
 

ПРОТОКОЛ №29 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  

 

г.Урай 18.11.2019 

Начало: 14-15 

Окончание: 14-55 

 

Тема заседания:  

         1) Подведение итогов приѐма предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях  на общественной территории «Набережная реки Конда имени Александра 

Петрова   – 1 этап. Участок от музыкальной школы до ДС №21 в мкр.3»   для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021-

2022 году. 

 

Присутствовали: 

 И.А.Фузеева, заместитель председателя, заместитель главы города Урай; 

 И.А.Козлов, заместитель главы города Урай. 

 А.А.Парфентьева, член комиссии,  директор муниципального казѐнного учреждения 

«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города 

Урай»; 

 Мерц Е.К., исполняющий обязанности директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства города Урай; 

 Лаушкин О.А., начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  

 Попович А.В., главный специалист за Юрченко Ю.Ю., начальника отдела дорожного 

хозяйства и транспорта администрации города Урай; 

 Полотайко О.А., начальник отдела архитектуры территориального планирования и 

рекламы, муниципального казѐнного учреждения «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай». 

 Кузнецова М.В., библиотекарь Централизованной библиотечной системы города 

Урай муниципального автономного учреждения «Культура». 

 Дылдин Д.В., член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
 

         Заседание признается правомочным в связи с присутствием на заседании более 

половины членов общественной комиссии. 

 

         1) Подведение итогов приѐма предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях  на общественной территории «Набережная реки Конда имени 

Александра Петрова   – 1 этап. Участок от музыкальной школы до ДС №21 в мкр.3»   

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2021-2022 году. 

 

        В соответствии с постановлением администрации города Урай «О приеме 

предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на выбранной общественной 

территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания  

комфортной городской среды в 2020 году» определен срок приѐм предложений с 15 октября 

2019 по 15 ноября 2019.  



 
 

В установленный период применены  разнообразные  виды  сбора  предложений:  в  

письменном виде, электронными сообщениями, на  портале «Открытый регион-Югра»,  

путем предпроектного социокультурного исследования. 

         В письменном виде поступило –  4 предложения; 

Электронными сообщениями – 1 предложение (не корректно, предложение не 

касалось набережной); 

Посредством портала «Открытый регион» - 1 предложение; 

В рамках предпроектного социокультурного исследования 3 ноября проведен 

проектный семинар с участием 35 граждан, проведен опрос жителей путем анкетирования, 

в опросе приняли участие 604  гражданина. 

         По итогам сбора предложения выявлено следующее: 

         В настоящее время жители города на набережной либо гуляют, либо вообще ее не 

посещают. Если гуляют, то в основном вечером и иногда днем. Территория ассоциируется с 

отдыхом прогулкой, свободой, природой, рекой, мусором, свалкой. Особенно жителям на 

набережной нравится река и природа. Основной проблемой территории являются: мусор, 

неухоженность, отсутствие благоустройства, инфраструктуры, освещения. Чтоб повысить 

привлекательность набережной для посещения, большей частью жители предлагают 

организовать: освещение, установить туалеты, организовать зоны тихого отдыха (беседки, 

скамейки), зоны для проведения пикников, велосипедные  и беговые дорожки, детские и 

спортивные площадки, установить объект общественного питания и обустроить площадку 

для выгула домашних животных.    

   Также в рамках предпроектного социокультурного исследования проведены 

интервью с экспертами по истории края,  экологи, представителями молодѐжных 

объединений и общественных организаций. 

          В целом интервьюируемые единогласны с мнением и предложениями жителей, но 

также выделили следующие моменты: 

        - молодѐжь покидает город; 

        -отсутствует культура сохранения наследия: исторической застройки, растительности;   

        -наблюдается отстранѐнность населения  от общественных мероприятий. 

         Из положительных моментов: 

        - гордостью города являются  его разносторонние люди, статус первооткрывателя 

нефти, озеленение. 

         Экспертами на набережной предложено: 

        - учитывать возможности реки, в части проведения мероприятий непосредственно на 

воде (спортивные, прогулочные и т.п); 

        - при озеленении территории использовать растительность, произрастающую на 

территории города, края; 

        -    организовывать массовые мероприятия: праздники, фестивали и т.п. 

