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Аналитическая записка
Проект депутатов Думы города Сургута «300 сургутян»
Парк «За Саймой»
Опрос жителей города Сургута проводился в рамках проекта «300 сургутян» в феврале 2018 года. Всего было опрошено
302 человека. Анкеты рассылались по электронной почте в адрес участников проекта. Целью исследования было получение
информации от жителей города о развитии парка «За Саймой».
Выводы исследования:
В последнее время в городе развернулась дискуссия между
общественностью, исполнительной властью по поводу
планов обустройства парка «За Саймой». Вы следите за этой
дискуссией, есть у Вас информация об этом?
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1. Да, есть полная
информация
2. Да, что-то слышал
3. Нет, пока ничего об этом
не знаю

1. Широкое
общественное
обсуждение
проблем
развития парка «За Саймой» вызвало интерес сургутян к
этому вопросу: было получено гораздо большее количество
анкет, чем ожидалось на начальной стадии опроса. Проблема
волнует большинство сургутян, так как парк «За Саймой»
является местом притяжения людей, отдыхающих и
занимающихся спортом на природе. Поэтому на вопрос о том,
есть ли у жителей информация о ходе дискуссии по поводу
перспектив развития паркового хозяйства три четверти (74 %)
респондентов ответили, что они в курсе событий (варианты
ответов: «да, есть полная информация» и «да, что-то
слышал»). В большей степени внимательно следят за
событиями женщины – 83% ответивших.

4. Нет, мне это не
интересно

5. Затрудняюсь ответить
43,4%
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Как часто Вы бываете в парке «За Саймой»? (один ответ)
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7,3%

20,5%
28,8%

2. 35 % участников опроса бывают в парке «За
Саймой» регулярно, практически еженедельно,
ещё 42 % – 1 – 2 раза в месяц. Только 22 %
жителей города не бывают в нём.

1. Бываю ежедневно, практически
каждый день
2. Регулярно, практически каждую
неделю
3. Редко, 1 – 2 раза в месяц

4. Практически никогда не бываю
5. Затрудняюсь ответить
41,7%
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Что для Вас важно в большей степени при посещении парка «За
Саймой»?
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1. Возможность 2. Занятия спортом3. Выгул домашних 4. Прогулки с
провести время на
животных
детьми, в кругу
свежем воздухе
семьи

5. Организация 6. Собраться в
пикника
компании друзей,
знакомых

Основные причины посещения парка –
возможность провести время на свежем
воздухе; прогулки с детьми, в кругу семьи;
занятия спортом. На страницах анкет
содержались следующие записи:
возможность активного движения на
свежем воздухе в лесном массиве и зелени, что
крайне необходимо для здоровья, кроме этого,
возможность
познавать
закономерности
развития растительного и животного мира в
естественных условиях, не выезжая из города,
наблюдение за природой, птицами, наслаждение
тишиной леса;
покататься на велосипеде, все
велосипедисты Сургута считают этот парк
своим;
удобство прохода/проезда к самому парку,
чистота, наличие урн и контейнеров для мусора;
красота природы;
загораю летом.
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3. Три четверти (74 %) участников опроса настроены категорически против застройки парка «За Саймой», появления здесь
кафе, ресторанов, развлекательных учреждений и др. По мнению большинства, необходимо сохранить природную составляющую
этого места. В частности, на страницах анкет сургутяне высказывались следующим образом:
работы в парке должны включать в себя лишь
минимальное благоустройство: добавить освещение,
Как Вы относитесь к планам застройки территории
урны, лавочки, туалет; своевременно проводить уборку
парка «За Саймой», появлению здесь развлекательных
территории, все остальное оставить как есть;
объектов, кафе, ресторанов и др.?
по моему мнению, не нужно трогать парк, надо
10,6%
оставить всё как есть, любые работы в парке приведут к
15,6%
нарушению природного баланса;
не так много парков в нашем замечательном городе
1. Положительно
(в отличие от развлекательных и питейных заведений),
2. Отрицательно
парк «За Саймой» – один из лучших; очень хотелось бы
3. Затрудняюсь ответить
сохранить его хотя бы в таком виде, как есть на
01.01.2018, оставить все как есть, обеспечивая при этом
чистоту и порядок;
это замечательный и уникальный парк, хотелось бы
чтобы он остался в первозданном виде.
73,8%
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4. Ещё более решительно участники опроса
Как Вы считаете, необходимо сохранить Ботанический
высказались по поводу переноса Ботанического сада. 90
сад целиком в границах парка «За Саймой»?
% респондентов считают, что необходимо сохранить его
целиком в границах парка «За Саймой». В «открытом»
6,3%
4%
вопросе анкеты содержались следующие высказывания:
создание
ботанического
сада,
создать
дополнительные возможности для экологического
1. Да, необходимо сохранить
воспитания как взрослого населения, так и детей;
2. Нет, нужно перенести
что касается ботанического сада – он является
гордостью и достоянием всех жителей города, и я
3. Затрудняюсь ответить
считаю, что у каждого жителя должна быть возможность
посещать его в шаговой доступности, а не добираться до
окраины города (не у всех будет возможность и
желание);
ботанический сад ни в коем случае нельзя
89,7%
переносить за город, растения погибнут;
такое уникальное явление в Югре, как Ботанический сад, должно быть гордостью округа и города, центром притяжения
детей и взрослых, школьников, студентов и пенсионеров, а кто из них поедет за город?
ботанический сад, правильно спроектированный, может гармонично вписаться в сам парк «За Саймой»;
ботанический сад не переносить, провести самые необходимые работы по наведению порядка, очистке от мусора, установке
урн, расчистке дорожек, освещению, любые развлекательные и коммерческие объекты нанесут вред экологической целостности
парка своими отходами (мусором) и зашумленностью.
Результаты опроса свидетельствуют о большой заинтересованности жителей в сохранении парка «За Саймой» в том виде, в
котором он находится сегодня, с минимальными изменениями, суть которых состоит в обновлении дорожек, увеличении
количества урн, туалетов, уборке территории от мусора.
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