
Парк на улице  Lairesse… 
Вызывает интерес ! 

Je m’informe : 
Две вдохновляющие встречи с 
докладчиками, которые пришли 
поговорить с нами о современном 
ландшафтном дизайне : 

1) Воскресенье 30 июня 14 часов 
господин Philippe Destinay 
Образование - Окружающая среда2) 
Воскресенье 30  июня 15 часов 
господин Werner Moron из 
NATAGORA 

Я делюсь своим мнением: 
Заполнив вопросник внутри этого 
буклета и опустив его в « коробку с  

идеями» (boite à idées Médiacité) в  
Медиасите или отдав соседу,члену 

районного Комитета. ☺ 

Заполнив интерактивный вопросник ….. 

Я предлагаю название 
парка: 

Моё предложение :  

------------------------------------ 

Опрос общественного 
мнения организован 
районным комитетом 

квартала  

LONGDOZ- BOVERIE  

  Присоединяйтесь районному 
Комитету квартала Longdoz-Boverie 

 Встречи: 

 Каждый третий вторник месяца в 
колледже  Collège St Louis 

Контакты: 

quartier.longdozboverie@gmail.com 

Парк
 



Tél. Lou Pipers - 0499/374796 - Olivier 
Dheur 0485/741613 

Последние новости вашего квартала :  

Посетите веб сайт Терезы Жамин: 
monquartierlelongdoz.net 

 

  
Новый проект города Льеж. 

В рамках проекта PEP's (Prospecive 
Espaces Publics) город решил купить 
землю на улице Lairesse, чтобы 



«поэтапно конкретизировать 
амбициозную сеть зеленых и 
качественных пространств». 

 Поэтому земля должна быть зеленой 
зоной. 

 Целью данного вопросника является 
определение потребностей района, но 
не все потребности могут быть 
удовлетворены в одном и том же 
месте. 




Одна земля … 
Одна история 

Проект в цифрах и изображениях :  

Немного в цифрах: 
Le Longdoz : 12.254 жителей (наиболее населённая из 
95% коммун в Валлонии)


Только 3 m² d’ зелёной зоны на каждого жителя 
(Источник Etude PEPS) 

5000 m2 заброшенной территории в 1975 и 

Земля..Проект в два этапа 
Временное благоустройство территории до 
разработки итогового проекта 

 Окончательный проект после экологической 
очистки территории

Мои 

Моя заинте
ресован

ность

 

 

 
Вы не обязаны отвечать на все 
вопросы.  

 

В этом парке я хотел(а) бы 
заниматься : 

……………………………………………………………
…………………………....
……………………………………………………………
………………………….... 

……………………………………………………………
…………………………….

……………………………………………………………
…………………………….
……………………………………………………………
………………………….... 

……………………………………………………………
………………………….... 

Чтобы там находились : 

……………………………………………………………
…………………………....
……………………………………………………………
………………………..
……………………………………………………………
……………………………..
……………………………………………………………
…………………………….. 

Отвечайте в соответствии с 
вашими приоритетами: 

◊в выборе 
растительности : ..................................................
...................................................... 
....................................................................................................
.... 
◊в выборе 
оборудования : .......................................................
................................................. 
....................................................................................................
.... 
◊В 
благоустройстве : ...............................................
......................................................... 



Мои идеи и предло
жения

....................................................................................................

.... 
◊По 
доступности : ............................................................
............................................ 
....................................................................................................
.... 
◊Во встречах : 
....................................................................................................
.... 
....................................................................................................
.... 
◊Другое 
....................................................................................................
.... 
....................................................................................................
....  

 

  
Я представляю себе парк таким: 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………....
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 
Обязательно 
Я проживаю : 
Возраст : ◊-12 лет ◊12-18◊18-25 ◊25-60 
◊+60 лет 

Пол : ◊муж ◊жен 

Род занятий : ◊студент ◊пенсионер l 
◊безработный ◊частный 
предприниматель ◊рабочий◊служащий 

Родной язык : 
…………………………………………………….. 

Тип жилья: ◊квартира ◊дом ◊другое … 

Живу в этом квартале ◊-меньше 1 
года◊1-5 лет◊5-20 лет◊+20 лет 
Моя 
улица…………………………………………………
………………………….. 