         В итоге сбора предложений рейтинг элементов сформировался следующим образом: 

№ 

п/п 

Какие инфраструктурные объекты должны появиться на 

территории? 

Количество 

ответивших 

респондентов, 

% 

 Из предложенных вариантов ответов:  

1 освещение 59,6 

2 общественные туалеты 50,9 

3 зона тихого отдыха (беседки, скамейки) 49,8 

4 дорожки для прогулок 37,9 

6 зона для проведения пикников 32,6 

7 веломаршруты 29,5 

8 беговая дорожка 27,4 

9 спортивные площадки для игр с мячом 23,9 



 
 

10 детские игровые площадки 23,5 

11 спортивные площадки с тренажерами 20,0 

12 пункты проката велосипедов, роликов 20,0 

13 площадка для выгула животных 16,5 

14 объекты общественного питания (кафе) 15,8 

15 сцена 15,1 

16 детская спортивная площадка 14,4 

17 площадка для воркаута 13,3 

18 лыжная трасса 8,4 

19 площадка для обучения 4,2 

 Свои варианты ответов:  

20 пляж 1,4 

21 Не обустраивать, средства потратить на более значимые объекты 1,4 

22 причал 0,7 

23 не строить детские площадки 0,4 

24 велотрасса 0,4 

25 видеонаблюдение 0,7 

26 торговый центр 0,4 

27 аквапарк 0,4 

28 площадка должна быть универсальна 0,4 

29 прогулки по воде 0,4 

30 скейтпарк 0,4 

31 ограждения 0,4 

32 дорожки 0,4 

33 сортировка мусора 0,4 

34 пост полиции 0,4 

  

          Отчет  предпроектного социокультурного исследования (приложение к протоколу от 

18.11.2019 №29), отчет анализа городских пространств, предложения граждан, нормативные 

документы размещены на сайте органов местного самоуправления в подразделе 

«Всероссийский конкурс» раздела «Формирование комфортной городской среды». 

           По итогам заседания решено: 

      - провести социальное исследование по внешнему облику, функционалу 

инфраструктурных объектов  среди заинтересованных слоѐв населения;  

      - в связи с недостаточностью аргументов в части определения идентичности территории, 

провести дополнительные исследования по ее определению; 

     - учесть все предложения при разработке дизайн-проекта благоустройства набережной.  

      - учесть количество граждан – 645 ,  приявших участие в мероприятии старше 14 лет для 

достижения целевого показателя муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования города Урай»  на 2018-2022 годы «Доля 

граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на 

территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды». 

 

Заместитель председателя 

комиссии                                                                                                                       И.А.Фузеева 

 

 

Протокол вела                                                                                                           О.А.Полотайко 

 

 



 
 

Приложение к протоколу  

от 18.11.2019 №29 

 

 

 

Отчет о предпроектном 

социокультурном исследовании 

 

набережной реки Конда в городе Урай 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

 

  



 
 

Социокультурное предпроектное исследование набережной реки Конда в городе Урай 

проведен Центром компетенций по вопросам городской среды Югры совместно с 

Администрацией города Урай и региональным отделением общественной организации 

«Городские реновации» с целью сбора информации о том, кто, как и когда использует 

территорию набережной реки Конда для формулирования задач и принципов развития 

территории. 

Данное предпроектное социокультурное исследование ляжет в основу разработки 

конкурсной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 

году.  

Исследование проводилось 2-3 ноября 2019 года.  

При проведении социокультурного предпроектного исследования применялись самые 

различные инструменты вовлечения жителей.  

  



 
 

1.  Анкетирование 

Анкетирование жителей проводилось на самой территории и прилегающим к ней участкам. 

Анкеты также были разосланы в различные организации города.  

 

Это фото одной из заполненных анкет. 



 
 

В общей сложности анкеты заполнили 604 человек, и вот какую информацию о территории 

набережной и ее пользователях удалось собрать:  
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С чем у жителей ассоциируется данная территория? 

