МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Город Югорск - город будущего! Спустя несколько
десятков лет наш город
будет ещё более красивым.
Закончат строительство
виадука и спортивного комплекса на пятом микрорайоне, благоустроят не только
центр города, также будет
функционировать ливневая
канализация. Детей, к сожалению, будет меньше, но
исчезнет сама собой проблема с местами в детских
школьных и дошкольных
учреждениях, чему поспособствует так и не открывшийся центр неонотологии
и педиатрии. В тоже время
значительно расширится
спектр учреждений, оказываемых платные услуги по
присмотру и обучению
детей и подростков. Они
смогут не только посещать
муниципальные образовательные учреждения, но и в
большей части учреждения
и секции , основанные градообразующим предприятием.
Наталия, представитель
ООО "Газпром трансгаз
Югорск"
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ЧТО ДУМАЮТ ЖИТЕЛИ
"-Бывает, после дождей появляются довольно больших размеров лужи, которые мешают окружающим.
Думаю, в городе будущего
их точно не будет, - говорит
Дмитрий. -Да что там лужи,
мне кажется и дорог-то не
будет. Ну, я на это рассчитываю. Будем летать."

"-Я вижу этот город малолюдным, пустым и серым.
Светофоры не работают, на
дорогах ямы, ездят только
отечественные машины.
Люди озлобленные, ходят
только на работу и домой.
Дети играют в песочнице, а
садики не работают."

«-Думаю, сам город станет
гораздо лучше: будет больше различных построек,
наподобие спортивных комплексов, центров культуры
и т.п. Но люди станут более
апатично ко всему относиться, ведь это всё станет
привычным.

© Юлия Валикаева

© Денис Федюнин

© Дмитрий Михалев

СООБЩАЮТ ЧИСЛА
За 2015 год в Югорске было:
▪ Посажено более 2,4 тысяч деревьев
▪ Обезврежено более 2 тонн нефтесодержащих отходов
▪ Построено более 500 км магистральных газопроводов
▪ Построено более 200 газоперекачивающих агрегатов
▪ Собрано более 2,2 тонн макулатуры только участникам акции «Макулатура, сдавайся!»
▪ Собрано более 1,2 тысяч кубометров мусора только участниками акций «Чистый лес» и
«Чистый город»
▪ Для участия в субботниках было привлечено 74 учреждения

СЛОВО РЕДАКТОРА
Каким я представляю себе город будущего? Есть три варианта:
1– Всё будет гораздо лучше, чем сейчас;
2– Ничего, в основном, не изменится;
3– Всё изменится в худшую сторону;
Лично я более склонен к первому варианту, что всё у нас будет прекрасно, люди станут
добрее, а город станет больше, чище и красивее. Но всё же может произойти, так ведь?
Войны, болезни, природные катастрофы. В любой момент вся наша жизнь может перевернуться с ног на голову. И это всё пугает при одной только мысли об этом... Никогда ничего
нельзя загадывать наперёд. Вредно. Да и зачем? Нужно жить только сегодняшним днём,
ценить его, каким бы он не был! Ведь это твоя жизнь, и ни один день из неё назад ты уже
не вернёшь. Живи сейчас, надейся на лучшее!
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