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Уважаемые Павлоградцы! 

 
Стабильное развитие 
территориальной громады, 
сплоченность на местном 
уровне, потенциальная сила 
и эффективность местного 
самоуправления во многом 
зависит от активности самих 
жителей, обьеденения 
людей вокруг общих целей. 
 

Реализация совместных проектов в рамках 
социального партнерства с компанией ДТЭК дала 
павлоградцам уверенность в своих силах, 
продемонстрировала состоятельность людей 
самостоятельно реализовывать коллективные 
инициативы. При этом жители увидели, что городская 
власть может быть надежным партнером.  Вот почему 
этот проект можно назвать уникальным. 

С уважением, городской голова Иван Метелица 
 

«Для нас очень важно, что инициатива небезразличных 
горожан находит поддержку и воплощается в жизнь. 
Название проекта «Город своими руками» говорит само за 
себя, ведь благодаря ДТЭК павлоградцы своими руками 
могут изменить город к лучшему» -  

заместитель городского головы Владимир Тихонов
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В 2013 году состоялся первый в Павлограде 

Конкурс мини-грантов 
«Город своими руками». 

Конкурс «Город своими руками» проходил в рамках 
разработанной Стратегии социального партнерства 
кампании ДТЭК и г. Павлоград на 2013-2015г.г.. 
Организатором Конкурса выступал Павлоградский 
городской совет, администрировал Конкурс СОО 
«Фундация Локальных Инициатив Донетчины» при 
финансовой поддержке кампании ДТЭК. 
 
Главной целью проведения Конкурса является содействие 
развитию общественной активности и инициатив, 
направленных на решение местных проблем 
территориальных громад. 
 
Всего на Конкурс подано 27 проектных заявок от 
инициативных групп граждан города на общую сумму  
916 тыс.грн., из них 464,9 тыс.грн.- 
запрашиваемая сумма из фонда  
Конкурса, а 451,3 тыс.грн. –запланиро- 
ванный собственный вклад участников. 
 
Конкурсной комиссией определено 
7 победителей, которые получили  
финансовую поддержку в размере 96 048 грн. 
 
Все поддержанные инициативы были успешно 
реализованы. Сумма дополнительно привлеченных 
средств к реализации мини-проектов составила более 
180 тыс.грн.  
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Успешные истории! 
 

Проект 
«Замена разрушенных асфальтовых покрытий 

пешеходных дорожек и предподъездных площадок на 
тротуарную плитку и текущий ремонт парадных входов» 

 
Реализован инициативной группой ОСМД « Подгорная, 2» 

 

Инициативная группа в рамках проекта ставила перед 
собой несколько задач:  
- создать условия, которые способствуют формированию 
эстетического восприятия граждан;   
- обеспечить чистоту и порядок в местах общего 
пользования;   
- сформировать благоприятные условия 
жизнедеятельности и безопасности для лиц с 
ограниченными физическими возможностями; 
- повысить уровень  выполнения норм санитарии и 
техники безопасности,  эргономики и общего подъема 
степени комфортности и красоты нашего дома, улицы и 
города. 
 
Сумма, выделенная на реализацию проекта:  
13,617 тыс. грн. 
Общая сумма проекта:  32,075 тыс.грн.  

….до начала реализации проекта 
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В реализации проекта 
приняли участие около 

60 человек  
 
 
 
Проведено 2 субботника, на которых трудились более 53 
волонтеров, и 4 небольших субботника, на которых 
работали по 2-5 волонтеров.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В результате выполненных работ  уложено 142 м.кв. 

тротуарной плитки и 84 м.п. бордюр. 

      Благодаря активному участию в реализации проекта 

совладельцев ОСМД  удалось выполнить дополнительно к 

запланированному объему работ следующее: 
обустроить водостоки и выполнить укрепление 
водосточных труб, изготовить и укрепить козырьки над 
парадными входами подъездов, покрасить фундамент дома. 
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Наши результаты!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник по окончанию работ… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Наши инициативы объединяют людей неравно-
душных, которые глубоко убеждены в том, что только 
объединив усилия общественности и прогрессивно 
мыслящих людей – можно изменить нашу жизнь к 
лучшему, украсить наш дом, улицу и конечно же 
город» - 

 руководитель инициативной группы Валентина Муха. 
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Проект 

«Подих скіфських степів» 
Инициативная группа Павлоградского 

историко-краеведческого музея. 

 
Цель проекта: Создать для жителей города историко-
ландшафтный мини-парк, в котором объединить в 
хронологической последовательности ключевые 
цивилизации своего края. 
Сумма, выделенная на реализацию проекта:  
13, 637 тыс. грн. 
Общая сумма проекта: 45,6 тыс.грн.  