№ 

п/п 
Ассоциация 

Количество 

ответивших 

респондентов, 

% 

1 отдых и прогулка, велопрогулка 27,4 

2 ничем 27,0 

3 природа, свежий воздух, парк, взаимодействие с природой 5,3 

4 проведение праздников 0,7 

5 пустырь 2,5 

6 песок 0,4 

7 пьяные люди 1,4 

8 необустроенность 0,4 

9 темнота 0,7 

10 детство 1,1 

11 заброшенная территория 0,7 

12 мусор, свалка, помойка, грязь, битые бутылки 4,9 

13 пляж 2,8 

14 вид 0,7 

15 скука, грусть, уныние 1,4 

16 лето 1,8 

17 молодежь 0,4 

18 граффити, стрит-арт 0,7 

19 рыбалка 0,4 

20 река 5,3 
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22 простор 0,4 

23 собаки 0,7 

24 закаты и рассветы 1,8 

25 спокойствие, тишина, умиротворение, мало людей, свобода 4,2 

26 ветренно 0,4 

27 комары 1,1 

28 стоки с очистных сооружений текут в Конду 0,4 

29 пристань 0,4 

30 купание в реке, природный бассейн 0,7 

31 берег, набережная 2,1 

32 фотосессии 0,4 

33 переплывание реки на катере 0,4 

34 коса 0,4 

35 спорт 1,4 

 

Какие особо значимые места и ценные объекты жители могут выделить на 

территории? 

№ 

п/п 
Особо значимые места и ценные объекты на территории 

Количество 

ответивших 

респондентов, 

% 

1 река Конда 7,7 

2 природа 0,7 

3 песок 0,7 

4 граффити 2,1 

5 ничего 70,2 

6 пляж 3,5 

7 причал 0,4 

8 Старт 2,1 

9 Урай-Арена 0,4 

10 музыкальная школа 0,4 

11 берег, дорожка вдоль берега, берегоукрепление 2,1 

12 сцена 1,1 

13 деревья, сосны, озеленение, лес Победы 2,5 

14 забор 0,4 

15 сломанная лестница 0,4 

16 лодочная станция 0,7 

17 тропа для прогулок 0,4 

18 мост в поселок Леспромхоз 1,1 

19 чайки, утки 1,1 

20 дорожки для прогулок 0,4 

21 пешеходная зона в районе 2 микрокрайона 0,4 

22 пустота 0,7 

23 «моржи» 0,4 

24 бетонные ограждения берега 0,4 

25 расписные плиты 0,4 

 



 
 

Что жителям особенно нравится здесь? 

№ 

п/п 
Что нравится? 

Количество 

ответивших 

респондентов, 

% 

1 природа, близость к ней 7,4 

2 закат 1,4 

3 песок 1,1 

4 свежий воздух 3,5 

5 ничего 55,1 

6 река Конда 13,7 

7 вид, пейзаж 8,1 

8 гидропост 0,4 

9 нет света 0,7 

10 набережная 0,4 

11 пешеходная дорожка 0,4 

12 деревья 1,1 

13 граффити 0,4 

14 тишина, тихий отдых, спокойствие, малолюдность 2,1 

15 уют 0,7 

16 большая территория 1,4 

17 рассвет 0,4 

18 навесной мостик 0,4 

19 местоположение 1,1 

20 отсутствие автотранспорта 0,4 

21 близость набережной к городу 0,4 

 

Какие основные проблемы, на взгляд жителей, характерны для территории 

набережной? 

№ 

п/п 
Основные проблемы 

Количество 

ответивших 

респондентов, 

% 

1 мусор, грязь, неухоженность 36,8 

2 отсутствие или недостаточное расстояние набережной 1,6 

3 небезопасность территории, недостаток заборов 2,8 

4 безлюдность, заброшенность, пустота 3,2 

5 отсутствие туалетов 1,6 

6 недостаток скамеек 2,8 

7 комары 1,6 

8 отсутствие мест отдыха 2,4 

9 необустроенная территория 3,2 

10 отсутствие благоустройства, инфраструктуры 14,2 

11 отсутствие освещения 7,1 

12 отсутствие охраны территории 1,2 

13 бесполезный дотационный объект 0,4 

14 пьяные люди 3,6 



 
 

