МНОГО-МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ...
Города сейчас растут и развиваются невероятно быстро! Всего за один год
населенный пункт может измениться до неузнаваемости.
А что нас ждет через пятьдесят лет?

Образ будущего

Глазами горожан

У всех людей разные взгляды, поэтому мы решили подойти к вопросу о потенциальном будущем нашего города с разных сторон. Для этого опросили представителей разных возрастных
категорий.
У детей самый объективный взгляд, они еще способны видеть мир без проблем и конфликтов– со
всей его добротой! Малыши, с которыми мы поговорили видят будущее нашего города мирным и
безопасным. «Чтобы строителям хватало сил»сказала Влада. Многие дети хотели бы расширить
территорию города: построить больше детских
садов, школ, парков, различных игровых заведений. Чего же еще могут желать дети?
А вот представители старшего поколения рассматривают будущее города с точки зрения развития
градообразующего производства и наличия достойно оплачиваемой работы. Их, конечно, волнует строительство и архитектура, но основным критерием все таки является работа! Каждому свое!

«Город будущего– это высокие здания, интересная архитектура, развитая
инфраструктура.»
Алена Бурматова
«Озеленение территории, много деревьев, меньше машин, загрязняющих
атмосферу, люди будут активно заниматься спортом: кататься на роликах, велосипедах.»
Денис Федюнин
«Город через пятьдесят лет– зеленый, процветающий!»
Альбина Юрьевна Балчугова
«Оптимистичное развитие этого города– маловероятно. Ведь вся инфраструктура завязана вокруг одного предприятия. Необходимо расширять
горизонты: открывать фабрики, повышать уровень образования, уделять
внимание экологии местности, заниматься озеленением территорий.»
Анастасия Журба
«Через пятьдесят лет люди в городе будут вести активный образ жизни,
заниматься спортом, редко болеть, станут добрее относиться друг другу.
В городе будут соблюдаться законы, не будет нарушений (особенно, распитие спиртных напитков и курение в общественных местах. В идеале,
было бы здорово, совсем отказаться от вредных привычек).»
Иван Бровин

Интервью на местах
Многие отметили важность развития градостроительства и улучшения архитектуры города. Поэтому мы решили поговорить со специалистами, с теми, кто непосредственно занимается этим вопросом и узнать, как они видят наш город через пятьдесят лет.
Кочнева Надежда Дмитриевна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства Югорска
«Заасфальтированы все проездные и пешеходные дороги, все улицы благоустроены и озеленены, не останется
ветхого жилья, вместо них будут стоять высотные красивые дома вертикальной застройки с малыми архитектурными формами».
Каушкина Ирина Константиновна—главный архитектор Югорска.
«У администрации города есть четкий план на это время. Застройка новых улиц, мостов, прокладка новых дорог, ведь с них начинается город. Если не брать во внимание мою специальность, то мне бы хотелось видеть город более зеленым, благоустроенным, красивым—этого немного у нас не хватает».

Слово редактора
Небольшой город Югорск расположен в Ханты-Мансийского автономном округе.
Население чуть больше тридцати тысяч человек. Градообразующем предприятием
является общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Югорск».
Здесь не самый благоприятный климат, но самое ценное у нас – это добродушные и
целеустремленные люди, которые сделают все возможное, чтобы в будущем
Югорск был благоустроенным, технически развитым городом!
Наша небольшая редакция полностью уверена в том, что в будущем наш город
ждет только процветание и прогресс. По результату опроса и интервью выяснилось, что горожане придерживаются такого же мнения. И это главное, ведь жители
города – это его главная движущая сила!
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