ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
по результатам 7 этапа социологического
опроса жителей в рамках проекта
депутатов городской Думы
«300 сургутян»

Сургут
апрель 2018

Аналитическая записка
Проект депутатов Думы города Сургута «300 сургутян»
«Парки и скверы Сургута»
Опрос жителей города Сургута проводился в рамках проекта «300 сургутян» в апреле 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 проблемах развития парковых зон в Сургуте.
Выводы исследования:
1. Данный опрос – третий по счету, посвящен проблемам развития парковых пространств в Сургуте. По мнению 41%
участников опроса проекта «300 сургутян», проведенного в октябре 2017 года, создание и развитие зеленых зон отдыха (парков,
скверов) является важным направлением работы муниципальных властей. Более половины респондентов (56%) считают, что
данными проблемами необходимо заниматься по мере решения других вопросов жизнедеятельности города.

Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?
Да, достаточно в полной мере

4%
17%

15%

Да, но не хватает в части районов
города
Нет, недостаточно даже в центральных
районах города

23%

41%

Нет, абсолютно недостаточно
Затрудняюсь ответить
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Для большинства сургутян (более 3/4 участников опроса) посещение парков и скверов – возможность провести время на
свежем воздухе, часто с детьми и в кругу семьи. 41% респондентов использует зеленые зоны для занятий спортом. Только 16 %
жителей, принявших участие в данном опросе (апрель 2018), считают, что парковых зон достаточно. Почти две трети респондентов
(63 %) отметили, что их не хватает в отдельных, в том числе центральных, районах города. 17% уверены в том, что таких мест
абсолютно недостаточно. Развитие парковых зон в пешей доступности от места жительства горожан остается хорошей
альтернативой провести время в природной среде: совершить пробежку, погулять с детьми и др.
2. 60 % участников опроса ежедневно, регулярно, практически каждую неделю бывают в парках и скверах Сургута. Только
6 % ответили, что не бывают в них никогда.

Как часто вы бываете в парках?
Бываю ежедневно, практически
каждый день

6% 8%

Регулярно, практически каждую неделю
35%
51%

Редко, 1-2 раза в месяц

Практически никогда не бываю

По мнению жителей, нехватка парковых пространств в большей степени ощущается в центральных районах (ул. Островского, ул.
Лермонтова, пр. Мира, ул. Ленина, на пересечении улиц Мира – Островского возле строящегося Собора, от пр. Ленина до ул.
Генерала Иванова – есть только один «зеленый остров» перед Камертоном и др.), а также в новых районах с массовой застройкой
(район Ж/Д вокзала, в новых районах нужно делать зоны отдыха, район ПИКС).
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3. Лучшие парки и скверы Сургута (с лучшим благоустройством по мнению жителей).
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название парка/сквера

Сквер «Площадь Советов»
Парк «За Саймой»
Сквер «Аллея славы»
Сквер «Мемориал Славы»
Парк «Геологов» (вдоль ул. Мелик-Карамова, рядом со Спасо-Преображенским храмом)
Сквер в 32 микрорайоне (рядом с д/с «Журавушка» и зданием по ул. Каролинского, 11)
Парк в 34 мкр. (в районе ЖК «Новые ключи»)
Сквер «Памяти Чернобыльцев» (мкр. 11Б, ул. Чехова)
«Городской сквер ветеранов» (около дома купца Клепикова, за городским Военкоматом)
Сквер у кинотеатра «Аврора»

Парк/ сквер
благоустроен
61,9
60,0
53,8
50,0
47,2
45,5
40,0
40,0
38,5
38,1

44 % отметили, что парки и скверы Сургута находятся в хорошем состоянии. Однако более половины респондентов (54 %)
считают, что на сегодняшний день есть зеленые зоны, которые находятся в оптимальном состоянии, а есть те, которые нуждаются
в серьезном благоустройстве. По мнению более половины респондентов (53%) опроса, проведенного в октябре 2017 года,
необходимо увеличение количества природных пространств; только четверть респондентов (27%) имели противоположное
мнение, обосновывая свою позицию тем, что необходимо прежде всего привести в порядок существующие. За создание зеленых
зон выступают жители новостроек с окраин муниципалитета. Они высказывали такое мнение: «Новый район возле Ауры и новый
район Ж/Д вокзала совершенно ужасны, абсолютно вырезан весь лес, все подчистую заасфальтировано. Там просто необходимы
парки. В строящихся микрорайонах обязательно отводить места для парков или скверов. В районах новых застроек. В новых
районах, у Росича, Сити-Молла, у старой Ленты, ул. Каролинского, ул. Захарова».
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В каком состоянии находятся парки и скверы Сургута?
1,4%