15 много песка 1,2 

16 нет содержания территории 0,8 

17 бродячие собаки 0,4 

18 отсутствие удобств 2,0 

19 отсутствие площадок для спортивных игр 0,8 

20 отсутствие дорог 0,4 

21 нет укрытий от снега и дождя 0,8 

22 проваливающиеся плиты 0,4 

23 неуютно, некрасиво 1,2 

24 затопляемость 0,4 

25 должна зарабатывать деньги и пополнять бюджет города 0,4 

26 износ покрытия 0,4 

27 нехватка урн 1,6 

28 слишком низкое ограждение 0,4 

29 загрязненная набережная 0,4 

30 отсутствие туалетов 0,8 

31 бетонные блоки, падающие в воду 0,4 

32 отсутствие озеленения 0,4 

33 неудобный спуск к набережной 0,8 

34 отсутствие автомобильного моста до Леспромхоза 0,4 

35 загрязненная река Конда 0,8 

36 нет подъезда к набережной 0,8 

37 нет ничего ценного 0,4 

38 отсутствие парковки 0,4 

39 отсутствие мотивации к посещению территории 0,4 

40 отсутствие кафе с горячим чаем 0,4 

41 нельзя потрогать воду 0,4 

 

 

Какие инфраструктурные объекты, по мнению жителей, должны появиться на 

территории? 

№ 

п/п 

Какие инфраструктурные объекты должны появиться на 

территории? 

Количество 

ответивших 

респондентов, 

% 

1 лыжная трасса 8,4 

2 веломаршруты 29,5 

3 беговая дорожка 27,4 

4 дорожки для прогулок 37,9 

5 освещение 59,6 

6 спортивные площадки с тренажерами 20,0 

7 спортивные площадки для игр с мячом 23,9 

8 детские игровые площадки 23,5 

9 зона для проведения пикников 32,6 

10 объекты общественного питания (кафе) 15,8 

11 пункты проката велосипедов, роликов 20,0 

12 общественные туалеты 50,9 



 
 

13 сцена 15,1 

14 площадка для воркаута 13,3 

15 детская спортивная площадка 14,4 

16 площадка для обучения 4,2 

17 зона тихого отдыха (беседки, скамейки) 49,8 

18 площадка для выгула животных 16,5 

19 Свой варианты ответов:  

20 причал 0,7 

21 пляж 1,4 

22 Не обустраивать, средства потратить на более значимые объекты 1,4 

23 не строить детские площадки 0,4 

24 велотрасса 0,4 

25 видеонаблюдение 0,7 

26 торговый центр 0,4 

27 аквапарк 0,4 

28 площадка должна быть универсальна 0,4 

29 прогулки по воде 0,4 

30 скейтпарк 0,4 

31 ограждения 0,4 

32 дорожки 0,4 

33 сортировка мусора 0,4 

34 пост полиции 0,4 

 

  



 
 

2. Наблюдение 

В воскресенье 2 ноября погода в Урае располагала к прогулке: солнечно, всего -5 С°;  мы 

прогулялись по набережной и наблюдали, что же на ней происходит. 

 

Первое, что бросилось в глаза, это большое число людей, которые выгуливают собак. В 

основном это мужчины возраста 36+. Много меньше было людей, которые просто гуляют 

или занимаются быстрой ходьбой – мужчины и женщины в равной степени, примерно в 

возрасте 36+. За 20 минут наблюдения в поле зрения появилось 11 человек.  

Маршрут движения всех пользователей довольно-таки примитивен, они двигаются по 

набережной с запада на восток и обратно. Попадают на набережную со стороны 

спортивного комплекса «Старт» и со входа недалеко от телерадиокомпании «Спектр+», а 

также со стороны ранее благоустроенной части набережной в месте слияния рек Конды и 

Колосьи. 



 
 

 

Маршруты движения пользователей набережной 

  



 
 

3. Сбор улик 

1. Пустая бутылка из под алкогольного напитка. 

 

Информация от местных жителей: на территории набережной молодежь распивает 

алкогольные напитки. 

 



 
 

2. Следы от колес автомобилей. 

 

Информация от местных жителей: через набережную автомобилисты по зимнику 

переправляются на противоположный берег в Кузмичи.  

  



 
 

4. Быстрое знакомство 

На набережной удалось пообщаться с одним из собаководов. Его зовут Анатолий, а это его 

собака Лайка. Он рассказал, что 6 лет назад на этой набережной дворняга родила 9 щенят, в 

том числе и Лайку! Жители города их приютили, каждый взял себе по одному щенку. И вот 

теперь, это излюбленное место Лайки для прогулки, и Анатолий с ней здесь гуляет каждый 

день.  

 



 
 

Что еще удалось узнать от Анатолия? 

