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«Вместе сделали!»«Вместе сделали!»
Говорят, города похожи на людей: меняются с каждым новым днем. Одни стареют, вторые пытаются

сохранить молодость, третьи – вечные оптимисты. У Мурманска – собственный темперамент. Наш
город уверен в себе, силен, требователен, со стальным характером, но в то же время добродушен и
открыт, готов прийти на помощь в любую минуту.

Мы – мурманчане! И это не просто фраза. Это наш образ жизни. В нашем городе мы многое делаем
вместе. Мы и критикуем, и подсказываем, и даем советы руководителям Мурманска. И городская
власть прислушивается к нашему мнению.

Позитивные изменения, происходящие в Мурманске, – лучшее тому доказательство.
Практически все городские начинания – будь то строительство парков и скверов, высадка деревьев

в ежегодной акции «Зеленый рекорд», дорожные работы, установка памятников – все это власть вы-
носит на обсуждение мурманчан. А мы в ответ не просто даем советы, мы – активные участники со-
бытий, а значит, и сторонники происходящих в городе перемен.

Сегодня в специальном выпуске «Вечернего Мурманска» мы расскажем, как меняется наш город,
что власть сделала для нашего удобства и комфорта, как меняются наши школы, как благоустраи-
ваются наши дворы и ремонтируются дороги. А главное, мы ответим на вопрос, почему каждый из нас
может с гордостью сказать: «Мы сделали это вместе! Я причастен к переменам в своем городе! Я
делаю его лучше!».
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«Мурманск –«Мурманск –

Мы всей душой любим свой город на самом севере России. Мы согреваем его теплом своих сердец долгой полярной ночью. Мы относимся к Мурман-
ску как к родному человеку – с уважением и заботой, бережем его и желаем для него только лучшего.

Финансовый университет при Правительстве РФ в течение нескольких лет проводит исследование качества жизни в городах России. Один из ключе-
вых его показателей – доля тех, кто доволен жизнью в своем городе. Исследования показали, что в Мурманске довольны своей жизнью 87 процен-

тов жителей. Это очень высокая оценка, которую мы получили от горожан. Но надо
двигаться вперед.

Главная задача городской власти – сделать Мурманск еще более комфортным для
жизни. Чтобы горожанам было хорошо везде: на улицах, в скверах, в транспорте, а ма-
леньким мурманчанам – в школах и детских садах.

Что для этого нужно? Объединить усилия и двигаться вперед. Ведь по-другому в нашем
городе нельзя, не получится. Нет сомнений, что Мурманск будет расти, развиваться и
оставаться самым-самым, несмотря ни на какие трудности. Ведь мы, мурманчане, знаем,
что любые проблемы можно решить сообща, дружной и упорной работой.

В сегодняшних успехах Мурманска – частица труда каждого из вас, дорогие друзья.
Все преобразования в городе происходят при участии мурманчан. И сегодняшние дости-
жения — это совместная заслуга власти и горожан. У нас сложилась добрая традиция со-
ветоваться, прежде чем сделать то или иное дело. Потому что вместе с мурманчанами
можно горы свернуть. И мы не раз это доказывали!

Глава муниципального образования
город Мурманск Тамара Прямикова.

Глава администрации Мурманска
Андрей Сысоев.

Мы не зря говорим, что Мурманск – форпост России в Арктике,
город-герой, город-воин, город-труженик.

�� Мурманск – важнейший незамерзающий порт России,
центр ледокольного флота, начало Северного морского пути.

��  Мурманск – пункт базирования кораблей Северного флота
и Федеральной пограничной службы, место дислокации
крупных воинских частей и соединений. 

��  У нашего города установлены шефские связи
с Нахимовским военно-морским училищем
Министерства обороны России,
ордена Ушакова тяжелым авианесущим
крейсером «Адмирал флота Советского Союза
Кузнецов», 61-й Киркенесской
Краснознаменной отдельной бригадой
морской пехоты Северного флота.

Мурманск – один из лидеров рейтинга самых безопасных городов России

Мурманский троллейбус –
самый северный в мире.

Кольский мост – самый длинный
автомобильный мост за Полярным кругом.



18 апреля 2019 г. 3«Вечерний Мурманск»

Вместе можем
сделать больше

Человеческая память так устроена, что мы быстро при-
выкаем к хорошему. И многие перемены к лучшему, ко-
торые произошли в Мурманске за последние годы, сей-
час воспринимаются как само собой разумеющееся. Нам
кажется, что так было всегда.

Например, немногие сегодня могут назвать адрес пер-
вого дома, построенного по программе расселения вет-
хого и аварийного жилья, или первого обновленного в го-
роде сквера, первой капитально отремонтированной
спортплощадки. И это действительно нелегко, поскольку
сейчас подобные объекты исчисляются сотнями.

Редакция «Вечернего Мурманска» предлагает читате-
лям оглянуться на результаты нашего общего труда и
вспомнить, что нам удалось поменять в родном городе,
чего удалось достичь. Вместе мы сделали очень много, а
можем – еще больше!

Недавно я вместе с коллегами-депутатами побывал в
мурманской школе № 44 на презентации детских про-
ектов «Город Мурманск. Начинается с тебя!». Школьники
в своих рисунках, поделках и проектах показали, каким
они хотят видеть наш город. Многие работы были сде-
ланы почти профессионально, другие по-детски непо-
средственны. Но общее впечатление осталось одно –
детям интересно жить в своем городе, они действительно
любят его и хотят сделать еще лучше.

Замечательно, что наши школьники не остались в сто-
роне от городской жизни, а объединились вокруг идеи
создания комфортной городской среды.

«Что может изменить мой ребенок?» – порой задаются
вопросом взрослые. На самом деле многое. У наших
детей другой взгляд буквально на все. Они мыслят по-дру-
гому, предлагают отличные и талантливые решения, они
видят свой город будущего.

Ведь город, дружественный детям, – это город, друже-
ственный семьям. В нем занятия членов семьи должны
быть учтены в пространстве района и двора.

В конце нашей газеты мы напечатали анкету, которую
предлагаем вам заполнить всей семьей. Она позволит го-
родской власти взять на вооружение все лучшее, что пред-
лагают создать дети и их родители. И тогда мы сможем по
праву сказать: город Мурманск начинается с меня!

Виктор Хабаров,
главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»,

депутат Совета депутатов г. Мурманска.

самый-самый»самый-самый»

«Арктика» – самое высокое здание
за Полярным кругом в мире

Гостиница «Арктика» стала символом Мурманска давным-давно, когда еще не
походила на сегодняшний белоснежный высокий «трилистник», а была всего лишь
четырехэтажным каменным зданием.

