
Ванинская районная социально-экологическая общественная 
организация была создана 25 декабря 2012г для поддержки 
инициатив граждан направленных на: 
организацию и сохранение природной экологической среды, 
создание парков, скверов, рекреационных мест доступного отдыха 
на территории района, в том числе Парка Победы в рп Ванино: 
проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
благоустройство по месту жительства, поддержку проектов местных 
сообществ и территориального общественного самоуправления. 

Проекты: 

1- Возрождение "Парка Победы" в рп Ванино Хабаровского края 
2012-2017гг  
Цель: Формирование земельного участка и регистрация в органах 
местного самоуправления рекреационной парковой территории в рп 
Ванино - "Парк Победы". Закрепление за парком статуса особо 
охраняемой природной территории местного значения (далее - 
ООПТ) "Парк "Победы" 

Ванинцы ежегодно, весной и летом возмущались заброшенностью с 
конца 90х годов бывшей парковой зоны, но дальше слов и гневных 
газетных статей дело не шло. Местные власти кивали друг на друга, 
обосновывая своё бездействие в отношении парка тем, что такого 
объекта в муниципальной собственности не значится. 
Сдвинуть дело с мёртвой точки удалось в мае 2012 года, когда по 
инициативе нескольких объединивших усилия граждан, нашими 
волонтерами были собраны 145 подписей под петицией, с 
требованием провести работы по оформлению земельного участка, 
занимаемого парком, в муниципальную собственность городского 
поселения «Рабочий поселок Ванино»  и присвоить ему статус 
парка городского поселения.    

В декабре того же 2012 года в целях объединения усилий и 
координации деятельности социально-активных жителей поселка, 
для сохранения и защиты природных территорий Ванинского 
района, природно-исторического парка «Парк Победы» в рп. Ванино 
была зарегистрирована некоммерческая общественная 
организация - ВРОО "ПОБЕРЕЖЬЕ".  



Первой акцией которой стало участие в публичных слушаниях по 
обсуждению бюджета рп Ванино на 2013 год. Председатель 
правления общественной организации Брянкина А.Г. внесла 
предложение администрации городского поселения «Рабочий 
поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского 
края, включить в бюджет городского поселения на 2013 год расходы 
на работы по землеотведению и разработке проекта (схемы 
планировки) Парка Победы. 
Весной 2013 года администрация городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" оформили документы по землеотводу и 
присвоению земельному участку кадастрового номера. 

В целях формирования в дальнейшем задания для принятия 
оптимального архитектурного решения при создании и 
благоустройстве  «Парка Победы» общественная организация 
провела опрос населения. В опросе приняли участие 177 человек. 
Участники местного опроса высказались за то, что муниципальный 
«Парк Победы» в поселке нужен, парк должен быть местом для 
тихого отдыха, в экологически чистой зелени, а также местом для 
проведения культурно-массовых мероприятий.  Протокол опроса 
был опубликован в газете «Восход-Ванино» за 8-14 июня 2013г 

Летом 2013 года впервые приступила к работе экологическая 
бригада подростков ЦВР п.Ванино с говорящим названием "Парк 
Победы".  При поддержке ВРОО "Побережье" За летние месяцы 
бригады школьников очистили парк от несанкционированных 
свалок. Внимание к парку изменило качественный состав его 
посетителей, все больше стало приходить молодых семей с детьми 
и с детскими колясками, велосипедистов, спортсменов.  

В декабре 2013 года в поселковый бюджет 2014-2015гг впервые 
были заложены расходные обязательства на топографические 
работы по территории парка. В 2014 году по заданию 
администрации рп Ванино были проведены работы по 
«топосъёмке» и составлен актуальный топографический план 
территории парка, без которого невозможно было бы любое 
дальнейшее проектирование. Одновременно администрация 
поселения подготовила документы для признания имеющейся в 
парке собственности (заасфальтированных дорожек, площади с 
обелиском) бесхозяйной и оформления их в составе земельного 
участка в муниципальную собственность в судебном порядке. 