 вдоль берега реки летом катаются велосипедисты 

 ученики школы №6 зимой проводят уроки физкультуры на набережной – катаются 

на лыжах 

 в центре участка набережной есть импровизированная сцена, где проводят 

различные мероприятия (фото в п.5) 

 на набережной проводят конкурсы по запуску ракет 

 также в центральной части много торфа, который привезли сюда пару лет назад, но 

никак его не использовали. Образовалась некая свалка, на которой растет самосев 

 на набережной есть футбольные ворота и столбики для сетки для волейбола (фото 

в п.5) 

 молодежь распивает алкогольные напитки на этом участке. Очень много битого 

стекла в центральной части набережной (улика 1) 

 через набережную по зимнику автомобилисты переправляются на 

противоположный берег в Кузмичи (улика 2) 

 

Схема движения автомобилей, которые по зимнику перебираются в Кузмичи. 

 

  



 
 

5.Прогулка с администрацией города  

Маршрут начался с моста через реку Колосью и двигались мы в направлении набережной. 

По ходу маршрута всплывали интересные факты про территорию: 

 набережная до проектируемого участка засыпана щебнем, а дорожка возле 

подпорной стенки выложена бетонными плитами. Во время прилива ее затапливает 

 на полуострове, образованном реками Конда и Колосья, проводят время местные 

моржи 

 там же раньше находился лодочный кооператив, до которого можно было 

добраться через мостики (но их уже нет) 

 в месте слияния Конды и Колосьи жители занимаются подледным ловом, а также 

ныряют в прорубь на Крещение 

 рыбачат жители также на самой набережной 

 на бетонных плитах, которыми укреплен берег, рисуют граффити 

 раньше вдоль набережной располагались старые жилые дома 

 а 4 года назад там посадили 181 сосну, которые образуют «Лес Победы» в память о 

навернувшихся с Великой Отечественной Войны. Сейчас там в общей сложности 

растет около 300 сосен  

 вдоль набережной растет самосев деревьев, не цветущий 

 спуск к набережной со стороны спортивного комплекса «Старт» зимой дети 

используют как горку 

 спуск к воде в северной части набережной выполняет функции городского пляжа 

 на бетонной смотровой площадке организовывают летнее кафе 

 на набережной нет общественных туалетов, поэтому люди ходят в СК «Старт» (в 

том числе и люди в состоянии алкогольного опьянения, когда на набережной 

организовывают пикники и шашлыки) 

 в восточной части набережной раньше была лагуна, где купались жители 

 и вообще в реке Конда очень быстрые течения 



 
 

 

Бетонная стена и бетонные укрепления используются для рисования граффити 



 
 

 

«Лес Победы» из 300 сосен 



 
 

 

Не цветущий самосев 



 
 

 

Здесь рыбачат летом  

 



 
 

 

Импровизированная сцена для городских мероприятий, о которой еще рассказывал 

Анатолий. 



 
 

 

Футбольные ворота и столбики для сетки для волейбола 

 



 
 

6. Экспертное интервью 

Для того, чтобы получить более подробную информацию о территории набережной и 

уточнить количественные данные «быстрого знакомства», мы пообщались с экспертами – 

людьми, которые знают о городе все, и даже больше. На интервью мы пригласили 5 

экспертов. 

Гаврилова Ольга Николаевна  

– заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин города Урай, 

член президиума окружного Совета Ветеранов, писатель. 

1. Как бы вы охарактеризовали Урай в нескольких словах или словосочетаниях? 

Это Родина, это родной любимый уголок, их которого не хочется никогда уезжать. Меня 

даже не смущает суровый климат. Ведь он зависит не только от погоды, но и от людей. 

То, что у нас от 5 до 6 месяцев длится зима - не замечаешь, адаптируешься. Мне наоборот, 

это очень нравится. Здесь мы собирали грибы и ягоды. Город вообще строился на моих 

глазах: сначала появились двухэтажки, потом первые пятиэтажки. Здесь только УРАЛы 

проходили. Вся трудовая деятельность тут прошла.  

2. Какие места вам нравятся?  

Нравится, что много деревьев, которые садили мы все вместе  в 64-66 году. Грустно, когда 

гуляешь по улицам и уже не видишь тех первых домов. Сначала были вагончики, 

землянки, потом появились двухэтажные деревянные дома, водопровод, канализация. 