Построенная в 1933 году, она сразу превратилась в сердце столицы Заполярья.
Не случайно именно в ней фашисты планировали отпраздновать так и не состо-
явшийся захват Советского Заполярья. О ней рассказывали и даже увековечивали
в своих произведениях известные люди, бывавшие на Севере. А после возведения
в начале 1980-х годов нового, самого высокого за Полярным кругом 15-этажного
здания «Арктика» стала одним из главных символов Мурманска.

Мурманчане – люди неравнодушные. Именно поэтому каждый из нас пережи-
вал, когда гостиницу закрыли из-за проблем безопасности, а фасад занавесили
рекламными баннерами. Здание требовало реконструкции. И город принял этот
вызов. Задача была неординарной – сделать обветшалое здание самой совре-
менной гостиницей региона, сохранив при этом знакомый облик одного из по-
следних образцов советского модернизма. И мы сделали это!

Сейчас «Арктика» – вновь символ Мурманска!

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО
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Новый обликНовый облик
Музыкальная аллея Мурманска признана

самым романтичным местом страны.

Памятник коту Семену включен в список 15 мировых
достопримечательностей, которые делают мир добрее.

Парк аттракционов на Семеновском озере вошел в десятку
лучших парков развлечений как самый северный в мире.
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городагорода

Мурманск – один из лидеров рейтинга самых безопасных городов России.

Ведущее место в экологическом рейтинге российских городов.
«Зеленый рекорд»: мурманчанами высажено

более 42 тысяч деревьев и кустарников.

Продолжается ремонт домов – объектов культурного наследия. Город цветных огней: 200 световых фигур украшают площади, улицы и скверы

Андрей Сысоев,
глава администрации города Мурманска:

– То, что Мурманск меняется к лучшему, отме-
чают все – и сами горожане, и гости столицы
Кольского Заполярья. Мои коллеги из других му-
ниципалитетов меня часто спрашивают: «Откуда
вы берете все эти идеи и проекты? И главное, как
получается их так быстро воплощать в жизнь?
Ведь каждый год у вас в Мурманске появляется
что-то новенькое». У вас, наверно, целая команда
на этом направлении работает?». Я всегда отве-
чаю: «Разумеется! А секрет в том, что эта команда
очень многочисленная, творческая и неравнодуш-
ная – в нее входят все мурманчане!». И это правда.

Все, что в нашем родном Мурманске появляется
нового, красивого, комфортного и значимого –
это заслуга в первую очередь горожан. Они без
устали переделывают город, что называется, для
себя – чтобы было удобно жить и взрослым, и
детям. И если мурманчане говорят: «Надо!», власть всегда отвечает:
«Есть!». Так и появляются новые дороги, благоустроенные скверы, дет-
ские и спортивные площадки, памятники и так далее.

Идей у жителей Мурманска очень много. Мне кажется, это потому,
что северяне вообще очень оптимистичные люди. Ведь даже хорошая
погода для нас начинается с +15 градусов, а в средней полосе – с +20.
И если в мае нет снега, для нас уже хорошо.

А самое главное, мурманчане искренне любят свой город и хотят,
чтобы он был уютным, удобным и благоустроенным. И мы знаем, как это
сделать – надо объединить усилия и двигаться вперед. Я уверен, что мы
будем двигаться вперед по определению: по-другому в этом городе про-
сто не получится. Такой у нас, мурманчан, характер. И такой стиль
жизни: «Только вперед!».
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«Мурманск – город«Мурманск – город
И березы, и рябины

У жителей улицы Шабалина, да и всего самого южного микрорайона Мурманска, недавно
появилось еще одно прекрасное место для отдыха под открытым небом. После того как на
озере Глубоком появился уютный сквер с игровыми площадками и оригинальной деревян-
ной мини-набережной, мурманчане решили, что в районе должен быть еще один облагоро-
женный зеленый уголок. И даже указали место, где именно – у дома № 31 на улице Ша-

балина. Там всегда был пустырь, кото-
рый облюбовали местные собачники.

Весной 2018 года за то, чтобы на
этом пустыре разбить сквер, проголо-
совали более 50 000 мурманчан. И
уже к концу лета этот заброшенный
клочок земли изменился до неузна-
ваемости и стал одной из визитных
карточек микрорайона. А все потому,
что здесь теперь настоящий сквер пло-
щадью в 1300 квадратных метров.

Главным его элементом стал поста-
мент с бюстом дважды Героя Совет-
ского Союза контр-адмирала Алек-
сандра Шабалина. Изначально пред-

полагалось установить его в центре сквера. Однако для этого пришлось бы вырубить бе-
резы, которые растут здесь много лет. Чтобы сохранить дорогую сердцу местных жите-
лей зелень, мемориал было решено построить в другой части сквера. Кстати, в первые
же выходные после открытия сквера жители микрорайона еще добавили ему зелени – вы-
садили 70 рябин. А скоро здесь появится спортивная площадка!

Построено 33 новых сквера, многим из которых мурманчане сами выбрали имена.

Любовь Малыгина,
депутат Совета депутатов города Мурманска,

директор школы № 33:
– Очень здорово, что мур-

манчане предложили благо-
устроить именно этот сквер.
Спасибо большое и тем, кто
проголосовал за наш зеле-
ный уголок, и жителям мик-
рорайона, которые постоянно
контролировали ход работ:
подсказывали, советовали, а
затем дружно вышли на по-
садку здесь рябин. Мурман-
чане, живущие в южных квар-
талах города, не раз гово-
рили мне как депутату, что
одной зоны отдыха на озере
Глубоком для такого густона-
селенного района мало. Как говорится, мурманчане сказали:
«Надо!», власть ответила: «Есть!». И вместе мы построили с
нуля этот сквер! А теперь будем его развивать – у меня уже
есть предложения от жителей микрорайона сделать рядом со
сквером спортивную площадку. Значит, будем работать. Вме-
сте у нас все получится.

БЫЛО СТАЛО

Обновленный комплекс семейного отдыха «Сказка» на проспекте Героев-
североморцев стал одним из культурных центров притяжения для мурманчан.

За новым кирпичным ограждением на 10 тысячах квадратных метров раз-
местились три игровые зоны, площадка для отдыха, прогулочная аллея, ав-
тостоянка.

Для малышей до 6 лет открыта игровая площадка для изучения правил до-
рожного движения – с дорожной разметкой и знаками. Там установлены
качели, горки, песочница, машинки и карусели, а также фигура Дяди Степы-
регулировщика со светофором в руках.

