Конкурс специальных грантов ООО «Газпром добыча Надым»
Наименование организации
соискателя
Ф.И.О. руководителя
Направления деятельности
организации
Источники
финансирования
организации
Опыт работы организации,
в т. ч. реализованные ранее
проекты, полученные ранее
гранты

Контактная информация

Название проекта
Автор проекта
Цель проекта

Сведения о соискателе
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Панаевская школа-интернат»
Дубникова Елена Васильевна
Образовательная
Бюджетные средства сельского поселения Панаевск
1. Проект «Создание документального фильма «Дети
тундры», повествующего об удивительной повседневной
жизни коренных народов Ямальского района»
Автор проекта: Романова Ольга Петровна, педагогорганизатор
2. Проект «Культурное наследие», направленный на
создание «переносного» музея для жителей Панаевской
тундры в условиях кочевого образа жизни
Автор проекта: Никурова Мирослава
Руководитель: Романова Ольга Петровна, педагогорганизатор
3. Проект «Анатомия здоровья», направленный на
создание музея контрастов на базе Панаевской школыинтерната
Автор проекта: Романова Ольга Петровна, педагогорганизатор
4. Проект «Музей в каждый дом», направленный на
создание «домашнего» музея для детей с
ограниченными возможностями
Автор проекта: Андреева Юлия
Руководитель: Романова Ольга Петровна, педагогорганизатор
5. Проект «Спортивный центр на базе тренажёрного
зала»
Автор проекта: Романова Ольга Петровна
Адрес: ЯНАО, Тюменская область, Ямальский район, село
Панаевск, улица Обская, 6
Контактный телефон: 8(349)96-21-137
Адрес электронной почты: 89096ps@mail.ru
Сведения о проекте
«Панаевский парк отдыха – воплотим мечту в
реальность!»
Романова Ольга Петровна
Создание зелёной зоны для культурного досуга жителей
села Панаевск.
Задачи:
1. Обследовать территорию парка на берегу реки Обь по
улице Лаптандера Тэмни;

Аудитория проекта
Краткое описание проекта

2. Провести социологический опрос для изучения мнения
жителей села Панаевск по проблеме социального проекта
«Строим парк отдыха»;
3. Составить план - карту будущего парка;
4. Расчистить территорию и подготовить её к посадке
низкорослых деревьев, кустарников, адаптируемых к
северным условиям;
5. Определить и оформить зоны отдыха на территории
парка;
6. Провести экономические расчеты, составить бизнесплан проекта;
7. Оснастить парк современным освещением с
пониженным энергопотреблением.
Администрация муниципального образования село
Панаевск, жители села, педагоги и обучающиеся
Панаевской школы-интерната.
15 сентября 2016 года на базе Панаевского Дома культуры
проводился III Гражданский форум Ямальского района
«Жизнь в Панаевске: реальность и ожидания» с участием
главы Ямальского района А.Н. Кугаевского и главы
Администрации муниципального образования село
Панаевск В.В. Лямина. Участники мероприятия
высказали свои мнения по поводу того, каким видят своё
село в будущем. Уроженец села Панаевск В.И. Лаптандер
выступил с предложением облагородить территорию
Панаевска зелёными насаждениями, аргументировав, что
природа севера неброская, короткое время длится лето.
«Очень хочется, чтобы зелёные насаждения радовали не
только жителей села Панаевск, но и гостей, чтобы у
односельчан была возможность культурно проводить свой
досуг, ведь, кроме Дома культуры, посетить места отдыха
нет возможности». Так у меня появилась идея создания
проекта «Панаевский парк отдыха – воплотим мечту в
реальность!».
Село Панаевск небольшое, расположено на левом
высоком берегу Оби, в 45 километрах от районного
центра Яр-Сале. Место положения села болотистое, почва
песчаная, поэтому возникает множество проблем с
озеленением улиц и дворов Панаевска. Но, тем не менее,
очень хочется, чтобы наше село было красивым, зелёным,
культурным. Коммунальные службы сами не справляются
с проблемой благоустройства Панаевска. Многие жители
своими силами пытаются облагородить прилегающую к
их домам территорию. Педагоги и обучающиеся школыинтерната ежегодно проводят акции «Чистый посёлок»,
«Школа – наш второй дом» по благоустройству школьного
двора и прилегающей к школе-интернату территории. За
обучающимися закреплена территория по улице Новой,
весной и осенью ребята прилагают массу усилий для
облагораживания улицы: убирают мусор, садят