ВРОО "Побережье" в 2014 году был подготовлен проект для участия 
в программе "СУЭК-Регионам" и направлен для рассмотрения. В 
апреле 2015г по итогам конкурса социальных проектов 
«Комфортная среда обитания», который в пятый раз был проведен 
Фондом «СУЭК – Регионам» и Фондом содействия социальному 
развитию «Новая Евразия» в рамках социальной программы 
развития регионов присутствия угледобывающей промышленности 
в 2015 г. Одним из 15 победителей конкурса стал проект «Площадь 
боевой славы и аллея ветеранов на территории Парка Победы», 
Ванинской районной социально-экологической общественной 
организации «Побережье» (Брянкина А.Г., п. Ванино) http://
www.neweurasia.ru/news/3496/ 

7 мая 2015 года истек установленный законом годичный срок, после 
которого стало возможно в судебном порядке признать бесхозяйный 
земельный участок, выделенный под парк, муниципальной 
собственностью городского поселения "Рабочий поселок Ванино".  

По инициативе ВРОО "Побережье" было разработано и утверждено 
положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения - парковой зоне "Парк Победы" городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края. Утверждено постановлением администрации 
городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района от 25 ноября 2015 г. N 494  

В апреле 2016 года в городском поселении Ванино приступили к 
первой очереди капитального ремонта Парка Победы Финансовые 
средства поступили в муниципальный бюджет в 2015 году после 
победы в конкурсе проекта, который подготовили ВРОО 
"Побережье" совместно с администрацией посёлка для участия в 
программе "СУЭК – регионам". Было привлечено в бюджет 
поселения 3,8 млн рублей на финансирование первой очереди 
реконструкции парка. Изготовлен проект, по которому приступили к 
работе строители. 

В 2017-2018 гг благодаря инициативе ВРОО "Побережье" 
деятельному и активному участию в программе "Формирования 
комфортной городской среды"  в Парке Победы рп Ванино на 
территории 2000 кв.м. построили детскую площадку с игровым 
оборудованием.  

http://www.neweurasia.ru/news/3496/
http://www.neweurasia.ru/news/3496/


Парк обрел новую жизнь и продолжает активно развиваться и 
благоустраиваться благодаря активным и неравнодушным жителям. 
Подробнее здесь: https://ok.ru/parkvanino 

2. Ежегодня акция "Лесопосадки" 2014-2018гг Цель: 
Восстановительное озеленение в поселениях Ванинского района 
для оздоровления воздушной среды. 
Ежегодно силами волонтеров, привлеченных ВРОО "Побережье", 
высаживалось более 100 саженцев хвойных и лиственных пород  
ежегодно на территории рп Ванино, в парке Победы, вдоль 
пешеходной дорожки по ул.Железнодорожная и по ул/Пионерская - 
между перекрестками с ул.Цыганкова и ул.Центральной, в сквере 
по ул.Волжской, во дворах многоквартирных домов по 
ул.Молодежной и ул.Горького. Большинство из этих деревьев 
благополучно прижились и дарят людям чистый воздух и яркую 
зелень. 

3. Ежегодная ярмарка "Новогодний подарок каждому ребенку" 
2012-2017гг  Цель: Обеспечить новогодними подарками детей из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно 50шт 
и более новогодних подарков дарились детям, которые в этом 
особенно нуждались. 

4.  "ТОС-территория объединения и созидания"   
- Цель: Развитие территориального общественного 
самоуправления(ТОС) в поселениях Ванинского муниципального 
района Хабаровского края, поддержка местных инициатив граждан, 
направленная на создание ТОСов, для самостоятельной 
реализации гражданами проектов, улучшающих качество жизни по 
месту их жительства. Вовлечение жителей поселений Ванинского 
муниципального района Хабаровского края в процесс принятия 
решений по вопросам местного значения. 
За период действия проекта с декабря 2016 года, мной проведено 
13 семинаров «ТОС — твои объединенные силы» с жителями 
поселков рп.Ванино, рп Октябрьский, п.Токи, с.Датта, п.Тулучи, 
п.Тумнин, с.Кенада, п.Монгохто, рп.Высокогорный. За 9 месяцев 
проекта оказана методическая и организационная помощь в 
объединении более чем 2800 жителей в 20 территориальных 
общественных самоуправлений. Лично помогла организовать и 
провести 14 учредительных собраний и конференций ТОС в 
рп.Ванино, рп Октябрьский, с.Датта, п.Тулучи, п.Тумнин, 
рп.Высокогорный. Проведены мероприятия ТОС по месту 