Для ребят от 6 до 12 лет организована спортивная игровая зона «Сред-

невековье». В центре площадки размещен игровой комплекс с горками, ле-
сенками, каруселями, качелями-балансирами и лавочками, а также фигурой
Бабы Яги в ступе и головой богатыря Святогора.

Для подростков установлен игровой комплекс «Летучий корабль». Рядом
с ним стоят фигуры героев этого мультфильма. Кроме того, на территории
«Сказки» установлены композиция «Двенадцать месяцев», фигуры Змея Го-
рыныча, Русалки, Лешего, Кота ученого, Буратино с черепахой Тортиллой,
Кощея Бессмертного и других сказочных персонажей.

В детском парке теперь проходят веселые городские праздники, фести-
вали, даже «Вечерка» отмечала там свой день рождения!

ПРОСТО СКАЗКА!
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Игорь Морарь,
заместитель председателя

Совета депутатов Мурманска:

– Сквер на улице Зои Космодем-
ьянской – один из моих любимых.
Для меня он особенно дорог по-
тому, что от начала и до конца в
его создании и развитии прини-
мали самое активное участие жи-
тели микрорайона. Это они на-
стояли, чтобы невзрачный пустырь
был облагорожен. Это они сове-
товали, где лучше поставить дет-
ские площадки, как удобнее рас-
положить пешеходные дорожки,

какие сделать скамейки. Нет ничего утвердительного, что сразу
после открытия этот сквер стал одним из самых популярных мест
отдыха в городе – ведь мурманчане практически делали его для
себя. Поэтому и получилось замечательно! Здесь хорошо и удобно
всем – и детям, и их родителям, и бабушкам и дедушкам. Забро-
шенный пустырь стал визитной карточкой микрорайона, точкой
притяжения. И сделали это мурманчане!

Звенит детский смех

В этот сквер, уютно раскинувшийся на пересечении улицы Зои Космо-
демьянской и Кольского проспекта, едут отдыхать мурманчане со всех кон-
цов города. В погожие деньки и зимой, и летом здесь буквально яблоку
негде упасть, а многоголосый детский смех и веселый гомон заглушают
шум большого проспекта.

К хорошему привыкаешь быстро. Поэтому кажется, что эта популяр-
нейшая зона отдыха была здесь всегда. Но еще буквально пять лет назад

это был унылый пустырь с
грунтовыми тропинками, рас-
кисающими от дождя. Жители
окрестных домов настойчиво
требовали облагородить этот
пятачок.

Теперь здесь одно из самых
оживленных мест отдыха. Ори-
гинальный фонтан-трилистник,
две детские площадки и одна
маленькая спортплощадка,
множество разнообразных
скамеек. Есть даже свой не-
обычный арт-объект «Скамья
влюбленных» с трогательно
склонившимися друг к другу
фонариками. Они освещают не
только сердечко на спинке ла-
вочки, но и заботливо прикры-
вающий его зонт. Основой для
«сердечной» скамейки стал
эскиз мурманской художницы
Яны Кулик и ее дочери Софи.

А в прошлом году в сквере открыли новый памятный знак – бронзовую
скульптуру Зои Космодемьянской. Место выбрано не случайно, ведь со-
всем рядом находится улица, носящая имя легендарной разведчицы.

Ежегодно в Мурманске обновляются памятники и мемориальные
доски, создаются новые памятные знаки. Так, на доме № 9 на улице
Бабикова открыта новая мемориальная доска в честь подвига героя-
пограничника Михаила Бабикова, а на здании управления Первомай-
ского округа, которое стоит на пересечении Кольского проспекта и
улицы Щербакова, установлена мемориальная доска в честь коман-
дующего 14-й армией генерал-лейтенанта Владимира Щербакова.

Какие парки и скверы в
Мурманске нужно капи-
тально обновить или даже
построить с нуля на пустую-
щих участках, решали сами
горожане. Для этого было
проведено рейтинговое го-
лосование – то есть можно
было выбрать несколько
проектов. За несколько ме-
сяцев до голосования был
объявлен конкурс проектов,
и жители заполярной сто-
лицы внесли 1388 идей и
пожеланий. А в целом за
проекты благоустройства
зеленых зон в Мурманске
проголосовало 66 тысяч
841 человек.

парков и скверов»парков и скверов»
БЫЛО

СТАЛО
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Выходи гулять!
Несколько лет назад городские власти Мурманска с подачи горожан приняли решение возрождать массовый спорт. Началась массовая

реконструкция пришкольных стадионов, которые впоследствии стали не только площадками для занятий физкультурой, но и местами ак-
тивного отдыха горожан. Для них они открыты до 22 часов. Сейчас в разных районах города работает более 100 спортивных площадок раз-
ных размеров.

Горожане по достоинству оценили усилия властей. Вот, напри-
мер, какое письмо о новом стадионе на улице Капитана Копы-
това прислала в «Вечерку» наша постоянная читательница и та-
лантливая рукодельница Юлия Парфенцева:

«Бабушка на тренажере и внук на турнике
Теперь я знаю точно – мечты сбываются! И подтверждение этому

я каждое утро вижу из окна своей квартиры. Сбылась не только
моя мечта, сбылась мечта многих жителей южных кварталов. Мы

получили потрясающий подарок – боль-
шой современный спортивный комплекс,
который, можно сказать, в мгновение ока
стал центром притяжения всего населе-
ния 311-го микрорайона! И мы, взрослые,
и ученики 22-й школы на улице Копытова,
рядом с которой появился комплекс, без
преувеличения, ликуем.

Очень приятно осознавать, что одной из
виновниц этого чудесного события была и
я. На телепередаче «Час главы», во время
которой мурманчане напрямую общались с мэром

Мурманска Алексеем Веллером, делились с ним своими идеями, я попросила
Алексея Борисовича реконструировать старое заброшенное футбольное поле
у 22-й школы. Но я и представить себе не могла, что совсем через небольшое
время на этом месте развернутся столь масштабные работы!

Летом мне, к сожалению, не удалось наблюдать за строительством из
окон дома, но я искала любую информацию об этом в Интернете, радова-
лась каждому сообщению об этапах возведения комплекса в «Вечерке»!

Вернувшись с супругом из отпуска в Мурманск, мы увидели во дворе аж
два больших современных футбольных поля, баскетбольную и детскую пло-
щадки, а еще и тренажеры! Нашему восторгу не было предела, эти чувства
не передать словами!

