
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет по итогам опроса 
«Какой должна стать новая Аллея Ветеранов?» 
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Отчет подготовлен 
ООО «Проектная группа 8» 
по заказу Администрации Карабашского городского округа 
в 2019 году 



Участники опроса 
 
Опрос проходил с 30 января по 18 февраля в интернете и офлайн — на открытом 
общественном обсуждении 5 февраля. 
В опросе приняли участие 207 человек. 
 
 
Возраст участников 

 
Сферы деятельности участников 

 
  



Аллея сегодня  
 

«Аллея сегодня — это место, которое необходимо благоустроить 
и сделать интересным для жителей города» 
Арсений, 39 лет, работник сферы торговли 

 

    

«Единственное место 
где проходят городские 

мероприятия» 
Алена, муниципальный 

служащий 

«Это не аллея, это 
дорожка и пара тройка 

скамеек» 
Юлия, руководитель 

«Единственное место, 
где можно с ребенком 

погулять» 
Екатерина, работник 

культуры, образования 

«Вера в ветеранов, 
которых мы будем 

помнить всегда» 
Анна, рабочий на заводе 

 
 
Текущие сценарии: 

 
 
Кроме того, участники опроса упоминали, что на аллее отдыхают с друзьями на лавочках, гуляют 
и играют в ледовом городке, гуляют со взрослыми детьми, назначают свидания, выгуливают 
собак, бегают, занимаются спортом. 
 
  



Проблемы территории 
 
«При отсутствии мероприятий, площадь не располагает к посещению» 
Ирина, муниципальный служащий 
 
«Посмотрите на нормальные города, где есть аллеи и тогда все сами поймёте» 
Кристина, ученица школы 

 
Слабые стороны аллеи, с которыми важно работать при благоустройстве: 
 

● На аллее много мусора (грязно, плохо убирают, урн недостаточно) 
● На аллее недостаточно озеленения.Существующее озеленение, находится в 

неудовлетворительном состоянии: «подобие газона, страдающее после каждого 
мероприятия». 

● Аллея выглядит запущенной, неблагоустроенной 
● Памятники выглядят запущенными. «Имеющиеся стеллы напоминают памятники на 

могилах, а нет тех объектов, которые несли бы в себе чувство гордости за наших 
ветеранов ВОВ и труда»  

● Неудовлетворительное состояние покрытий (дорожек, тротуаров, площади) 
● Аллея — это пустое неуютное пространство, где нечем заняться. 
● На аллею неудобно подниматься: лестницы разрушаются, ступеньки слишком высокие, 

нет пандусов. 
● Нет света, на аллее очень темно зимой. 
● Установленные МАФы непривлекательны, часть из них сломана и небезопасна. 
● Временные МАФы (горку и столб для масленицы) не убирают с аллеи круглый год. 
● Скудное наполнение детских игровых зон. 
● Нет / недостаточно дорожек для прогулок, нет мест для катания на роликах. 
● Нет комфортных мест для отдыха (разные скамейки выглядят отталкивающе, часть из них 

сломаны, подходы к скамейкам неудобные. 
● Распитие спиртных напитков на аллее. 
● Нет защиты от солнца и дождя. 
● Территория между ДШИ и аллеей не благоустроена, пустая. 
● Неорганизованный выгул собак (отходы). 
● Сырость / болотистость. 
● Неудобная / неэффективная планировка. 

 
Кроме того, в качестве недостатков аллеи отмечают отсутствие мест, где можно согреться зимой, 
отсутствие туалета и мест общественного питания, отсутствие охраны, серые стены 
многоквартирных домов, отсутствие арт-объектов, размещение шатров цирков в летнее время, 
отсутствие подъезда, неработающую должным образом ливневую канализацию, надпись 
«Карабаш» известкой, ограждения, которые требуют замены, грязь на дорогах, в том числе вдоль 
дома №18. 
 
