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Стрежевой
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Массовый опрос жителей Стрежевого проводился с 16 марта по 13 апреля 2020 года
посредством заполнения электронной анкеты в гугл-формах. В анкете были заданы
вопросы как о текущем состоянии микрорайона и опыте пользования им, так и проективные
вопросы о будущем микрорайона: какие функциональные зоны жители хотят увидеть и
какие мероприятия предпочли бы посещать.
В анкетировании о первом микрорайоне поучаствовало 412 человек, из них 75%
женщин и 25% мужчин. Возраст отвечавших от 11 до 65 лет, при этом средний возраст на
несколько месяцев старше 30 лет (30,4 года). У 44% ответивших есть дети до 14 лет, а 56%
детей не имеют.
Оценки существующей ситуации

Частота посещения первого микрорайона (в процентах)
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Несколько раз в неделю
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Несколько раз в год
Реже чем раз в год
Не бываю в первом микрорайоне
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Затрудняюсь ответить

Как можно увидеть, жители Стрежевого достаточно часто бывают в первом микрорайоне,
каждый пятый (19%) приходит сюда каждый день, ещё треть (31%) хотя бы раз в неделю,
наконец последняя треть (31%) раз в месяц. Таким образом, опрос стрежевчан
подтверждает, что первый микрорайон – важное место в жизни города, и большинство
жителей бывает там довольно часто.
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Деятельность респондентов в первом микрорайоне
(в процентах)
Прохожу по территории до места назначения

56

Посещаю социальные учреждения

27

Посещаю магазины

27

Гуляю, наслаждаюсь природой

25

Встречаюсь с друзьями

16

Гуляю с маленькими детьми

11

Посещаю кафе

9

Я здесь живу

9

Занимаюсь спортом

4

Другое

3

Катаюсь в скейтпарке

3

Выгуливаю собаку
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Как мы можем увидеть, в большинстве своём (56%) респонденты используют территорию
как транзитную. Четверть ответивших посещают социальные учреждения (27%), магазины
(27%) или просто гуляют (25%). 16% встречаются в первом микрорайоне с друзьями, а
каждый десятый ответивший гуляет здесь детьми (11%) или ходит в кафе (9%). Наконец, из
всех ответивших – 9% живут в первом микрорайоне, из чего можно сделать вывод, что
используется он не только местными жителями, но и стрежевчанам из других районов, при
этом тех, кто использует район как транзит в шесть раз больше, чем местных жителей!
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Оценки объектов инфраструктуры первого
микрорайона
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Достаточно

Не достаточно

Средняя оценка качества

Мы провели оценку инфраструктуры микрорайона. Респонденты считают, что
достаточно в первом микрорайоне только озеленения и торговой инфраструктуры,
остальных объектов недостаточно, при этом лучше всего ситуация у парковок– перевес
ответов «недостаточно» здесь минимален. Больше всего стрежевчанам не хватает
велосипедной инфраструктуры и зон тихого отдыха.
При

этом

существует

зависимость

оценок

между

количеством

объектов

инфраструктуры и их качеством – чем в большей степени людям достаточно тех или иных
объектов, тем больше они склонны ставить высокие оценки. Исключения составляют
только пешеходная инфраструктура, спортивная инфраструктура и детские площадки –
пусть их и не хватает, но они имеют высокие оценки качества, с поправкой на то, что люди
склонны смешивать количественные и качественные оценки. Мы предполагаем, что это
связано с работой по благоустройству, которая ведётся в первом микрорайоне и около него
– приоритет отдаётся пешеходным путям, спортивным и детским площадкам. В частности,
в первом микрорайоне построен новый скейтпарк и площадка для воркаута, установлены
качели для колясочников, а старые металлические детские площадки имеют достаточно
приличный вид, отремонтирована часть пр. Нефтяников, примыкающая к первому
микрорайону.
Мы оценили безопасность микрорайона, по мнению жителей.
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Ответ на вопрос "Считаете ли Вы первый микрорайон
безопасным местом?" (в процентах)
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Скорее нет, чем да
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Однозначно нет
Затрудняюсь ответить
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В ходе интервью многие эксперты высказались о том, что первый микрорайон
воспринимается опасным. Анкетирование опровергает это мнение - по крайней мере сейчас
большая часть респондентов считает район безопасным. При этом, достаточно высокая
доля ответивших затруднились оценить безопасность района, а из тех, кто читает его
безопасным – наибольшая часть даёт такую оценку с сомнением («скорее да, чем нет» 50%, а «однозначно да» - всего 12%). Что может свидетельствовать о том, что ситуация с
оценками безопасности весьма хрупкая и может измениться в любой момент.
Мнения о будущем микрорайона
Помимо текущей ситуации нам важно было узнать, каким жители видят микрорайон
в будущем, каким образом готовы участвовать в благоустройстве и какие мероприятия
хотят видеть на территории.
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Доля респондентов, выбравших различные функциональные
зоны (в процентах)
Зона тихого отдыха

69

Зона детского отдыха

55

Прогулочная зона (бульвар)

54

Зона кафе, фудкорт

45

Спортивная зона

39

Зона проведения уличных мероприятий

36

Оборудованная зона для выгула собак
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Мы можем увидеть, что прежде всего жителям не хватает зон для отдыха, семейного
досуга, возможностей перекусить в парке во время прогулки.