Новый спортивный комплекс отлично освещен, а главное – с утра до позд-
него вечера заполнен жителями южных кварталов! Во всех – от мала до ве-
лика – проснулась тяга к спорту. Кого здесь только не увидишь: и чью-нибудь
бабушку на велосипеде-тренажере, и внуков, показывающих класс на тур-
нике, и восторженных малышей, гоняющих вместе с папами мяч на фут-
больном поле. А то и сразу появляется целая дворовая команда! А в выход-
ные дни диву даешься – сколько людей приходит заниматься спортом на
стадионе и тренажерах!

Я еще долго могу восхищаться спорткомплексом и как педагог (в про-
шлом) радоваться за учителей физкультуры и их воспитанников, которые
получили такие прекрасные условия для занятий спортом. Огромное спа-
сибо городским властям за такой прекрасный подарок, за заботу о здо-
ровье и досуге детей и взрослых нашего микрорайона!

Юлия ПАРФЕНЦЕВА, ветеран педагогического труда».

Наверняка под этим письмом могли бы подписаться и жители других мик-
рорайонов, где возле школ и гимназий за последние пять лет появились
новые стадионы и спортплощадки. А их немало:
� школа № 13 (Якорный пер., 5),
� школа № 20 (ул. Баумана, 40),
� школа № 23 (Лыжный пр., 8),
� школа № 27 (ул. Бочкова, 15),
� школа № 31 (ул. Героев Рыбачьего, 58),
�школа № 50 (ул. Капитана Орликовой, 35),
�гимназия № 6 (ул. Беринга, 18)
�гимназия № 10 (ул. Баумана, 11).

Наталия Телибаева,
депутат Совета депутатов города Мурманска:

– Мурманчане всегда просят установить поближе к их дому спортивную пло-
щадку. И как депутат всегда беру в работу такие предложения, добиваюсь их
выполнения. Очень много детей занимаются на них,
это прекрасная альтернатива компьютерным играм.
Взрослые, да и пожилые мурманчане, тоже все чаше
приходят на спортплощадки, укрепляют свое здо-
ровье. Они видят все достоинства и недочеты площа-
док, поэтому мы всегда вместе с горожанами обсуж-
даем проекты новых комплексов. Так, кстати, и по-
явился спортивно-игровой комплекс у школы № 27 на
улице Бочкова, 15. Это современная спортплощадка,
хорошо зонированная, есть разграничения для ребя-
тишек разного возраста. И цветовое решение очень
правильное: яркое, красочное, оптимистичное –
такое, какое и должно быть на Севере. Словом, все продумано. Именно такие
спортплощадки сейчас устанавливают в нашем городе и будут устанавливать
– ведь так хотят мурманчане.

Выходи гулять!

136 детских
и спортивных

площадок
построено

и обновлено
в Мурманске за
последние годы
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Мой двор – моя радостьМой двор – моя радость
Жители домов № 20, 21 и 22 на улице Достоевского уже привыкли, что в их двор ходят как на экскурсию то журналисты, то просто мур-

манчане из других микрорайонов. А все потому, что этот двор одним из первых попал в городскую программу по созданию комфортной
среды. Не секрет, что поначалу многие мурманчане с недоверием отнеслись к новой программе. Одни в принципе сомневались в том, что
это реально, другие боялись, что после ремонта им выставят астрономический счет. Но когда стали видны первые результаты, скептические
настроения сошли на нет.

А вот жители трех домов на улице Достоевского не со-
мневались: быстро провели общее собрание, определили
перечень работ и грамотно оформили свою заявку. Депу-
таты горсовета во главе с Тамарой Прямиковой неодно-
кратно встречались с жильцами, помогали чем могли. И
через несколько месяцев во дворе закипела работа. В раз-
работке проекта реконструкции были учтены все пожелания
жильцов. Например, они подсказали, как лучше организо-
вать парковочное пространство и разместить площадку для
сбора мусора.

Двор после обновления выглядит отлично. Уложен свежий
асфальт, установлен бортовой камень и пешеходные ограж-
дения, подпорная стена, отремонтированы две лестницы с
пандусами и ливневая канализация, установлено каче-
ственное освещение. А по окончании ремонта во дворе про-
шел праздник соседей – так жители домов № 20, 21 и 22 на
улице Достоевского решили отметить успешное заверше-
ние работ. Мурманчане попили горячего чая с сушками, по-
смотрели концертные номера, поучаствовали в спортивной
программе и просто душевно пообщались с соседями.
Праздник в обновленном дворе удался на славу!

Тамара Прямикова,
глава муниципального образования город Мурманск:

– Радует, что мурманчане серьезно отнеслись к предложению принять
участие в проекте по формированию комфортной среды и интерес к нему
с каждым днем нарастает. Число заявок уже исчисляется сотнями! Го-
рожане начинают понимать, что именно они являются хозяевами в своих
дворах и то, какими будут придомовые территории, зависит только от их
решения. А городские власти сделают все возможное, чтобы эти реше-
ния жильцов воплотить в жизнь. Я уверена, что при такой активности го-
рожан мы будем ремонтировать все больше и больше дворов – до тех
пор, пока в Мурманске все придомовые территории не станут ухожен-
ными, красивыми, уютными. Вместе у нас все получится!
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Ремонт по заявкамРемонт по заявкам
Что нужно, чтобы передвижение по городу была приятным? Водителям – хорошие дороги, пешеходам – ровные тротуары и удобные, на-

дежные лестницы. В Мурманске все это есть. Ежегодно в столице Кольского Заполярья обновляется более 200 тысяч квадратных метров
городских дорог, ремонтируются тротуары, приводятся в порядок лестницы. А соавторами этих изменений являются сами мурманчане –
планы дорожных ремонтов составляются с обязательным учетом мнений и пожеланий горожан, которые они ежегодно высказывают в рам-
ках проекта «Городские дороги: твое решение». Иначе и быть не может – кто же лучше жителей Мурманска знает, какие участки городских
улиц нуждаются в срочном обновлении? Вот и получается, что каждый год дорожная кампания проходит по заявкам мурманчан.

Мурманск занимает 15-е место в России по качеству дорог

Самая лучшая дорога
Автолюбители, проживающие в Первомайском округе, по праву считают Вос-

точно-объездную дорогу, или попросту «ленинградку», самым коротким путем в
центр и на север города. А когда эту важнейшую городскую магистраль капи-
тально реконструировали (по сути, построили заново), поклонников у нее стало
еще больше. Обновленная «ленинградка» позволила значительно улучшить транс-
портную ситуацию в городе. Сегодня Восточно-объездная – лучшая дорога на
территории Мурманской области, отвечающая самым высоким требованиям ка-
чества и безопасности. Таким же требованиям отвечают и капитально отремон-
тированные съезды с нее в районах улиц Шабалина и Шевченко. Все это вместе
с удобными развязками и хорошим освещением и дало мурманчанам то, что на-
зывается современной транспортной инфраструктурой.

