияет на экологию в целом, способствует загрязнению воздуха и развитию 

раковых заболеваний. А также следует учесть, что для многих это является 

единственным жильем и в обществах проживают пенсионеры и 

малообеспеченные, которым такие суммы непосильны. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Проведен важный этап для последующего благоустройства – определены 5 

конкретных дворов для высадки осенью первой партии многолетних цветов. 

Созданы 5 рабочих групп активистов территорий, объединяющих несколько 

многоквартирных жилых домов в одном дворе. 

Участниками курса принято решение: 

-обратиться с просьбой в Администрацию о приглашении ландшафтного 

дизайнера для составления проекта- плана высадки в сочетании с 

использованием имеющейся инфраструктуры территорий; 

- обратиться в проектный офис с предложением поощрить группу выпускников 

курса «Соседский менеджмент» сертификатом на приобретение посадочного 

материала, так как процедура высадки носит сезонный характер.  

- произвести высадку посадочного материала в сентябре месяце текущего года. 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

1.Установлено тесное взаимодействие участников Курса с Администрацией 

Светлогорского городского округа в вопросах создания комфортной среды. 

2. В ходе мониторинга территорий дворов многоквартирных домов и бесед с их 

жителями, удалось познакомить людей- соседей друг с другом. В Светлогорске 

в новостройках проживают граждане, вышедшие на пенсию и переехавшие с 

других регионов страны, в основном с Севера и Дальнего Востока. Большая 

часть чувствуют себя одинокими переехав на новое место жительства, друзья и 

бывшие коллеги остались там, откуда они приехали. Новые знакомства в 

возрасте затруднительны. 

3. Кроме содействия знакомству жителей друг с другом, нам удалось их 

вовлечь в общественную жизнь территорий, на которых они живут, и они с 

удовольствием присоединились к движению серебряного добрососедства. 

Полезные социальные результаты 

1.Сложилась команда заинтересованных людей (5 дворов с активом 75 

человек) в развитии и обустройстве территорий, готовых сотрудничать с 

участниками курса «Соседский менеджмент».  

2.Достигнута согласованность взаимодействия с местными органами власти и 

управляющими компаниями, которые видят в участниках Курса своих 

помощников в решении многих проблем социального характера. 
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ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие состоялось при поддержке Главы Администрации Светлогорского 

городского округа. 

УЧАСТНИКИ 

Бондаренко В.В. –Глава Администрации Светлогорского городского округа 

Качмар Т.Н. заместитель Главы Администрации Светлогорского городского 

округа. Кузьмина Л.В.-руководитель муниципального центра «серебряных» 

добровольцев Светлогорска Крылова О.А. –начальник отдела по работе с 

молодежью.  Участники курса: Сливина О.В.-муниципальный координатор. 

Давыдова Т.В.  Гунер Г.Б. Туманов А.Б. Кузнецова Т.В. Дындикова Т.Н. 

Гнездилова Л.Г. Загоскина В.А. Карабет Л.А. Давыдов Г.М. Полей Л.С. Кузьмин 

А.М. Дружинина Н.Д. Журавлева И.Н. Дындиков А.В. 