…территория до начала реализации проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В реализации проекта приняли участие более  
60 человек.  
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… все начиналось с субботников 
Проведено 6 субботников, в 
которых  приняли участие 
коллектив Павлоградского 
историко–краеведческого музея 
и прихожане Павлоградской 
православной общины. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Работы по обустройству парка выполняли не только 
работники музея, но и священнослужители. Они в 
свободное время, сняв рясы, работали и как строители, и 
как художники. Завезли грунт, песок, положили плитку, 
покрасили забор. 

 
"Когда мы узнали, что наши соседи делают такое важное 
дело, решили принять участие в таком духовном проекте," - 
говорит Секретарь Днепропетровской епархии Благочинного 
Павлоградского церковного округа, протоиерей Цешковский В.М.   
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«В результате мы создали 
уголок под открытым небом,  
который демонстрирует  
моменты нашей истории. 
Мини-парк разместился у  
музейной стены. Изображения 
 на стене рассказывают об  
истории скифов, начиная  
с IV тыс. до нашей эры.  

В историческом уголке 
появились зеленые мини-
курганы, 3 каменные бабы,  

стилистический 
«жертвенник» и другие 
экспонаты», - 

 Татьяна Ведмидь,  
 Директор музея и автор проекта 

 
"Договаривались с различными строительными 

организациями о закупке строительных материалов. 
Искали где дешевле. А уже строительные работы 
выполняли сами, устраивая субботники. И поэтому этот 
парк действительно сделан СВОИМИ РУКАМИ. 
Скифские же бабы были у нас давно. Они просто 
пылились в хранилищах. Скифские бабы плакали… Они 
ждали степи…"  

– делится «секретами» работы  
руководитель инициативной группы Юрий Ляшенко.  
 

Парк ежедневно работает с 9 до 16 час. 
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Проект 

«Реабилитационный парк «Милосердие» 
 Инициативная группа ДЗ «СМСЧ №7 МОЗ України». 

 
Цель проекта: Создать на территории СМСЧ №7 условия 
(реабилитационный парк) для восстановления нарушенных 
функций организма, трудоспособности и психологической 
устойчивости больных, более раннего и эффективного 
возвращения их в общество. 
Сумма, выделенная на реализацию проекта:  
18 тыс.грн. 
Общая сумма проекта: 43,208 тыс.грн. 
 

 
…территория до начала 

реализации проекта 
 

 
 

В реализации проекта приняли участие более  
500 человек.  
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Проведено 2 поселковых субботника, а так же на 
территории более 2 месяцев постоянно трудились члены 
инициативной группы, волонтеры, спонсоры и меценаты! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

так мы трудились… 
 
Слова благодарности от инициативной группы звучали на 
открытии проекта: 

«Реконструкция ограждения будущего 
парка - это самый трудный и затратный 
этап работы. Мы обратились за 
помощью к предприятиям города, и 
нам помогли. Хотим поблагодарить 
наших спонсоров и партнеров: 
Павлоградский механический завод, 
Павлоградводоканал, 
Павлогратеплоенерго,  ООО«Донбасс- 
Днипрострой», ООО«ПЗТО», ООО 
«Павлоградбуд», которые помогли нам.  
Гальченко Г.А., директор ООО 
«Павлоградспецмаш», депутаты  
городского совета Резников О.Б. и  

Савенко А.В., Степаненко В.Д., директор Западно-Донбасского 
лицея, помогли укомплектовать парк уличными тренажерами и 
заполнить лавочками, цветочных вазами, тротуарной плиткой», -  

руководитель инициативной группы Александр Витковский 
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наши результаты… 
 
 
 
 
 
 
 

" 
«Учитывая социальную значимость проекта, он 

нашел отклик не только среди предприятий города, но и 
среди жителей. Семья Валентины и Александра пришли и 
работали допоздна. Студентка Анастасия и пенсионерка 
Елена Тарасовна взялись расписывать стену забора длиной 
90 м. и у них это отлично получилось! С другой стороны 
ограждение расписывали школьники, среди которых был 
проведен конкурс на лучший рисунок. Победителей 
называли жители района, граничащего с СМСЧ № 7. 
Коллектив медсанчасти принял активное участие в 
субботниках, собирали средства на дофинансирование 
проекта. В целом, в строительстве реабилитационного 
парка приняло участие более 500 человек. Получилась 
действительно народная стройка! " –  

подчеркнула  Наталья Ивановна Лаппо,  
начальник ГУ «СМСЧ№7 МЗ Украины»  
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«Благодаря небезразличным  
горожанам в Павлограде  

реализованы проекты,  

направленные на улучшение  

уровня жизни, сохранения  

традиций, исторических  

ценностей. Среди них – два  

проекта в медицинских учреждениях. Для человека очень 

важно чувствовать себя здоровым не только физически, но 

и морально, духовно. И наша задача – сделать так, что бы 

больницы Павлограда не только обладали необходимой 

базой для оказания качественной медицинской помощи 

горожанам, но и предоставляли достойные условия 

пребывания». 

- Анатолий Чирков, заместитель директора  

ДТЭК ШУ Павлоградского 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