По новым технологиям

Понятно, что автолюбителей интересует не только объем
выполненных ремонтных работ. Им важен качественный ре-
зультат, а именно высокая износоустойчивость асфальтобе-
тонного полотна.

Приятно отметить, что как раз качество городские дорож-
ники поставили во главу угла, постоянно внедряя современ-
ные технологии. Например, при ремонте асфальтобетонного
покрытия городской проезжей части в районе улицы Шев-
ченко они применяли метод холодной регенерации. Как по-
казала практика, это экономичнее проведения капитального
ремонта, при этом качество покрытия значительно выше.

Важно, что внедрение новшеств в дорожное строительство
в Мурманске постепенно становится традицией. Уже не пер-
вый год дорожники делают дорожное покрытие из совре-
менного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Высокое со-
держание щебня в этом материале также повышает проч-
ность дорожного полотна.

Владимир Буряк,
заместитель генерального

директора АО
«Электротранспорт»:

– Водители нашего предприя-
тия, наверное, самые строгие
контролеры качества городских
дорог. В последние годы оно
стало выше. Я знаю, что
прежде, чем принять ремонт до-
роги, проводится строгий конт-
роль качества. Пробы асфальта
направляются в лабораторию, а
кроме того, проверяется, пра-
вильно ли обустроен дорожный
профиль. Думаю, так и надо ра-
ботать, мурманчанам нужны хо-
рошие дороги!

Ирина:
– Говорят, к хорошему быстро

привыкаешь. Это касается и со-
стояния мурманских дорог, кото-
рое за последние годы действи-
тельно улучшилось. Замечаю, на-
пример, что некоторые мурман-
чане, видимо, по старой привычке
продолжают критиковать работу
дорожников. Хочется пожелать
таким «диванным экспертам»
вспомнить относительно недав-
нее прошлое, когда каждая по-
ездка по городу превращалась в
маневрирование между ямами.
Сейчас дороги содержат если не
в образцовом, то близком к
этому состоянии. Не припомню,
чтобы когда-то так крепко, по-хо-
зяйски брались за их ремонт.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ



18 апреля 2019 г. 11«Вечерний Мурманск»

Станислав Ланин,
директор муниципального учреждения
«Управление дорожного хозяйства»:

– Мы стараемся ремонтировать дороги летом и чистить их
зимой не только качественно, но и с наименьшими неудоб-
ствами для мурманчан. Например, год назад наше предприятие
изменило методику работы. Летом, когда проводим ремонт
дорог, стараемся все шумные работы делать днем, а тихие –
например, укладку асфальта – ночью. Зимой же при уборке
снега днем стараемся чистить удаленные дороги, чтобы не ме-
шать основному транспортному потоку, а ночью работаем на
основных дорогах. Кроме того, чтобы не мешать спать горо-
жанам, наши грузовики снег вывозят днем.

Проще и короче
В 2015 году впервые после многолетнего перерыва в

Мурманске возобновили строительство новых дорог.
Первой ласточкой стал выезд с Ледокольного проезда
на Кольский проспект.

Вроде бы открывшийся участок – это всего 450 мет-
ров, зато он позволил разгрузить очень напряженный пе-
рекресток на улице Беринга. Конечно, больше всего ра-
довались новой дороге жители домов в Ледокольном про-
езде и на улице Беринга. Ведь они столько лет месили
грязь по грунтовке с ухабами и кочками – лишь бы не сто-
ять по 15–20 минут в пробке у перекрестка, чтобы вы-
ехать утром на работу, а вечером попасть домой. Но по-
степенно этот относительно небольшой участок дороги
оценили по достоинству и жители других районов Мур-
манска – ведь теперь так просто стало заехать и выехать
на парковки у торгово-развлекательного центра «Север-
ное Нагорное», у спорткомплекса «Норд стар», у санато-
рия «Тамара».

Другой «транспортный узел» развязали на участке, где улица Зои Космодемьянской при-
мыкает к Кольскому проспекту. Десятилетиями водителям, которые двигались в южном на-
правлении, приходилось делать большой крюк для выезда на Кольский проспект. Они раз-
ворачивались на улице Морской. И вот всего полтора месяца понадобилось мурманским до-
рожникам, чтобы сделать выезд с улицы Зои Космодемьянской с дополнительной полосой
для разгона и торможения автомобилей. Кроме того, в том районе объединили троллейбус-
ную и автобусную остановки. Это новшество горячо приветствовали пешеходы, ведь им не-
редко приходилось ждать общественный транспорт между остановками – чтобы успеть до-
бежать к подошедшему автобусу или троллейбусу. Для маломобильных групп населения ра-
бочие установили пандусы и обустроили «островки безопасности».

Михаил Белошеев,
заместитель председателя

Совета депутатов города Мурманска:
– Выезд с улицы Зои Космодемьянской на Кольский проспект

– это один из двух больших проектов, который родился, можно
сказать, по заявкам мурманчан. Второй – это строительство
замечательного сквера на пятачке на пересечении этих ма-
гистралей. Оба проекта мне предложили мурманчане, которые
живут в этом микрорайоне. И поначалу мы с ними считали, что
отдыхать в новом скверике и пользоваться выездом на Коль-
ский проспект будут в основном жители окрестных домов. Но
теперь в наш сквер едут и из центра Мурманска, и с северных кварталов, и из Восточного
микрорайона. А выездом на проспект пользуются все, кому надо из района Больничного го-
родка, улицы Пономарева, Долины Уюта быстро попасть на юг города или на «ленинградку»
– ведь получился, по сути, объезд довольно загруженного участка Кольского проспекта. Я
благодарен моим избирателям за такие замечательные идеи, и это еще раз доказывает –
мурманчане лучше всех знают, как сделать родной город красивее и удобнее.

Федор:
– Конечно, дорога от Ледо-

кольного проезда до Кольского
проспекта была очень нужна!
Крюк в полтора километра
через улицу Беринга было
крайне неудобно делать. Всем
моим знакомым автолюбителям,
которые живут в Ледокольном
проезде, нравится новая дорога:
теперь гораздо быстрее можно
оказаться дома.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
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И удобно, и безопасно

Близок к завершению городской проект «Дорога в школу», осталось капитально отремонтировать
менее десятка проездов, а 115 автоподъездов к школам, детским садам, другим учреждениям обра-
зования, здравоохранения, культуры и спорта уже сделаны. Теперь добираться до них стало и ком-
фортнее, и безопаснее.