Есть буклет: улица моего детства. 

3. Когда последний раз испытывали чувство гордости за Урай.  

В общем то, постоянно! Я часто выезжаю в другие города. И там не знают про город 

Урай.  Когалым, Сургут, Нижневартовск - Да! А Урай - нет. В такие моменты спрашиваю: 

а вы знаете как расшифровывается ЛУКОИЛ? Лангепас, Урай, Когалым, оил - нефть. Три 

нефтяные города образовали нефтяную компанию. Попробуйте убрать из этого слова 

букву У, и что получится? Невозможно! УК - получится, ЛУ - тоже, но ЛКоил - уже не 

звучит. Поэтому ребята быстро запоминают, где находится этот нефтяной город.  

4. С чем ассоциируется Урай? Урай - это...? 



 
 

Раньше это была молодежь. Был молодежный город. Сейчас большая часть жителей - 

пенсионеры. Молодежь не задерживается здесь. Они уезжают. Некоторые учатся в 

колледже, но вскоре все равно уезжают. 

5. Чем отличается Урай от других городов? 

По темпам развития от схож с ХМ, также быстро меняется. В 60-70 гг преобладали 

деревянные застройки. А сегодня- это высокие здания. Очень бы хотелось, чтобы 

преобладали уголки нашей юности.  

6. Чем отличаются жители Урая от жителей других городов? Какие сообщества есть? 

Город отличает большое количество увлеченных людей. Увлечены рукоделием, музыкой, 

литературой, спортом. Вообще, очень много творческих людей. Даже есть хор ветеранов. 

Большое количество выставок этому посвящено. У нас создан клуб "Вдохновение", где 

собираемся я, как человек который пишет историю Урая, и мои коллеги.  

7. Какие именитые люди есть в Урае?  

Сложно ответить на вопрос. У нас очень одаренные люди живут. Есть замечательный 

танцевальный и цирковой коллективы, театр.  

8. Что можно назвать символом города Урай? Визитной карточкой? 

Символ города - это его разносторонние люди. 

9. Какой есть в городе потенциал? 

Нефть закончится. Лес вырубят. Останутся только люди.  Возможно, развитие 

этнографического туризма.  

10. Можно ли в истории Урая выделить характерные исторические периоды? 

Период, когда Урай был комсомольско-молодежной стройкой. Когда здесь жизнь кипела, 

когда музыка играла, когда знали всех соседей в микрорайоне. А сейчас, живя 7 лет в 

доме, не знаю своих соседей. Раньше выходили на пирс, гармошка заиграет, патефон 

вынесут, пели, мы все песни знали наизусть!  

11. Исторические события, важные для Урая. 

Когда забил первый фонтан нефти. Кода пошел первый танкер с нефтью с Сухого бора в 

Омск.  



 
 

12. Связаны ли с городом какие-то мифы, легенды. Или конкретно с набережной.  

Город - это история. А если сделать на набережной уголок тех лет: землянки, вагоны? 

Река Колосья тогда хорошо разливалась. Мы катались на моторной лодке от Колосьи до 

пирса на промбазу. А когда вода сходила, сколько грибов там было! Красноголовики. За 

час могли полное ведро собрать.  

Если сделать фрагмент того, как люди жили (они держали кур, делали настил для коров, 

чтобы ноги не промокали, картошку выращивали - речной ил ее хорошо питал). Чтобы те 

же лодки там стояли. На берегу водокачка еще стояла. Еще танцевальная площадка была 

из настила из деревянных досок, клуб Геологов, стояли лавочки. Там праздники 

проходили, игры. Мужчины собирали шишки в корзину с завязанными глазами, кто 

больше соберет.  

 

Заместитель начальника Урайского лесничества  

Расскажите историю появления берѐзовой рощи. высаженную горожанами рядом с 

площадью первооткрывателей:  

Я как ландшафтный дизайнер могу сказать, что создать насаждение это 0 главное уход за 

растениями. Зелѐные насаждения создавались жителями города с самого его основания с 

помощью общественных программ, а так же стихийно. Буквально 10 лет назад озеленение, 

которое было создано горожанами за зданием МВД, было полностью вырублено из-за 

замены трубы. В результате был общественный резонанс. и жители высадили новую рощу 

рядом с той территорией где раньше была предыдущая. Я никогда не видела, чтобы она 

была в приличном состоянии, вечно захламлена. Это же городская роща за ней должны 

как-то ухаживать. Так же в городе были созданы такие насаждения как аллея тополя 

Коновалова, аллея лиственниц, лес победы в котором решили по количеству погибших 

фронтовиков высадить и многие другие насаждения. Основная проблема в том что 

саженцы погибают и парой не специально но уничтожаются гражданами и нам 

приходиться парой до 40 саженцев заменять.  