  



Сильные стороны аллеи, которые можно сохранить: 
 

● Памятники и стенды — «Восстановить памятник, наверное, ведь он в память о людях и 
сделан людьми, остальное… там нечего сохранять» 

● Зелень: ивы, кустарник, шиповник 
● Дорожки — «единственные дорожки в микрорайоне, по которым дети могут свободно 

кататься на роликах, самокатах, велосипедах» 
● Надпись «Карабаш 1822» 
● Детские площадки 
● Площадки 
● Фонари 
● Музыкальное сопровождение 
● Много солнца — «Нравится, как летом вечером солнце светит» 
● Лавочки 
● Многоуровневость пространства 
● Общая схема Аллеи Ветеранов (место для организации мероприятий, площадка для 

зимнего городка, зоны детской игры). 
● Установка елки 
● Горка от дома творчества (дети очень любят с нее кататься) 
● Расположение (Центр микрорайона, шаговая доступность) 

 
Кроме того, в качестве ценностей аллеи упоминали «небольшой ручеёк, который нужно сделать 
“вишенкой на торте”», ледовый городок, сцена, 220 В на опоре при входе по главной лестницы, 
атмосфера «спокойствия и умиротворения» и отсутствие проезжей части. 
 

  



Будущее аллеи 
 
Образ аллеи 
Участникам опроса было предложено выбрать один из вариантов, который лучше 
отражает желаемый образ аллеи 
 

148 голосов 
«Активный городской парк с 
хорошим озеленением и 
площадками для отдыха, 
детских игр, мероприятий, 
встреч, дорожек для 
прогулок, бега и катания на 
велосипеде» 

54 голоса 
«Природное тихое место для 
отдыха среди деревьев, 
кустарников и цветников с 
дорожками для прогулок» 
 

«Я хочу, чтобы в будущем Аллея 
Ветеранов стала местом, куда 
хочется приходить и отдыхать 

душой» 
Татьяна, инженерно-

технический работник 

13 голосов 
«Спортивный парк с 
площадками для разных 
видов спорта, игр, 
тренировок и соревнований» 
 
«(Нужны) скейтпарк и еще какие-

то сооружения для велоспорта. 
Другие спортивные сооружения 

есть на других площадках. Ещё 
(нужно) чтоб детки могли 

кататься на роликах. Это просто 
элементарно, но в нашем городе 

нет таких мест». 
Юлия, руководитель 

 
 
Желаемые активности: 
 

● Гулять с детьми 
● Приходить на концерты и другие мероприятия 
● Встречаться с друзьями 
● Приходить на мероприятия 
● Фотографироваться 
● Смотреть кино под открытым небом 
● Отдыхать и любоваться зеленью в тишине 
● Качаться на качелях 
● Кататься на велосипеде 
● Кататься на роликах или скейтборде 
● Слушать лекции, участвовать в мастер-классах 
● Покупать безалкогольные напитки и еду 
● Заниматься спортом на турниках и брусьях 
● Играть в футбол / баскетбол / волейбол 
● Гулять с собакой 
● Бегать 



Желаемое наполнение: 
 
Озеленение: крупные деревья, кустарники, многолетние цветники 
Площадка для общегородских событий: праздники, фестивали, концерты 
Площадка для детских игр 
Укрытия от непогоды, солнца, ветра, дождя: беседки, навесы 
Место памяти: площадка, посвященная ветеранам, первостроителям, заводчанам, известным 
карабашцам, истории города 
Площадка для тихого отдыха: скамейки, качели, гамаки  
Освещение  
Туалет  
Место для еды: небольшое кафе, точки продажи безалкогольных напитков, мороженого  
Площадка для малых событий: ярмарки, кинопоказы, выставки, танцы   
Площадка для подростков  
Зимний городок  
Место для катания на скейтбордах, роликах  
Афиша событий  
Спортплощадка: уличные тренажеры   
Зимняя горка  
Площадка для настольных игр: шахматы, домино  
Велодорожка  
 
«Думаю, что мероприятия можно будет проводить на новой площади, а Аллея должна быть 
местом для отдыха - парковая зона.» 
анонимный горожанин, муниципальный служащий 