Изначально этот проект задумывался как ремонт автоподъездов к детским садам и школам. Но затем к
депутатам горсовета стали обращаться мурманчанке с просьбами включить в этот проект и дороги к шко-
лам искусств. «Моя дочка занимается в деткой школе искусств № 1 по классу скрипки, - писала одна из
горожанок. – И несколько раз в неделю она ходит на занятия по неосвещенной грунтовой тропинке, ко-
торая в сырую погоду превращается в грязную кашу. А через особо глубокие лужи дочка переходит по де-
ревянным мосткам, балансируя футляром со скрипкой. Но так ведь не должно быть! Помогите!». Городские
власти откликнулись на просьбы, включили в проект дороги к школам искусств, а заодно и к спортшколам
и библиотекам. Кстати, теперь к ДШИ № 1 ведет отличная освещенная асфальтовая дорога!

Кроме того, этот проект позволяет значительно подновить внутриквартальные проезды. Ведь дороги к
детским садам очень часто идут от центральных магистралей вглубь дворов. Вот и получается, что отре-
монтированные автоподъезды, например, к детским садам № 15 (Кольский просп., 95а) № 32 (Кольский
просп., 108/4) № 152 (Кольский просп., 160), к гимназии № 7 (ул. Олега Кошевого,12а) или к Центру креа-
тивного развития молодежи (ул. Шабалина, 39) существенно облегчили передвижение всем жителям этих
микрорайонов.

Для удобства пешеходов
Глядя на масштабные ремонты городских дорог, развернувшиеся в последние годы, мурманчане не раз спра-

ведливо замечали, что тротуары не менее важны, чем проезжая часть. А затем стали вносить в план дорож-
ных ремонтов, который ежегодно составляют городские власти, различные пешеходные участки. Именно так
в список объектов, требующих капитального обновления, попала улица Бондарная. Там рабочие привели в по-
рядок существующие тротуары и сделали новые на площади более тысячи квадратных метров. Вдоль них уста-
новили бортовые камни, пешеходные ограждения и опоры освещения.

Ирина Константиновна:
– В выходные дни я много времени про-

вожу на свежем воздухе, гуляя по городу.
И конечно же, заметила, что в Мурманске
ремонтируют не только автодороги, но и
тротуары. Да не только ремонтируют, но
еще и новые делают! Так, например,
раньше на улице Бондарной пешеходная и
проезжая часть вообще не были отделены
друг от друга, поэтому пешеходам, сле-
дующим этим маршрутом, приходилось вы-
ходить на дорогу. Особенно опасно это
было зимой, когда проезжая часть из-за
снега сужается. А теперь там появился не
только бордюр, но и пешеходные огражде-
ния. Я очень рада, что городские власти за-
ботятся не только об автолюбителях, но и
о пешеходах. Молодцы, одним словом!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Александр Зайцев,
депутат Совета депутатов города Мурманска,

заместитель директора по хирургии
Мурманского клинического комплекса

Федерального Государственного учреждения
«Национальный медико-хирургический Центр

им. Н. И. Пирогова».
– Проект «Дорога в школу»,

на мой взгляд, – один из
самых важных в городе. Не-
сколько лет назад мы взяли
за правило составлять план
ремонтных работ с учетом
мнений мурманчан. И сразу
посыпались предложения от
горожан отремонтировать
проезды к тому или иному
детскому садику или школе.
Сейчас уже трудно поверить,
но у нас в городе были са-
дики, куда родителям приходилось нести детей на руках
– к зданию было просто не подъехать, дороги не было
вообще. Теперь же проект «Дорога в школу» близится к
завершению. К учреждениям образования, культуры,
здравоохранения и спорта может спокойно подъехать
транспорт, в том числе и машины тревожных служб.
Мурманчане могут быть уверены, что в любой критиче-
ской ситуации их детей защитят, быстро окажут по-
мощь, не бросят в беде. Теперь встает другая задача –
содержать эти автоподъезды в порядке, ремонтировать,
чистить. Уверен, что и в вопросах контроля за состоя-
нием проездов к школам и садикам мы можем рассчи-
тывать на горожан – все их сигналы мы сразу проверяем
и берем в работу.

И удобно, и безопасно

В аэропорт –
с комфортом

В 2018 году на трассе «Кола» началась
реконструкция развязки, ведущей к
аэропорту «Мурманск». Там запланиро-
ван ремонт участка автодороги протя-
женностью 2,6 км, после которого
трасса должна будет соответствовать
нормам технической категории «1В».

Сама развязка станет двухуровневой,
чтобы разделить транспортные потоки,
идущие в Мурманск и в аэропорт. Еще
здесь появятся мост в виде металлической
гофрированной конструкции и освещение.

Проведение этих работ позволит пол-
ностью завершить реконструкцию объ-
езда города Мурманска, повысить про-
пускную способность дороги. Завершение
реконструкции планируется в 2020 году.
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По ступенькам
По заявкам горожан были приведены в порядок тротуары на улице Бе-

ринга, на Кольском проспекте – до улицы Полярный Круг и в районе
улицы Шевченко и многие другие.

Полностью преобразился пятачок между остановкой «Долина Уюта»
на Кольском проспекте и домами на улице Полярный Круг. Со времени
постройки этого микрорайона мурманчане пробирались от остановки
домой по грунтовым тропинками, петляющим между неухоженными за-
рослями. А в полярную ночь – еще и в практически полной темноте. Те-
перь здесь появилась нормальная пешеходная связь – с асфальтовыми
дорожками, тротуарами на подъеме от проспекта, хорошим освещением
и лестницами с пандусами.

Капитально отремонтированными удобными лестницами теперь поль-
зуются мурманчане возле дома № 6 на улице Достоевского, дома № 1
на улице Беринга, дома № 9 на улице Морской, дома № 6 на Кольском
проспекте, дома № 5 на улице Капитана Пономарева и многих других.

Павильон вне графика
«Нам нужен остановочной павильон!» –

так решили мурманчане, проживающие
на улице Ломоносова. Остановка обще-
ственного транспорта в районе дома
№ 9/1 на улице Ломоносова там была, но
без всякой защиты от ветра и снега. Го-
рожане были вынуждены прятаться от
осадков под козырьком аптеки, располо-
женной в доме неподалеку. На эту про-
блему они и пожаловались главному ре-
дактору газеты «Вечерний Мурманск», де-
путату городского Совета депутатов Вик-
тору Хабарову.

