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Номинация: 

Лучший социальный проект в области 

организации доступной, комфортной 

городской среды и благоустройства  

  

Проект  

Синдорского ЛПУМГ: 

Обустройство сквера Памяти           

пгт Синдор   
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Историческая справка   

 

 09 мая 2005 года администрацией поселка 

был открыт мемориальный Камень  “Память” 

жителям д. Синдор, ушедшим на фронт и не 

вернувшимся из боя. 
 

 22 июня 2015 года в День памяти и скорби 

возле Камня “Память” были установлены  

2 гранитные плиты с  фамилиями воинов.  С 

этого дня мемориал стал носить название – 

мемориальный комплекс Память.  
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Фото 1. Мемориальный комплекс Память 
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Этапы развития проекта   

 

 В связи с отсутствием на территории 

поселка парковой зоны, в которой жители 

могли совершать прогулки, Синдорским 

ЛПУМГ в 2007 году было принято решение 

по разработке проекта на строительство 

сквера. 
 

  Место разбивки сквера было выбрано 

на территории за мемориальным 

комплексом Память, ввиду его удачного 

расположения возле центральной площади. 
 

  

 

    

 

 
 

    

Фото 2. Пешеходная дорожка к            

мемориальному комплексу Память 
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 В шаговой доступности находятся администрация поселка, физкультурно - 

оздоровительный комплекс, школа, отделение почты и кафе «Современник». 
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Этапы развития проекта   
 

  
 

 К сожалению, ввиду отсутствия 

источника финансирования данный 

проект так и не был реализован. 
 

 “Второе дыхание” данный проект 

получил благодаря ежегодному 

благотворительному марафону  

«Мы – наследники Великой Победы», 

который стартовал в 2015 году. 
 

 В 2016 году руководством 

Синдорского ЛПУМГ было принято 

решение о вовлечении части 

финансовых средств, собранных в 

рамках марафона на строительство 

сквера.  
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Фото 3. Разметка территории  

              строительства 
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Этапы развития проекта  

Фото 4. Промежуточный этап СМР 
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 Данную благоустроенную территорию 

после окончания строительства было 

предложено назвать социально-

патриотическим проектом “Сквером 

Памяти”, так как в сквере после переноса 

будет установлен мемориальный 

комплекс Память.  
 

   В 2017 году была разработана смета 

на СМР, закуплена брусчатка и 

бордюрный камень. В 2018 году были 

приобретены парковые скамейки.  
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Этапы развития проекта  
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 11 июня 2018 года силами подрядной 

организации  при непосредственном 

участии Синдорского ЛПУМГ начались 

строительные работы, которые 

продолжались до конца августа 2018 

года. 
 

 За это время было уложено 600 кв. м 

брусчатки и установлен постамент с 

мемориалом. Длина пешеходной 

дорожки составила более 90 м. 
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Этапы развития проекта  
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 В 2019 году планируется прокладка 

кабельной продукции, установка 

светодиодных парковых фонарей, 

благоустройство территории сквера - 

устройство газона и посадка деревьев.  
 

 Официальное открытие сквера 

Памяти запланировано на 2020 год в 

рамках праздничных   мероприятий, 

приуроченных к 75-летию  Победы  в 

Великой Отечественной войне. 
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 Проект сквера Памяти в эскизе 

Рисунок 1. Эскиз (2016 г.)   
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Обустройство сквера Памяти пгт Синдор   

Вид на сквер Памяти пгт Синдор   
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Вид сквера Памяти с высоты птичьего полета  

Обустройство сквера Памяти пгт Синдор   



10 

Вид сквера Памяти с высоты птичьего полета   
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