
"НСГ"2

Реклама на ТВ канале Домашний, на радио "Love radio ПытьЯхинформ" 105,3 FM, в газете "Новая  Северная газета". С нами ВАС УВИДЯТ! УСЛЫШАТ! О ВАС УЗНАЮТ! Тел. рекламной службы: 429209.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N43(405) 31 октября 2019 г.

Идеи, преображающие го-
рода, – как принято сейчас 
говорить, теперь в большом 
тренде. Господдержка про-
грамм и грантов по направле-
нию «Жилье и городская 
среда» позволяет реализовы-
вать смелые градостроитель-
ные планы. В итоге террито-
рии получают новые объек-
ты, а жители – вовлекаются 
в дискуссии: обсуждают, 
критикуют, предлагают.

В минувшую субботу цен-
тральная городская библио-
тека стала местом проведения 
сессии соучаствующего про-
ектирования. Она была орга-
низована  общероссийской ор-
ганизацией «Городские рено-
вации» при поддержке ком-
пании «СИБУР» и властей 
Пыть-Яха. Инициативные 
жители собрались, чтобы 
продолжить начатое обсужде-
ние проекта преображения 
сквера «Сиверко». Первая 
встреча «Город на старте» на 
эту тему состоялась в сентя-
бре. Кульминацией форума 
тогда стал разработанный 
вместе с приглашенными экс-
пертами интерактив по созда-
нию проекта преображения 
сквера «Сиверко». Идеи, 

предложенные участниками 
форума, были переданы про-
фессиональным архитекто-
рам. И вот команда «Город-
ских реноваций» вновь при-
гласила местных жителей для 
ознакомления с набросками 
будущего проекта центра 
Пыть-Яха.

Как рассказал Павел 
Сурков, эксперт, модератор 
общероссийской организации 
«Городские реновации», ар-
хитектурная группа порабо-
тала над  предложениями го-
рожан и на их основе подго-
товила пока черновик буду-
щего эскиза. 

– Сегодня познакомим пы-
тьяхцев с макетом, и жители 
скажут свое мнение:  что нра-
вится и, самое главное, – как 
потом будут использоваться 
предлагаемые  объекты на тер-
ритории сквера, – отметил он. 

Дизайн-проект стал предме-
том для обсуждения: чего не 
хватает, что нужно поменять, 
чтобы объект был функцио-
нальным – то есть максималь-
но отвечал запросам и по-
требностям населения. 

Как видят территорию ар-
хитекторы? Фонтан остается 
неизменным. В эскизе проек-
та предложено оборудовать 
зону амфитеатра,  игровые 
детские комплексы, благо-
устроенные дорожки,  сте-
клянные мини-павильоны. 
На их тему сразу же завяза-
лась дискуссия: каким обра-
зом они будут востребованы? 
Модераторы предложили 
всем участникам включиться 
в обсуждение эскиза: раз-
биться на команды и сформу-
лировать свои замечания и 
предложения.

Среди участников было 
много старшеклассников. Они 
были очень активны. Напри-

мер, сразу подметили в новом 
сквере недостаток вариантов 
для досуга  молодежи. 

– На наш взгляд, в проек-
те многое рассчитано на де-
тей младшего возраста. И у 
нас родилась идея о созда-
нии там арт-кафе с отдель-
ной зоной  для выступлений, 
организации галерей, выста-
вок, – рассказала старше-
классница СОШ N5 Мария 
Любович.

– Сегодня мы рассматрива-
ем идеи, и они будут отраже-
ны архитекторами в проекте, 
– отметил заместитель главы 
Пыть-Яха Сергей Сериков. 
– Мне нравится примененный 
архитекторами современный 
подход. Он не оторван от 
жизни и учитывает потребно-
сти людей.