Реакции долго ждать не пришлось.
Сразу после обращения Виктор Алексе-
евич отправил депутатский запрос ди-
ректору УДХ Станиславу Ланину. Остано-
вочные павильоны в Мурманске меняют в
соответствии с программой, утвержден-
ной комитетом по развитию городского
хозяйства. В планах на нынешний год
улицы Ломоносова не было. Однако в УДХ
все же нашли возможность смонтировать
павильон вне графика.

Виктор Хабаров,
депутат Совета депутатов города Мурманска,

редактор газеты «Вечерний Мурманск»:
– Ремонту небольших объектов – безымянных дворовых проездов,

маленьких лестниц надо уделять особое внимание. По ним мурман-
чане ходят и ездят так же часто, как по центральным магистралям. Я
много общаюсь с мурманчанами, ко мне на прием приходят избира-
тели, в редакции часто проводим встречи с читателями. Людей не все-
гда беспокоят какие-то глобальные проблемы, их больше волнуют на
первый взгляд незначительные вопросы: яма в асфальте у подъезда,
закрывшийся магазинчик в соседнем доме, разрушенные ступеньки
на лестнице к остановке общественного транспорта.

Например, прошлой осенью к нам в редакцию обратилась мурман-
чанка Людмила Фелюгина. Она написала, что на остановке автобуса
маршрута 6Т на улице Морской пришли в не-
годность бетонные плиты. Из них торчала ар-
матура, а значит, пациенты поликлиники в
любой момент могли получить травмы. «Ве-
черка» не могла оставить этот случай без вни-
мания. Мы с директором муниципального уч-
реждения «Управление дорожного хозяйства»
Станиславом Ланиным выехали на место. Он
решил технологические вопросы, и в короткие
сроки остановку привели в безопасное со-
стояние. Теперь пациенты поликлиники больше
не рискуют сломать ноги. На остановке также
установили скамейку. Кажется, мелочь. Но
ведь именно из таких мелочей складывается
комфорт повседневной жизни.

Людмила Фелюгина:
– Я, когда видела эти штыри на остановке, постоянно переживала за мурманчан. Вдруг кто зацепится за

арматуру каблуком или тростью и получит травмы? Ведь к автобусу обычно бегут, глядя на него, а не под ноги.
Обратилась в газету «Вечерний Мурманск». А куда еще? Это самый близкий друг. Газета отреагировала опе-
ративнейшим способом. Я была очень удивлена. Через два дня после того, как написала в редакцию, про-
езжала мимо поликлиники и увидела, что здесь проводят какие-то работы. Причем это было в выходные дни.
Мне очень понравилось, что быстро, с пол-оборота это все было сделано. Теперь я могу спокойно приходить
в поликлинику, не смотреть под ноги особенно внимательно и не переживать за других людей.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Из почты «Вечерки»

Любимая наша «Вечерка»! Мы, мурманчане с улицы Ло-

моносова, хотим на твоих страницах выразить нашу ис-

креннюю благодарность главному редактору газеты, депу-

тату Мурманского горсовета Виктору Хабарову, а также ру-

ководителю мурманского городского управления дорожного

хозяйства Станиславу Ланину. Спасибо вам за то, что услы-

шали нашу просьбу об установке остановочного павильона

на улице Ломоносова. И нашли возможность установить его!

Этот остановочный комплекс был нам необходим, теперь

ждать транспорт стало намного комфортней, чем на проби-

рающем до косточек ветру.
Всех вам благ.

Антонина Тетеркина, Лидия Олейникова, Людмила Савич.
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Значит, будем жить!
Говорят, что сделать ремонт – все равно что пережить стихийное бедствие.

Какое-то время приходится мириться с шумом строительной техники, раз-
ложенными повсюду материалами и инструментами, вывозить мусор. Зато
потом, когда все заканчивается, как приятно находиться в помещении, где
тепло, чисто и светло. Такое настроение сейчас царит в мурманских детских
садах № 110 (ул. Капитана Пономарева, 5а) и № 112 на улице Полярный
Круг, 7. В них недавно завершена комплексная реконструкция всех жизненно
важных систем зданий, появились новые стеклопакеты, сантехника, кафель,
а главное - современные «умные» теплоузлы.

«Умный» теплоузел может регулировать климат в помещении в зависи-
мости от погоды на улице – сделать воздух то потеплее, то попрохладнее.
Малышам стало намного комфортнее, это отмечают и воспитатели, и ро-
дители. Дети стали активнее, меньше болеют и с радостью идут в свой чи-
стый и уютный садик.

Очереди больше нет

В Мурманске теперь нет очереди в детские сады.
Ну разве что не всегда есть возможность попасть
в садик, который ближе всего к дому. Однако и эта
проблема решается – открываются и дополни-
тельные группы в садиках и появляются новые дет-
сады.

Горожане с удовольствием следят, как здания
бывших детских садов, которые в лихие 90-е были
отданы «на сторону», возвращаются к своим на-
стоящим «хозяевам» – дошколятам. Буквально в по-
следние годы так произошло, например, с детским
садом № 18 (улица Капитана Копытова, 26) или с
детским садом № 121 (Кольский просп., 108/4). В
каждом возвращаемом садике делают основатель-
ный ремонт, чтобы здание отвечало всем последним
требованиям, завозят современную мебель, разви-
вающие конструкторы и игровые модули, обустраи-
вают территорию.

Впрочем, каждое лето большие ремонты идут во
всех детсадах Мурманска. Вот далеко не полный
список садиков в Первомайском округе, где за по-
следние пять лет прошли ремонтные работы – по-
чинили кровлю, или отремонтировали пищеблок,
или заменили окна:

� № 115 (ул. Героев Рыбачьего, 25)
� № 127 (ул. Шабалина, 33)
� № 128 (ул. Героев Рыбачьего, 39)
� № 130 (ул. Крупской, 56, 58)
� № 15 (ул. Баумана, 26, Кольский просп., 95)
� № 123 (ул. Баумана, 49)
� № 125 (Кольский просп., 140а)
� № 32 (ул. Спартака, 13)
� № 19 (Якорный пер., 4а)
� № 45 (Кольский просп., 82)
� № 151 (Молодежный проезд, 1)

� № 152 (Кольский просп., 160а)
� № 140 (ул. Капитана Орликовой, 27)

� № 72 (Кольский просп., 4).

Обновление детсадов будет продолжаться,
ведь мурманчане – и родители дошколят,

и работники детских садов – хотят, чтобы ма-
лыши ходили в теплый, чистый и красивый

садик, где есть все условия
для сохранения здоровья и развития.

