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Цели и задачи проекта

Озеленение населенных мест является частью общей проблемы
окружающей среды и связано решениями по созданию различных объектов,
предназначенных для удовлетворения потребностей населения в отдыхе,
духовной, хозяйственно-бытовой деятельности, а также рациональное
размещение насаждений на открытых, свободных от застройки территорий
зданиями, сооружениями для создания благоприятных санитарных и
гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания человека
в городской среде, ее общего эстетического обогащения.

Задачами проекта является озеленение территории Туимского
поселения, создание для жителей села Туим двух парков и сквера, благоустройство
трех скверов в микрорайоне, сквера на Первомайской площади, высадка деревьев в
количестве 500 штук.

Краткое описание проекта , проведенных мероприятий
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Аллея памяти детей-героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. на
территории МБОУ Туимская средняя школа №3

Аллея выпускников МБОУ Детский сад №4 «Березка» и
МБОУ Туимская средняя школа №3

3

Мемориальный комплекс «Память» на Первомайской площади

4

Тропа здоровья на территории МКУ Туимский Дом культуры

5

Сквер к 120-летию села Туим «Мечта» в микрорайоне

6

Парк культуры и отдыха в районе улицы Кирова

Аллея памяти детей-героев
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 г.г.
Идея создания Аллеи памяти детей-героев Великой Отечественной войны 19411945 г.г. задумана и реализована в 2020 году. Аллея посвящена 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На территории МБОУ Туимская средняя школа были высажены
саженцы сосен в количестве 65 штук.

Аллея выпускников
МБОУ Детский сад №4 «Березка» и
МБОУ Туимская средняя школа №3
Аллея выпускников МБОУ Детский сад №4 «Березка» и МБОУ Туимская средняя
школа №3 создана в 2020 году по решению администрации Туимского сельсовета и
руководителями данных учебных организаций о том, что выпускники каждого года
высаживают свою аллею. В 2020 году было высажено 27 саженцев сосен и кедра, в 2021
году – 38 саженцев деревьев, в 2022 году и последующих – планируется согласно
количеству выпускающихся.

Мемориальный комплекс
«ПАМЯТЬ»
В декабре 2020 года по инициативе главы Туимского сельсовета и инициативной
группы жителей села Туим был создан проект мемориального комплекса «Память»,
торжественное открытие которого, состоялось 22 июня 2021 года. На территории комплекса
высажены 65 саженцев сосен, 20 культурных саженцев сливы и вишни, разбиты клумбы, на
которых посажены однолетние и многолетние цветы жителями села.

Тропа здоровья
На территории МКУ Туимский Дом культуры, в рамках реализации проекта
ТОСа «Старт», в сентябре 2020 года, на полученный грант, была выполнена Тропа здоровья,
для занятия спортом, скандинавской ходьбы. На протяжении всей площади тропы
озеленена саженцами сосен, в количестве 64 штук.

Сквер к 120 – летию
села Туим «МЕЧТА»
В связи 120-летию села Туим, в апреле 2021 года разработан проект по созданию сквера
«Мечта», открытие которого запланировано на официальную дату, согласно справке
Нацархива, 27 августа 2021 года. Территорию сквера планируется озеленить саженцами
сосен и кедра, в количестве 18 штук и засеять всю территорию газонной травой.

Парк
культуры и отдыха
В 2021 году администрацией Туимского сельсовета оформлен в собственность
земельный участок площадью 3018 м2. В настоящее время ведется разработка проекта
парка, строительство которого запланировано в 2022 году. Территорию парка планируется
озеленить саженцами деревьев сосен, кедра и дуба, в количестве 200 штук, культурных
кустарников – сакуры, разбить клумбы для высадки однолетних и многолетних цветов.

Охват проекта (площади, количество участков)
Территория Туимского сельсовета составляет 746,6 га.
На 5 га выполнены проекты по размещения двух парков и сквера, в трех скверах планируется
благоустройство: установка скамеек, выполнение пешеходных тротуаров, высадка однолетних и
многолетних цветов.

Результаты проекта (качественные, количественные)
Благодаря активному участию депутатов Туимского сельсовета, председателей
ТОСов, старост
выстраивается алгоритм «обратной связи» работы населения с
администрацией, привлечено к посадке деревьев, цветов большое количество населения, из
них школьники, пенсионеры, неравнодушные жители села.
В селе Туим в период реализации проекта с 2020 года высажены сосны в количестве
199 штук: на мемориальном комплексе «Память» - 65 сосен, 20 культурных саженцев сливы и
вишни, на территории Туимской средней школы и детского сада «Березка» -130 сосен, на
территории Туимского Дома культуры – 64 сосны.

Возможность дальнейшего развития , перспективы
воздействия проекта
При дальнейшей реализации проекта «Озеление села Туим» будет выполнено
озеленение практически всей территории поселения на 100%., дополнительно будет высажено
218 саженцев деревьев, разбиты клумбы для высадки однолетних и многолетних цветов. Село
будет экологически чистым, куда будет приезжать большое количество туристов, особенно в
летний период, в туристический парк «Туимский провал».

Долговременная устойчивость проекта
Устойчивость Проекта «Озеленения села Туим» составляет от 40 до 60 лет благодаря
тому, что на территории села расположено Туимское лесничество, которое выращивает молодые
саженцы, для дальнейшего озеленения улиц и парков поселения и благодаря совместной работе
с Министерством природных ресурсов Республики Хакасия, которые безвозмездно
предоставляют саженцы деревьев – кедра и дуба.

Возможность репликации проекта
другими предприятиями

Наша практика возможно поможет многим поселениям в реализации проектов
озеленения своей малой родины.