Обсуждение получилось ин-
тересным, творческим и пози-
тивным.  Все конструктивные 
предложения были переданы 
архитекторам для доработки 
дизайн-проекта. Подобная 
встреча запланирована в ско-
ром времени. А команда  «Го-
родских реноваций» полна эн-
тузиазма и планирует заявить 
завершенный продукт совмест-

ного творчества для участия во 
Всероссийском конкурсе про-
ектов создания комфортной го-
родской среды в малых горо-
дах и исторических поселени-
ях, реализуемый Минстроем 
РФ. Об этом «НСГ» рассказа-
ла руководитель общественной 
организации «Городские рено-
вации» в городе Пыть-Яхе 
Анастасия Мутовкина. Отме-
тим, что победителям конкур-
са выделяют денежные сред-
ства на реализацию их идей. 
Для категории от 20 до 50 ты-
сяч жителей – к которым от-
носится наш Пыть-Ях – сумма 
может составлять до 80 млн. 
рублей. Кстати, в этом году од-
ним из победителей в номина-
ции малых городов стал город 
Белоярский (ХМАО), размер 
премии составил 60 миллионов 
рублей.

Сегодня же проект нового 
облика площади сквера «Си-
верко» – пока только на бу-
маге, и работа над ним про-
должается. О своих предло-
жениях можете сообщать мо-
дераторам группы в социаль-
ной сети ВКонтакте «Город-
ские реновации | Пыть-Ях и 
Благовещенск».

КАКИМ быТь СКВЕРу ВозЛЕ ГоРодСКоГо фоНТАНА?

Недавно появился еще один 
публичный ресурс, где люди 
могут сигнализировать о не-
достатках облика города и 
адресовать свои обращения 
властям. На сайте админи-
страции Пыть-Яха в этом 
году заработал новый канал 
обратной связи с населением 
– раздел «Чистый город», 
куда горожане могут не толь-
ко обратиться с вопросами по 
благоустройству, но и предло-
жить свое решение проблем.

– Раздел «Чистый город» 
был создан в марте 2019 года, 
– рассказал Антон Цурган, 

заведующий отделом по рабо-
те с обращениями граждан 
администрации г.Пыть-Яха. 
– На данный момент посту-
пило 84 обращения, 1 из них 
сейчас в работе.

Тематика обращений – все, 
что касается коммунального 
хозяйства, содержания терри-
тории города. Зимой на зло-
бу дня – вопросы уборки и 
вывоза снега. Летом – благо-
устройство, озеленение, ре-
монт улиц. Около 50 процен-
тов поступивших вопросов 
решается в установленные 
сроки, и на портале ставится 
метка «Решено».

– Но есть проблемы, кото-
рые в одночасье не разре-
шить, в данном случае ста-
вится метка «Даны разъясне-
ния», – комментирует Антон 
Цурган. – Данные вопросы 
не получается решить опера-
тивно в силу определенных 
обстоятельств. Специалисты 
рассматривают, ставится на 
контроль для дальнейшего от-
слеживания. 

Важно, что электронный ре-
сурс дает муниципальным вла-
стям еще одну возможность 
узнавать о возникших пробле-
мах в городе. А после этого – 
принимать эффективные реше-
ния для их устранения.

Все обращения, которые по-
ступают на сайт, контролиру-
ют  и глава города, который 
был инициатором создания 
подобного ресурса, и его за-
местители. Отметим, все об-
ращения находятся в откры-
том доступе, горожане могут 

ознакомиться подробнее и 
проанализировать результаты 
работы. 

Раздел «Чистый город» не 
единственный канал общения   
населения с муниципальными 
властями. Помимо него, в 
Интернет-пространстве при-
сутствует немало ресурсов – 
это соцсети, Инстаграмм, 
интернет-приемная, где люди 
говорят о том, что наболело. 
Но именно здесь, воочию, 

можно сделать наглядные вы-
воды. Например, о готовности 
чиновников слышать запросы 
людей и решать их проблемы. 
И то, что почти половина по-
ступивших обращений полу-
чила свое решение, – факт 
красноречивый. Это значит, 
что люди были услышаны. И 
в городе, пусть и не намного, 
но стало меньше дискомфорт-
ных моментов, вызывающих 
негатив у горожан.

«ЧИСТый ГоРод»
бдительный взор неравнодушных пытьяхцев остро под-

мечает то, чего никак не должно быть в городском ланд-
шафте. Это – сломанные скамейки, мусор, раскопанные 
участки, дорожные ухабы и так далее. И люди не только 
подмечают, но и активно делятся сообщениями на эту тему 
в популярных пабликах и соцсетях. 
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