Встреча с жителями по обсуждению концепции
площадки для отдыха жителей с видом на залив
«Сквер Шмидта»
Дата: 24 июня
Время: 19:00 — 19:40
Участники: жители района
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.
1. Что участникам встречи понравилось в предложенной концепции
благоустройства:
— Основной комментарий участников: «Лучше делать, чем не делать ничего».
— Площадка точно будет интересна молодежи.
2. В ходе обсуждения возникли следующие вопросы:
— Какой вид вы здесь нашли? В чем ценность данного места?
Ответ: не мы - аудитория площадки. По результатам предпроектного
исследования посетители ценят здесь индустриальный ландшафт на фоне
отвесных скал противоположного берега. Помимо этого они отмечают
динамику железнодорожного ландшафта - постоянно движутся ж/д составы,
поезда, электрички - а также специфичный для него звуковой фон. Что
касается нас, то мы эту локацию отметили в составе многих. Она может и
недостаточно раскрывает вид на залив, но популярна, посещаема и близка к
центру города.
— Где точно предлагается расположить площадку?
Ответ: площадка располагается между пешеходным мостом над ж/д путями
(там же и подземный пешеходный переход под улицей Шмидта) в створе
Пионерского переулка и платформой ж/д станции до перекрёстка улиц
Шмидта, Комсомольской и Коминтерна. Площадка расширяет, фиксирует и
завершает потенциал одного из невидимых городских пространств центра популярной тропы по бровке откоса над железнодорожными линиями вдоль
улицы Шмидта.
— Сколько предусмотрено скамеек?
Ответ: две одноместных, одна двухместная и одна, если так можно
выразиться, пятиместная скамья-беседка. Понимаем, что этого может быть
недостаточно, но дизайн дощатого настила предполагает использование его в
качестве мест для сидения в тёплый период. Нам конечно хотелось бы больше
погодозащищенных скамеек, но мы ограничены рамками бюджета проекта. В

будущем, если площадка подтвердит свою популярность, будет возможность
добавить погодозащищенных скамеек. И не только на этой площадке, таких
скамеек с защитой от ветра и ливня, с подогревом и датчиками должно быть
больше в Мурманске в разных местах. В конце концов это часть концепции
#насевережить
— Как в проекте учли близость Ж/Д путей и пыль от угля?
Ответ: В подборе материалов и конструкции беседок мы учтем эту
особенность расположения, чтобы беседки можно было легко помыть.
— Какой размер площадки? Сколько квадратных метров?
Ответ: Как точно подметил один из жителей, наш участок представляет собой
“козью тропу” длиной 100м и диапазоном ширины от 3 до 7м, совсем
небольшой участок.
— Предусмотрено ли в проекте видеонаблюдение?
Ответ: В бюджет проекта это никак не включить, но есть федеральная
программа по обеспечению безопасности городской среды и установкой
оборудования. После реализации проекта и передачи на баланс города можно
попробовать получить финансирование на видеонаблюдение.
— Почему именно так предлагается сделать площадку? Из каких материалов?
Антивандальные решения?
Ответ: Мы постарались найти уникальный образ, который бы усиливал
значимость этого места. Решено было поработать с образом орудийных башен
крейсера, но в ходе проектирования пришли и другие образы, известные
городу - драконьи яйца Териберки, и даже первый паровоз в Мурманск. Для
одноместных и двухместной беседки мы прорабатываем решения с
производителем из вандалоустойчивого фибробетона в качестве оболочки,
материалы сидений и облицовки внутри будут более “теплыми”. Для
коллективной беседки основным материалом конструкции послужит листовой
металл, внутренняя обшивка будет также из материалов с низкой
теплопроводностью(деревянные ламели или крашеная фанера и т.п.).
— Кто будет обслуживать площадку? Кто будет следить за уборкой мусора?

Ответ: Объект будет передан на баланс администрации города.
— Что предусмотрено для маленьких детей? Как соблюдена безопасность для
детей?
Ответ: Несмотря на то, что проектируемая зона отдыха не является детской
площадкой, нам она видится прекрасным местом отдыха родителей с детьми.
Проектируемые беседки являются отличным поводом для фантазий детей,
побуждают к развитию воображения, а в коллективной беседке даже можно
побыть капитаном у штурвала! С точки зрения безопасности мы учитываем
нормативные перепады высот, но площадка находится в контексте близости
склона и дороги, и так как это все же не детская площадка, дополнительных
решений в виде ограждений не предусматривается, дети здесь должны будут
находиться со взрослыми.

— Предусмотрено ли в проекте освещение?
О: В первой версии дизайна площадки концепция освещения реализовывалась
за счет встроенной подсветки внутри погодозащищенных скамий. Мы сможем
предусмотреть невысокие светильники (рассчитанные на высоту снежного
покрова) для круглосуточного освещения площадки.
— Как будет проходить уборка снега? Уборочная машина здесь не проедет.
Ответ: Переданная на баланс города территория будет обслуживаться
всесезонно, в том числе в зимний период. Так как ширина тропы не позволяет
проехать снегоуборочной технике, снег будут счищать пластиковыми
лопатами. Ввиду популярности маршрута в том числе в зимний сезон, сама
тропа будет вытоптана ежедневными прогулками жителей.
— Как будет выглядеть дорожка вдоль склона?
Ответ: Ввиду стесненных условий (наличие инженерных сетей,
месторасположение участка вдоль склона) проектом предусмотрено
обустройство существующей тропы в удобную и безопасную для
передвижения дорожку в засыпке (во избежание образования луж).
3. Резюме обсуждения, о чем договорились:

— Деревья не вырубаем. Были комментарии со стороны участников
обсуждения убрать ивы и высадить другие деревья, но многие выступили
против данного предложения.
— Предусмотреть круглосуточное освещение всей площадки и дорожки — не
только освещение изнутри объектов.
— Разместить обычные места для сидения (скамейки).
— Добавить в проект урны.
— Объекты должны быть для двоих человек (для одного человека — не
актуально) или расположены рядом друг с другом чтобы два человека могли
сесть рядом.
— Покрытие дорожки: сохраняем декинг (в качестве площадок и мест для
сидений) + дорожку в засыпке.