https://ok.ru/parkvanino


жительства «День соседей», «Праздник улицы», «Праздник двора». 
Оказана помощь активистам ТОС в разработке 30 проектов на 
конкурс проектов, инициируемых муниципальными образованиями 
Хабаровского края по развитию территориального общественного 
самоуправления. По результатам двух конкурсов 2017 году 11 
проектов ТОС из рп.Ванино, рп Октябрьский, п.Токи получили 
финансирование из краевого бюджета на общую сумму 1 867 981,00 
рублей. При нашей поддержке силами жителей уже реализован 
проект ТОС «Лидер» строительство детской площадки «Островок 
активных малышей» рп.Ванино. 
Проект реализован при поддержке гранта администрации 
Ванинского муниципального района Хабаровкого края 
подробнее здесь: https://www.premiagi.ru/initiative/3768 

5."Волна добрососедства" 
Социально значимый проект «Волна добрососедства» Ванинской 
районной социально-экологической общественной организации 
«Побережье» заявка № 18-1-008802 на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации 
Проект направлен на поддержку и воспроизводство ТОС 
посредством обмена опытом взаимодействия и совместной 
деятельностью  
Грантовое направление: «развитие институтов гражданского 
общества» - информационная, консультационная и методическая 
поддержка деятельности некоммерческих организаций 
Проект направлен на развитие и тиражирование в поселениях 
Ванинского муниципального района Хабаровского края успешного 
опыта по организации эффективной деятельности 
территориального общественного самоуправления 

Цель проекта: Приобретение гражданами в возрасте от 16 лет и 
старше новых навыков и знаний, необходимых для 
самоорганизации в целях самостоятельного решения проблем 
местного сообщества, повышения качества жизни и комфортности 
городской/сельской среды по месту проживания 
Период реализации проекта: 01 июня 2018 г. по 01 ноября 2018 г.  

177 человек – посетили просветительские мероприятия об 
организации и деятельности ТОС 
75 человек - прошли обучение на семинарах - практикумах 
самоорганизации для самостоятельного решения вопросов 
местного значения по месту жительства  

https://www.premiagi.ru/initiative/3768


348 человек – обучились на практике самоорганизации для 
решения социальных вопросов и вопросов благоустройства по 
месту жительства - 
50 человек - добровольцев, приняли участие и помогли нам в 
реализации проекта  
подробнее здесь: http://vaninocoast.ru/proekt-volna-dobrososedstva/ 

6. "Эко-мир малышей" 
Цель: Привитие детям в возрасте 5-7 лет экологической культуры 
поведения, формирование ответственного отношения к 
окружающей природе. 
Период реализации март-май 2019 год 
В проекте приняли участие 2 детских дошкольных образовательных 
учреждения, МБДОУ "Веточка" и МБДОУ "Светлячок" 
50 детей порошли познавательный курс "Удивительный 
растительный мир Ванинского района"  
Приобрели новые знания и расширили свой кругозор о деревьях и 
кустарника, редких видах и особенностях произрастания местных 
растений Ванинского района. Дети приобрели опыт активного 
участия вместе с родителями в общественной 
природоохранительной деятельности по высаживанию растений на 
территории посещаемого детского сада.   
Высажено 52 саженца деревьев и кустарников, ранее изученых с 
детьми.   
Создано 2 экологической тропы на территории детских садиков 
МБОУ «Светлячок» и МБОУ «Веточка» п. Ванино  
Проект реализован при поддержке гранта администрации 
Ванинского муниципального района Хабаровкого края 

http://vaninocoast.ru/proekt-volna-dobrososedstva/