Какие растения на территории набережной могут быть посажены? 

Должны быть посажены такие растения которые будут устойчивы перегрузкам и к нашим 

температурным режимам, я считаю что на берегу реки нужно высаживать то что 

изначально будет хорошо приживаться. Например. ольха, которая во все времена росла в 



 
 

поймах рек. Те же ивы. они всегда росли там, сосна в любых условиях растѐт, береза 

однозначно не должно быть потому что пойма реки и листопадное дерево. Что касается 

травы, у нас в городе найден не плохой вариант канадские травы. Ставя задачу создать в 

пойме реки то, что называется газоном это очень сложно. 

Постоянный ли уровень вод у реки Конда, и если меняется, то в какую сторону? 

Это все не предсказуемо абсолютно. Минимальное значение уровня вод опускалось до 

такой отметки что ее могли переходить пешком но сейчас ее уровень достаточно высокий, 

но бывает и выше. Бывали случаи когда поселок на ул. Буровиков затоплялся полностью. 

Она, по моему мнению, только растет. Уровень вод весной повышается, и подъем воды 

наблюдается практически до середины июля и только потом начинается спад. 

Небольшой монолог о территории и реке Конда: 

На территории набережной всегда был городской пляж, а вода в реке Конда всегда 

холодная, да и течение сильное, лично я считаю, что люди больше предпочитают озера. Я 

сама уже в реку не заходила лет как 15. 

Как вы проводите время на этой территории? 

Я не была уже там очень давно, в моем распоряжении огромные территории рос фонда. Я 

выбираю для отдыха место более привлекательное. 

Что необходимо сделать на территории набережной, чтобы вы захотели ее посещать? 

Обеспечить в первую очередь безопасность, утилизировать мусор, присвоить 

определенному участку территории статус городского пляжа, а это сделать очень трудно. 

Я думаю что ни кто не откажется поехать отдыхать в чистое и безопасное место. Если 

едешь с маленькими детьми отдохнуть куда ни будь не в многих местах ты будешь 

спокоен за своего ребенка, а ведь здесь не мало народу утонуло, очень много, и река 

достаточно сильно непредсказуема она вроде и кажется тихой но как только тебя 

подхватит сильный поток выбраться очень сложно. Если там будет детский лягушатник 

предусмотрен куда бы я могла своего маленького внука запустить и быть спокойной что 

его рекой не унесет. Я бы с удовольствием такие места посещала. потому что летом здесь 

когда бывает жарко нам очень тяжело, душно а в такие моменты очень охота в воду. Так 

же гнус с которым обязательно надо что-то делать. У нас на пляже всегда костры жгут, 

потому что там паута несметное количество и люди жгут костры чтобы от него как то 

избавиться. По моему мнению, там должна быть предусмотрена какая-нибудь обработка 



 
 

либо складирование дров иначе все наше возведенное озеленение будет подвергнуто 

опасности быть сожженным. 

Как можно решить вопрос с насекомыми? 

Этой территории нужен уход, не должен бурьян зарастать где они там размножаются и 

активно проживают, но спасает еще то, что это место достаточно обдуваемое. Не должно 

быть каких-либо глухих насаждений, нужно скашивать траву и не должно быть густых 

непролазных кустов, а должна быть именно продуваемая местность свободная от гнуса. 

Существуют ли туристические пути на реке Конда? 

Конда тупик и здесь туристических путей нет. 

Как вы думаете, возможно ли решить какие-нибудь проблемы в городе, если мы 

благоустроим набережную? 

Возможно, повысить культуру выгула собак, культуру людей у которых есть собаки 

Небольшой монолог о ситуации в городе и мам с колясками: 

С ребенком у нас по городу вообще не возможно и чтобы не услышать машинного 

сигнала должно сильно повезти, у нас любят сигналить когда идешь с ребенком 

обязательно кто-нибудь его разбудит. Должны быть спокойные тихие места. Есть парк 

около ТП Урай нефть и газ дорогое культурное место там спрятаться очень даже хорошо с 

коляской, но не всегда открыт для всех желающих так как вандализм не кто не отменял. 

