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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Трудовой десант по уборке канала в СНТ "Весна" было 

организовано и проведено выпускниками курса «Соседский менеджмент» 

(Городской округ Калининград), 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: Сайгушева Татьяна Ивановна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 16.08.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

20 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

5 

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:  

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Трудовой десант по уборке канала в СНТ "Весна" 

предусматривало подготовку и проведение на площадке СНТ "Весна" ГО 

Калининград трудового десанта по очистке канала и прилегающей к нему 

территории. На мероприятии были задействованы жители СНТ "Весна" и жители 

из соседних СНТ "Радуга" и "Подводник", как прошедшие обучение по курсу, 

так и откликнувшиеся на призыв участвовать в жизненно важном для всех 

жителей данного района мероприятии.  

 
1 На всех площадках мероприятия 
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Присутствовали люди разных возрастных категорий, как бабушки и подростки, 

так и мамочки с маленькими детками. Люди пришли со своим инвентарем, 

перчатками, по привычке, ничего не спрашивая и не прося, так как привыкли 

все делать сами, без посторонней помощи и поддержки. Мероприятие жизненно 

важное для этой территории, поскольку это единственное место, которое может 

быть использовано для приема очищенных дренажных вод, так же рядом 

находится питьевой канал. 



16.08.2020 Трудовой десант по уборке канала в СНТ "Весна" 

Муниципальный координатор: Сайгушева Татьяна Ивановна 
Муниципалитет: Городской округ Калининград 

 

«Серебряное добрососедство», 19-2-005574  
 

 

Люди были удивлены и благодарны, что данное мероприятие посетили, 

выслушали, ответили на вопросы и проявили интерес к нуждам общества 

помощник депутата данной территории и также член Общественной палаты РФ, 

а так же за презентованные им футболки, значки и браслеты, а по окончании 

работ были предложены вкусные пироги от ООО «Люблинские пироги» и 

чаепитие. Это было полной неожиданностью для неизбалованной таким 

вниманием местной общественности. 

 

 



16.08.2020 Трудовой десант по уборке канала в СНТ "Весна" 

Муниципальный координатор: Сайгушева Татьяна Ивановна 
Муниципалитет: Городской округ Калининград 

 

«Серебряное добрососедство», 19-2-005574  
 

 

Приятно было увидеть, что жителям СНТ, которые нашли возможность и время 

пройти обучение по курсу «Соседский менеджмент», здесь же торжественно 

вручили сертификаты об окончании курса, и было подчеркнуто, что 

мероприятие – это прекрасная ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА по итогам обучения.  

Мы намерены теперь на регулярно основе все вместе проводить мероприятия 

по очистке этой территории, думаем, что к нам постепенно присоединятся и 

другие жители СНТ. Еще мы планируем обустроить детскую площадку на 

свободном месте. И надеемся, что мероприятия будут заканчиваться таким же 

приятным чаепитием, но уже с собственными добрососедскими пирогами и за 

собственным столиком нашего добрососедского сообщества.  

Кроме того, уже после уборки, во время чаепития мы узнали от наших гостей, 

что есть такая форма соседского взаимодействия и улучшения жизни на 

территории, как территориальное общественное самоуправление. Мы надеемся, 

что проектный офис организует курсы по тематике ТОС, как важному 

направлению развития соседских сообществ, и, возможно, мы в будущем 

подумаем о создании органа ТОС прямо в наших нескольких СНТ. 

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. 
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- 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

 Провели очистку территории, повысили комфорт среды проживания в СНТ 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

Мы применил на практике то, что изучали в курсе "Соседский менеджмент" 

- вовлекли соседей и жителей с соседних обществ 

- использовали взаимные беседы, личные встречи, общение через чаты, 

объявления. 
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Полезные социальные результаты 

Участникам мероприятия было важно согласовать задачу, чтобы обратиться в 

Администрацию по наболевшим и интересующим их проблемам и вопросам. У 

них появилась надежда, что есть пути решения их общих соседских проблем, и 

это не только жалобы, но и собственное участие. 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие состоялось при поддержке АНО «Добровольцы серебряного 

возраста» Калининградской области, с участием депутата городского совета и 

представителя Общественной палаты РФ. 

УЧАСТНИКИ 

Мероприятие организовано выпускниками курса - Флейдера Е.Б., Хрусловой 

А.Л., Эргашевой Л.В., Винник Е.В. при координировании Сайгушевой Т.И. 

 


