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- Скажите, а временной
разрыв в два часа в
рамках предстоящей
агломерации
изменить нельзя?
Жители Стрежевого
- частые гости в
Нижневартовске, и
многие из нас здесь
работают^ Было бы
намного больше связей,
если бы не разница
во времени в два
часа, - говорит Антон
Чайков из Стрежевого.
Ним познакомились во
время общественных обсуждений «Стратегическое
видение будущего Нижневартовской агломерации и города
Нижневартовска».
Напомним, что команда института территориального планирования «Град» предложила
активным общественникам внести свой вклад в преобразование
территории и принять активное
участие в обсуждении проекта.
Первая проектная сессия прошла
в Центральной городской библиотеке им. Маргариты Анисимковой. Что порадовало? Пришли
люди разных возрастов: и молодежь, и старшее поколение.
Не остались в стороне и, жители
Излучинска, Стрежевого. Ведь
участниками
Нижневартовской
агломерации могут стать- столица Самотлора, Мегион, поселок
Высокий, Излучинск, Лангепас,
Стрежевой, сельские поселения
Вата и Зайцева Речка. Стрежевой
хоть и относится к Томской области, но географически и экономически Нижневартовск ему ближе.
Как объединить эти территории,
будут думать специалисты.
В ходе обсуждения, учитывая
наличие устойчивых агломерационных связей, было предложено
рассмотреть вариант включения
в состав агломерации Радужный,
Варьеган и Новоаганск.
Нижневартовск - ядро в данной фуппе. Но всем нам предстоит выработать сценарий взаимодействия и переформатирования
общественных пространств.
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На научном языке это называется «предпроектное обследование». Прежде чем браться за
профессиональную
разработку,
специалисты встретились с обще1
ственниками.
- Мы рассчитываем, что мак-

Отвечая на
вызовы времени

ювания общественных

пространств,

для малышни. И все. Территория
просто пропадает.
Что касается набережной,то было
высказано пожелание, чтобы и там
появились спортивные городки. Э^ ,
место стало притяжением для лю(^
телей роликов, велосипедистов, но
им не хватает спортплощадок.
- Подобные точечные замечания также важны для принятия
решений. Мы как разработчики
Перезагрузка городской среды. С чего начинать?
градостроительной документации давно присутствуем на терсимальное количество граждан - Как думаете, это возможно? Томску. Нас многое объединяет, по- ритории Югры. 60 процентов допримет участие в обсуждении.
Заявка принята к сведению. И этому в рамках агломерации ждем кументации - наш продукт, - отмеНаш проект - возможность объе- это пожелание многих молодых изменений. Позитивных. Вот только тил Игорь Дузенко, руководитель
непонятно, что делать с двухчасо- департамента управления проекдинить усилия, совместно прини- людей.
мать важные решения простран- В северных городах не хва-. вой разницей во времени, - говорит тами Института территориальноственного развития, не только тает внимания велосипедистам. заместитель начальника отдела ар- го планирования «Град».
задавать новые стандарты ка- Обратите внимание, ведь и зи- хитектуры администрации Стрежечества среды, но и становиться мой многие из нас рассекают вого Павел Корнеев.
Действительно проблема. И вопричастным к ее образованию. на двухколесном транспорте.
Собранные мнения проаналиПросим не оставаться равно- Меняя город, нужно учитывать и прос, что с этим делать, пока отзируют. При рассмотрении вариандушными и формироватьличный этот факт, - считает студент НВГУ крыт.
запрос на преобразование тер- Егор Курипко.
Сегодня молодежь Стрежевого, тов модели управления развитием
ритории. Уже сейчас вы можете
как показывает практика, отдает агломерации для дальнейшей рабостать участником изменений предпочтение при получении об- ты рассмотрят вариант с созданием
пройти опрос в режиме онлайн.
разования вузам и ссузам Югры. координационного совета и дирекОтветы используются в обоб- Я рад, что попал на подобное Нас действительно связывает мно- ции Нижневартовской агломерации,
учредителями которой выступят мущенном виде, анкеты остаются обсуждение. Сегодня Нижневар- гое, но два часа мешают.
анонимными, - пояснил Сергей товск задает хороший тон в изме- Главная цель - объединить лю- ниципальные образования и пр^ч
Костарев, профессор Омского нении общественного простран- дей разных возрастных и социаль- ставители правительства Югры. •
В числе главных направлений
государственного университета ства. И нам есть чему у вас поу- ных групп, чтобы каждый смог стать
путей сообщения, в том числе и читься. Стрежевой географически участником обсуждений и выска- развития агломерации проектипредставитель института «Град». ближе к столице Самотлора, чем к зать свои представления об иде- ровщиками отмечено повышение
связанности территории, мобильНа первых общественных об. • ','•.:•
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ности населения, увеличения скосуждениях люди высказали свои
рости товаропотоков, сокращение
V k Агломерация - это сформированные экономические
связи
пожелания по поводу формирологистических издержек за счёт
ШЙ между городами, у которых остаются свои границы, свои
вания городской среды. Их насовершенствования
дорожноорганы власти, свой бюджет и т.д. Агломерация - это
бралось немало.
транспортной инфраструктуры, а
социально-экономическая
система, которая возникла в резуль- Нам всем не хватает акватакже создания единой системы
тате образования экономических и социальных связей между
парка, - заявил будущий архиобщественного транспорта между
различными поселениями.
тектор, студент НВГУАли Хасаев.
населенными пунктами агломераальном пространстве для жизни, ции. Среди бесспорных приоритеподелиться идеями по развитию, тов - формирование условий для
преобразованию территории, тем развития жилищного строительсамым повысив качество проект- ства, разработка туристического,
, ных'решений. И хорошо, что вы- рекреационного каркаса, единых
сказываются не только пожелания, сетей культурно-досугрвого и спорно и ставятся проблемы, - считает тивного назначения, дополнительИрина Сергиенко, главный архи- ного и специального образования,
тектор института территориально- а также усиление инвестиционного потенциала территории.
го планирования «Град».
- Демографическая ситуация в
Нижневартовской- агломерации
характеризуется ростом численПарк Победы, территория озё- ности, но с каждым годом темпы
ра Комсомольского, набережная прироста ; снижаются, рождаеОби нуждаются в перезагрузке. мость сокращается и растет миЭто мнение многих, побывавших грационный отток, - Подчеркнула
на общественных обсуждениях.
ответственный специалист в об- Неплохо бы почистить дно Озе- ласти планирования социальной
ра, чтобы там можно было купаться. инфраструктуры проекта Ирина
Установить на пляже лежаки. Сло- Ахметгареева, - поскольку человек
вом, превратить это место в зону -главный вектор,смысл и потенциотдыха, - считает студентка Анна ал развития территории, решения
Гладкова. - Обратить внимание сто- концепции направлены прежде
ит и на наш парк Победы. Сегодня всего на сохранение и наращиванепонятен его функционал. Есть ние человеческого потенциала.
детская площадка, зимой - горки,
мв
Составляем карту будущих
изменений.
»Мария Субботина.
летом - несколько аттракционов W
Фото Юлии Пановой.

Что дальше?

Куда деть два часа?

Есть идея

