Встреча с жителями по обсуждению концепции
площадки для отдыха жителей с видом на залив
«Склон Карла Либкнехта»
Дата: 21 июня
Время: 19:00 — 19:40
Участники: жители 45-го, 44-А, 41 микрорайонов Ленинского округа
Организаторы встречи: инициативная группа проекта «Мой залив»
Программа встречи:
— О проекте «Мой залив».
— О предварительной концепции благоустройства площадки для отдыха
жителей с видом на залив.
— Общее обсуждение в формате: что вызывает вопросы, что нравится, что
можно дополнить.
— Подведение итогов, резюме как мы договорились доработать проект.
О формате:
Общественная консультация с жителями — это в первую очередь диалог
разных заинтересованных сторон — жители с детьми, жители с собаками,
жители различных возрастных категорий. Встреча проходила на этапе, когда
можно было внести изменения в проект. Мы не предлагали формат
“голосования” и “опроса” за визуализации/решения проекта т.к это бы не
обеспечило баланс разных мнений жителей. Нам было важно обсудить и
вместе с участниками принять решения, которые позволят максимально
соблюсти мнения и интересы разных групп жителей. Разделить вместе с
участниками ответственность за принятые решения.
Задачи обсуждения с жителями:
— Подробно рассказать о проекте «Мой залив».
— Подробно рассказать о предлагаемых решениях, аргументация
предложения.
— Ответить на уточняющие вопросы, объяснить что возможно сделать, что
невозможно сделать и почему (нормативы, границы участка, бюджет).
— Услышать разные мнения и договориться (в первую очередь жители с
жителями) какие изменения мы вносим в проект.
Результат встречи:

Понимание что, как и почему предлагается в проекте, какие изменения, исходя
из мнения участников встречи, внесем в проект.
Рекомендуем посмотреть видео с презентацией проекта перед прочтением
резюме встречи.

Резюме обсуждения
1. Что участникам встречи понравилось в предложенной концепции
благоустройства:
Участники встречи в целом поддержали проект Мойзалив, обустройство и
развитие своего района. Сама концепция площадки понравилась
необычностью идеи.
2. В ходе обсуждения возникли следующие вопросы:
— Как пространство будет функционировать зимой, в -30? Как
взаимодействовать с железным аудио арт-объектом барабаном в холодное
время года?
Ответ: С объектом можно будет взаимодействовать, конечно, только в
перчатках.
—Что произойдет с материалом арт-объекта со временем и при погодных
условиях Мурманска? Не покроется ли он ржавчиной? Насколько надежная
конструкция?
О: объект будет покрыт горячим цинком, эта технология полностью исключает
ржавение метала. По опыту создания и установки схожего объекта в г.
Мончегорск подобных проблем с материалами и надежностью не возникает.
При передаче объекта на баланс городской администрации будут
сформированы рекомендации по эксплуатации и уходу за объектом, которые
позволят поддерживать вид и конструкцию.
— Кто будет обслуживать площадку? Кто будет следить за уборкой мусора?
Какой департамент администрации?
О: Объект будет передан на баланс администрации города. К какому
департаменту обращаться в случае вопросом после реализации проекта —
уточниться позже.

— Как будет стоять объект барабан?
О: Под углом к горизонту залива чтобы наилучшим образом ловить и отражать
солнечный блик.
— Будет ли какой-то поддон для объектов? На чем будут размещен объект?
О: Для объекта предусмотрено бетонное основание.

3. Предложения участников:
— Изменить выбранное место — сместить площадку вправо, где наилучший
вид на закате. Разместить барабан, в том месте, где падает блик солнца.
О: В ходе осмотра площадки уже произошло смешение места расположения
амфитеатра с лучшим обзором и место для арт-объекта. Проверяли место для
расположения арт-объекта по программе, которая показывает движение
солнца в Мурманске в разные сезоны. Еще раз перепроверим чтобы
обзорность и взаимодействие с солнцем были. Но надо понимать что солнце в
Мурманске весь год двигается по разному, мы выбираем расположение и
ориентацию объекта таким образом чтобы поймать отражение в период с
обеда до вечера с весны до осени.
— Разместить детскую зону.
О: Бюджета проекта не хватит чтобы сделать полноценную детскую площадку,
обеспечить безопасность на склоне.

— Разместить какой-то детский элемент, например качели. Качели будут
интересны как детям, так и взрослым. Привлечь спонсора, чтобы увеличить
бюджет проекта и добавить детские элементы, т.к многие гуляют и проводят
время на территории с детьми.
О: Рассмотрим возможность добавления качелей и привлечения спонсоров.

— Разместить урну рядом с площадкой. На территории часто очень
замусорено. Добавить какую-то табличку-обращение к жителям про культуру
уборки за собой и бережного отношения к природе.
О: на встрече было принято решение урну не размещать пока не будет ясно
кто не убирает. Рассмотрим возможность добавления урны.