кустарники. Жители Панаевска прилагают все усилия для
того, чтобы наше село было красивым. В качестве
обратной связи хотелось бы, чтобы у жителей села была
возможность не только облагородить территорию места
проживания, но и культурно проводить свой досуг на
зелёном оазисе. Особенно это актуально для жителей
тундры, которые часто приезжают в Панаевск, а также для
молодых мамочек, которые с большим удовольствием
выйдут на прогулку со своими малышами в парк.
С целью создания зелёной зоны для культурного досуга
жителей села Панаевск мной разработан проект
«Панаевский парк отдыха – воплотим мечту в
реальность!». Предполагается, что в реализации проекта
примут участие Администрация муниципального
образования село Панаевск, жители села, педагоги и
обучающиеся Панаевской школы-интерната.
Следует отметить, что с предложением создания парковой
зоны я обратилась к главе Администрации
муниципального образования село Панаевск В.В. Лямину.
Администрация готова оказать помощь в расчистке
прибрежной территории, подготовке её к посадке
низкорослых деревьев, кустарников, адаптируемых к
северным условиям.
По моему мнению, реализация данного проекта
необходима, потому что Панаевск находится в
экологически нездоровой зоне: недалеко от улицы
Лаптандера Тэмни, а также на пришкольной территории
находится котельная и проходит автотрасса. Создание
парковой зоны на территории Лаптандера Тэмни поможет
уменьшить вред от выбросов котельной и выхлопных
газов, облагородить близлежащую территорию, создать
атмосферу комфорта, что положительно скажется на
здоровье жителей села.
Реализация данного проекта позволит жителям
Панаевска, обучающимся школы-интерната, педагогам,
которые часто гуляют на прибрежной территории,
получить удовольствие, ощутить чувство
удовлетворённости, оказавшись в зелёном, гармоничном,
эстетически оформленном уголке, улучшить
экологическую ситуацию на прилегающей к улице
Лаптандера Тэмни территории, максимально озеленить
прибрежную территорию, создать парковую зону,
приобщить детей к живой природе, сохраняя и оберегая
их здоровье.
Создавая парковую зону на прибрежной территории,
предлагается разбить клумбы с цветами; посадить
кустарники и низкорослые деревья, адаптированные к
условиям севера; изготовить лавочки (каркас
металлический, место для сидения деревянное);
проложить дорожку из тротуарной плиты; поставить
мусорные контейнеры; оснастить парк современным
освещением с пониженным энергопотреблением.

Стоимость проекта

Поэтапный план реализации
проекта

В чём состоит новизна проекта? В том, что на территории
села Панаевск впервые планируется создание парковой
зоны с привлечением большого количества людей разного
возраста и социального положения: жители села,
педагоги, обучающиеся школы-интерната.
Постановка проблемы:
Благоустройство прибрежной территории по улице
Лаптандера Тэмни, занимающей экологически
нездоровую зону, организация парковой зоны,
позволяющей как жителям села, так и педагогам,
обучающимся Панаевской школы-интерната получить
дополнительную площадь для отдыха, приобщиться к
живой природе в экологически здоровой зоне и
комфортных условиях.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
1.Создание парковой зоны, включающей клумбы,
кустарники, низкорослые деревья, прогулочные дорожки,
лавочки, позволит сохранять и укреплять здоровье
жителей села Панаевск, обучающихся и работников
школы-интерната;
2. Посадка зелёных насаждений вдоль автомагистрали,
проходящей около территории школы и по улице
Лаптандера Тэмни, поможет уменьшить вред от выбросов
котельной и выхлопных газов, облагородить близлежащие
территории;
3. Уход за растениями и парковой территорией поможет
приобщить обучающихся к полезному труду, к живой
природе;
3.Улучшение и разнообразие досуговой деятельности
жителей села Панаевск, школьников, педагогов.
Проект считаю устойчивым, за счёт повышения
активности жителей села Панаевск, обучающихся,
педагогов в ходе реализации программы проекта.
Общая стоимость 500 000 рублей
в том числе:
Наименование расходов
Стоимость (рублей)
Мусорные контейнеры
1500 (8шт) = 12000
Скамейки
20000 (8шт) = 160000
Бордюры
500 (80м) = 40000
Светодиодные лампы для
1500 (6шт) = 9000
уличного освещения
Тротуарная плитка (ширина
1200 (60м3) = 72000
дорожки 1,5м)
Уличные фонарные столбы
26000 (6шт) = 156000
Песок
4000 (5 тонн) = 20000
Кустарники
500 (38шт) = 19000
Низкорослые деревья
600 (20шт) = 12000
Содержание этапа Дата
Результат
завершения
реализации этапа
этапа
Расчистка
20.06.2016г. – Прибрежная
прибрежной
30.16.2016г.
территория возле

территории.
Приобретение
оборудования и
растений для парка
отдыха.

01.07.2016г. –
01.08.2016г.

Кладка тротуарной
плитки.

02.08.2016г. –
31.08.2016г.

Установка скамеек
и мусорных
контейнеров.

01.09.2016г.10.09.2016г.

Установка уличных
фонарных столбов.

11.09.2016г.25.09.2016г.

Посадка деревьев и
кустарников.

26.09.2016г. –
19.10.2016г.

Открытие парковой
зоны.

20.10.2016г.

улицы Лаптандера
Тэмни приведена в
порядок.
Необходимый
инвентарь, а также
растения для
реализации проекта,
приобретены в
полном объёме.
Проложена дорожка
из тротуарной
плитки с
бордюрами.
Скамейки и
мусорные
контейнеры
установлены.
Уличные фонарные
столбы установлены
в соответствии с
техникой
безопасности.
Высажены деревья,
кустарники, разбиты
клумбы с цветами.
Активное
посещение
территории парка
жителями села
Панаевск,
школьниками,
педагогами.

Общие сроки реализации
проекта
Количественно измеряемые
показатели эффективности
реализации проекта

20.06.2016г. - 20.10.2016г.

Дата заполнения:
25.09.2016г.

Подпись руководителя, печать ___________

Наименование
показателя
Вовлечение в
проект жителей
села Панаевск,
педагогов,
обучающихся
школы-интерната

Единица
измерения
Жители села
Панаевск,
педагоги,
обучающиеся
школыинтерната

План (в единицах
измерения)
От 800 до 1000
человек