Хорошее
44,4%
54,2%

Разное
Плохое

4. Парк «За Саймой» является местом притяжения сургутян (ответы: «бываю ежедневно, практически каждый день» и
«регулярно, практически каждую неделю»). Его регулярно посещают 43 % жителей города. Соответственно планы
благоустройства этой зеленой зоны вызывают живые отклики у населения. По мнению 83 % респондентов, серьезные изменения
в парке «За Саймой» делать нельзя, необходимо лишь добавить скамейки, урны и туалеты. 19 % из их числа настроены еще
более решительно и считают, что необходимо исключить любое вмешательство. Вмешательство в данное парковое пространство
может вызвать бурную реакцию у населения и серьезно ударит по имиджу представительной и исполнительной власти города.
Так, в частности, горожане комментировали возможные планы по реконструкции парка:
– ни в коем случае не допускать строительство кафе и подобных заведений, это кусочек живой природы в центре города,
поэтому нужно ценить и беречь то, что имеем;
– необходимо использовать природный ландшафт, минимизировать вмешательство в экосистему парка;
– ничего вырубать не надо;
– НЕ РУБИТЬ ДЕРЕВЬЯ, установить свет (много) и охрану в парках.
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Как часто Вы бываете в парке «За Саймой»?

18%

8%

Бываю ежедневно, практически каждый день
35%

39%

Регулярно, практически каждую неделю
Редко, 1 – 2 раза в месяц
Практически никогда не бываю

Какой вариант развития парка «За Саймой» Вам кажется
наиболее оптимальным в настоящее время?
Необходимо все оставить как есть, ничего в парке делать не надо

11%
5%
8%

17%

59%

Серьезные изменения вносить нельзя, добавить лишь скамейки,
урны и туалеты
Необходимо внести серьезные изменения в парке с появлением
в нем различных объектов: кафе, зон отдыха, пунктов проката и
др.
Затрудняюсь ответить
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5. Между тем, сургутяне проявили живой интерес к появлению современного парка, однако лишь при условии, что его
появление будет способствовать появлению новых зеленых зон, либо будет касаться благоустройства тех парков и скверов,
которые находятся в ненадлежащем состоянии. А таких, по мнению жителей, достаточно. Особенно много откликов участников
проекта «300 сургутян» касается благоустройства территории в районе сургутского Речпорта. В частности, люди высказывали
такие пожелания:
– благоустроить парк в районе речного вокзала, набережной у Речпорта;
– устроить красивый парк на месте бывшего рыбокомбината или в пойме Оби между рекой и Югорским трактом, можно с
красивой набережной и даже пляжем в конце парка;
– привести в порядок территорию в районе Речпорта – Рыбокомбината, то место, за счет чего долгое время жил Сургут до
промышленного освоения, отдать должное сургутским рыбакам, внесшим огромный вклад в тяжелые для страны времена;
– создать красивый тематический парк о людях, реке, рыбалке, истории рыболовства на Оби, это будет интересно и значимо
для большинства жителей и познавательно для детей.
Кроме этого, сургутяне считают, что «лучше благоустроить имеющиеся парки, которые есть в разных частях города, этого
будет достаточно для прогулок, а для развлечений преобразовать парк «Нефтяников», заменив аттракционы и уж потом
распыляться на создание новых парков». По мнению респондентов, современные парковые зоны лучше всего проектировать в
районах: Сити-Молла; ТЦ «Лента», у КДЦ «Строитель»; строящегося перинатального центра.
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