Как вы видите будущее пространство на набережной? 

Это место будет доступным, минимально простым, с применение преимущественно 

местных материалов, непривлекательно для собственного хозяйства, отломать утащить 

такого не должно быть и насаждением местных растений сгруппированных грамотно. 

Как обстоит ситуации в городе с вандализмом? 

Очень плохо. Детская площадка, которую нам поставили во дворе 2 месяца назад, теперь 

все стоит обмотанное в ленточку в полоску. 

Какие экологические акции существуют в городе? 

У департамента недропользования и природных ресурсов их огромное количество, и 

город участвует во многих: семейный день кедра, всероссийский день посадки деревьев -



 
 

чистый лес, посади дерево. Их очень много, и город принимает участие достаточно 

активно. В нашем лесу победы на высадку вышло человек 500 и они посадили.  

 

Александр Матаев - поэт и бард 

Влад Шабуров - корреспондент городской газеты "Знамя" 

Евгения Слепенькина - победитель муниципального этапа окружного молодежного 

проекта «Молодежная лига управленцев Югры»  

-Как бы вы охарактеризовали город Урай в нескольких словах и словосочетаниях? 

Молодой живой город. 

Проблема Урая исторически заключается в том, что город повернут «спиной» к реке. А 

все северные города шли от реки. Вот так получилось в какой-то момент, что мы 

закрылись от неѐ градостроительной стеной. Сейчас вроде-как повернулись, набережная 

есть, сделали берегоукрепление, но она всѐравно не стала частью города. 

Очень мало выходов на пространство набережной. 

Наше большое преимущество по сравнению с другими городами – река, в которой можно 

купаться и есть возможность создания водного спорта. 

Здесь две проблемы: река действительно узкая, сильное течение, резкий поворот, поэтому 

берег довольно обрывист, и по условиям судоходства больше 20 метров от берега нельзя 

заплывать. Другого места нет для пляжа. 

Есть водный потенциал, который мы не можем использовать. Был пляж, который сейчас 

прекратил существование. 

На территории набережной должны быть урны для мусора, места где можно переодеться, 

тогда люди будут пользоваться пространством. Сейчас набережная не пригодна к 

использованию. 

Люди ломают шлагбаумы, чтобы проехать через набережную. Нужно не препятствовать 

этому, а наоборот предоставить все условия. 

-Какие мифы и легенды есть в городе Урай? 



 
 

Первая нефть в Западной Сибири была открыта в Урае. Это самая главная фишка, 

которую нужно обыгрывать. Город-первооткрыватель Западной-Сибирской нефти должен 

иметь какие-то и культурные от этого дивиденты. От своего статуса. Остальные для 

жизненного пространства от этого была польза. Это надолгие годы забыли, даже в хмао не 

знают где открыли нефть, думают что открыли на самотлоре или ещѐ где-нибудь. 

Пространство начинает обустраиваться, есть импровизированная сцена для жары, 

проводятся соревнования, мероприятия по пожарно- прикладным вещам. Люди играют в 

футбол, занимаются самодеятельностью. Молодые люди сами проявляются инициативу и 

делают это, потому, что им хочется заниматься чем-то таким. 

Арт объект чайка. Символ Урая, символ реки. 

В Урае много национальностей и они сбалансированы гораздо интереснее. Здесь татары, 

башкиры, русские, армяне, азербаджане, украинцы, дагестан, чеченцы. У нас есть форма 

работы, как национальная гостиная, где они решают бытовые разногласия в процессе 

общения. Например: конфликт молодѐжи разных диаспор. В национальной гостиной 

старики диаспор разговаривают и всѐ решают. По поводу национальностей можно 

обратиться к Татьяне Леонидовне Каримовой. 

На территории набережной есть импровизированная сцена, которую соорудили сами 

жители города. На набережной в летнее время проводятся такие мероприятия как 

Сабантуй. 

  



 
 

Предложение Ратушного Алексея Александровича – поэта и композитора, 

проживающего в городе Урай.  

 



 
 

8. Формирование карты заинтересованных сторон 

 



 
 



 
 

 