Возможность занятия

спортом и проведения мероприятий скорее вторична базовой потребности в пространстве
для отдыха, но значения в 39% и 36% говорит о том, что значительной доле людей такие
места требуются. Четверти ответивших требуется площадка для собак – что
свидетельствует о достаточно высоком запросе на оборудованное место для выгула.

Количество упоминаний различных видов благоустройства
в открытом вопросе
Детские площадки

22

Аллеи, скверы, озеленение, парки

18

Велодорожки

14

Скейтпарк

12

Культурно-образовательный центр

10

Зона отдыха

10

Дороги и тротуары

9

Спортивные площадки

8

Аквапарк

4

Кафе, фудкорт

4

Площадка для выгула собак

4

Парковка

4

Скамейки

3

Освещение

3

Парк аттракционов

2

Танцплощадка

2

Общественный туалет

1

Территория для сбора автомобилистов
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Контент-анализ открытого вопроса о предложениях по благоустройству показал, что
больше всего жителям не хватает детских площадок (22 упоминания), озеленения (18
упоминаний), велодорожек (14 упоминаний) и нового скейтпарка (12 упоминаний), а также
культурного центра (10 упоминаний) и мест для отдыха в целом (10 упоминаний).

Мероприятия, которые хотели бы видеть стрежевчане в
первом микрорайоне (в процентах)
Развлекательные / культурные мероприятия (концерты
/ выставки)

56

Детский досуг (квесты для детей / обучающие игры)

53

Спортивные мероприятия / игры

45

Творческий досуг (пленэр / творческие мастер-классы)

44

Ярмарки

35

Образовательные мероприятия (лекции / мастерклассы)

31

Совместные субботники
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развлекательные

и

культурные мероприятия (56%), а также мероприятия, направленные на детей (53%). При
подготовке культурной программы именно на них будет направлено основное внимание,
они составят ядро событийной программы.
Достаточно высокие цифры среди любителей спорта (45%) и творческого досуга
5
(44%) – эта категория активности предполагает небольшие мероприятия, возможно в
режиме еженедельных активностей.
Ярмарки (35%) и образовательные мероприятия (31%) нужны трети ответивших –
скорее всего они обретут своё место в виде ежесезонных повторяющихся мероприятий или
будут реализованы в рамках крупных городских праздников.
Каждый пятый респондент (18%) – поддержал идею субботников, что говорит о
большой вовлеченности жителей в качество жизни в микрорайоне. Пусть субботники, судя
по данным опроса, не будут иметь массовый общегородской характер, однако для их
проведения однозначно удастся собрать инициативную группу заинтересованных жителей.

Помимо субботников, жители готовы и другими способами участвовать в
благоустройстве района. Лишь 34% ответивших сказали, что не готовы принимать личное
участие ни в какой форме в дальнейшем.

Готовность жителей лично участвовать в развитии первого
микрорайона (в процентах)

34
Готов принимать участие
Не готов примать участие
66

При этом, самые популярные формы участия — это непосредственная помощь руками, в
озеленении и других работах (30%) и участие в дальнейших общественных обсуждениях
(30%). Жители Стрежевого готовы и словом, и делом поддерживать проект по
развитию первого микрорайона.
Также ответившие готовы организовывать (27%) и участвовать (19%) в образовательных и
культурных проектах и предложить свои профессиональные компетенции для нужд
проекта (16%). Подводя итог, можно сказать, что существует достаточно широкий спектр
форм вовлечения жителей в проект, своё место в жизни первого микрорайона сможет найти
каждый, кто в этом заинтересован.

Роли, в которых жители готовы примать участие в развитии
первого микрорайона (в процентах)

6

Могу помочь в озеленении и благоустройстве / люблю
работать руками
Готов участвовать в обсуждении улучшений / собраниях
жителей

30
30

Готов поучаствовать в организации мероприятия

27

Готов участвовать в образовательных и культурных
проектах / провести мастер-класс / лекцию
Готов участвовать в рамках профессиональных
компетенций
Готов скинуться (деньгами / материалами /
инструментом) с другими жителями на благоустройство

19
16
7

У меня есть идея собственного проекта
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