Значит, будем жить!

Больше 10 тысяч окон заменили
в мурманских детских садах и школах

по программе «Теплое окно».

ежегодно экономят миллионы рублей, потому что с помощью
«Городской карты поддержки» приобретают товары и услуги
со скидкой от 5 до 15% в более чем 220 магазинах, аптеках,
парикмахерских, кафе и т. д.

получили шанс на здоровую жизнь бла-
годаря городской благотворительной
акции «Помоги спасти жизнь ребенка».
В ее рамках для помощи тяжело боль-

ным детям горожане собрали более 14 миллионов рублей.

27 463

РЕБЕНКА

МУРМАНЧАНИНИНА

183
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Маршрут для отдыха
Сейчас довозочные маршрутки 7Т начинают движение от улицы Щербакова и дви-

гаются по улице Беринга до разворотного кольца, затем – к горнолыжному склону
«Норд Стар» и санаторию «Тамара», потом заезжают к ТРЦ «Форум», комплексу
«Кречет» и финишируют у горнолыжного комплекса и отеля «Огни Мурманска».
Маршрут охватывает все ключевые спортивные и развлекательные объекты района,
потому горожане и называют его «Маршрут для отдыха».

Еще пару лет назад марш-
рут 7Т проходил по другим
точкам. Предприятие «Элек-
тротранспорт» несколько раз
меняло его по просьбам горо-
жан.

В автобусах № 7Т действуют
все виды проездных билетов
на троллейбус, единые про-
ездные билеты на автобус и
троллейбус и социальные про-
ездные.

Владимир Буряк,
заместитель генерального директора

АО «Электротранспорт»:
– Мы очень внимательно относимся к по-

желаниям горожан – наших пассажиров.
Специально, чтобы узнать их мнение, про-
водим дни пассажира, устраиваем анкети-
рования и опросы. Так, спросив мурманчан
о маршруте 7Т, мы выяснили, что он мало
востребован. Поэтому решили изменить
путь следования автобусов так, чтобы они
останавливались там, куда любят ходить
мурманчане. Но и это еще не все – мы
будем продолжат изучать мнения и предло-

жения наших пассажиров. Как показала практика, это самый луч-
шей способ построить наиболее удобную и востребованную транс-
портную сеть.

Целый дом талантов

– Сейчас уже невозможно представить, что еще
пять лет назад у мурманской молодежи не было
своего дома. Парни и девушки, которым не терпелось
проявить свои таланты, быть полезными родному го-
роду, словом, неравнодушные и творческие люди,
очень хотели, чтобы было место, где они могли бы со-
бираться, воплощать свои идеи, просто общаться с
близкими по духу людьми. Городские власти услы-
шали эти просьбы. И пять лет назад на улице Капи-
тана Орликовой открылся наш Дом молодежи.

Теперь он стал родным для сотен творческих мур-
манчан в возрасте от 14 до 30 лет. У нас есть ак-
товый зал и гостиная, фотостудия, студия звукоза-
писи и репетиционная база, и они никогда не пу-
стуют. Здесь готовятся к играм команды КВН, об-
суждают будущие планы сражения бойцы юкигассен
(это игра в снежки по правилам), репетируют не-
сколько танцевальных и музыкальных коллективов,
которые выступают в День города, День молодежи,
День Победы и на других городских праздниках.

Гордимся мы и нашими волонтерами. Они в любой мо-
мент готовы прийти на помощь, без них не обходится ни
одно крупное мероприятие – будь то городской празд-
ник или чемпионат мира по ледяному плаванию. На-

пример, сейчас волонтеры помогают пожилым людям
подключиться к цифровому телевидению. Не считаясь
со временем, мы откликаемся на каждую просьбу,
ходим по квартирам, настраиваем технику, к которой
горожане преклонного возраста и подойти-то боятся.

А совсем недавно мы запустили еще один важный
проект – будем добиваться, чтобы на улице Капи-
тана Орликовой появился еще один детский сад. В
этом микрорайоне проживает большое количество
молодых семей. Но на 60 домов – только один дет-
ский сад. Мы уже начали собирать подписи жителей
микрорайона под предложением открыть еще один
детсад. Инициативу уже поддержали сотни мурман-
чан. Очень надеемся, что городские власти поддер-
жат нашу идею, тем более что в районе, где не-
обходим детский сад, уже есть недострой, который,
на наш взгляд, можно использовать для этой цели.

У Дома молодежи – большие планы. У нас в городе
очень много активной, боевой, творческой и нерав-
нодушной молодежи, от нее можно ждать самых
смелых и необычных идей. Я уверен, что при под-
держке администрации города самые интересные из
них воплотятся в жизнь. Ведь если мурманчане го-
ворят: «Надо!», власть всегда отвечает: «Есть!».

Светлана:
– Я люблю Мур-

манск, все здесь ка-
жется таким уют-
ным, теплым и род-
ным, даже несмотря
на морозы! Для сту-
дентов в Мурманске
сделано очень мно-
гое – это и студен-
ческие проездные
билеты на трол-
лейбус и автобус,
спортивные пло-
щадки с тренаже-
рами, для тех, кто

любит юмор и хочет попробовать себя в этом
жанре – Мурманская региональная лига КВН,
студенческий совет, Студенческий сквер
рядом с МГТУ, а также городской Дом мо-
лодежи, где каждый сможет найти дело себе
по душе. Я сама часто посещаю Дом моло-
дежи – по вечерам мы собираемся там с друзь-
ями и играем в «Что? Где? Когда?».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Целый дом талантов

Леонид Мостовой,
директор мурманского Дома молодежи:



В самое ближайшее время в новом жилом комплексе «Молодежный» на Кольском проспекте, 12 появятся первые жильцы. На сегодняш-
ний день дом введен в эксплуатацию, готовится церемония вручения ключей новоселам.

Скоро будут новоселья

В жилом комплексе «Молодежный» большинство квартир выполнены с отделкой,
что стало прекрасным готовым решением квартирного вопроса. А высокие потолки,
современные лифты, удобная система энергосбережения, «умные» счетчики, по-
жарная сигнализация, вместительная парковка являются неотъемлемой частью
этого дома. Интересно, что при строительстве использовались материалы, адапти-
рованные для климатических условий Крайнего Севера.

Здорово, что скоро в новостройке по вечерам будут уютно светиться окна! Часть
квартир получат мурманчане, пока проживающие в аварийных домах. Они, конечно,
ждут новоселья с особым нетерпением. Но и другие жители города живо интере-
суются этой новостройкой, потому что в ЖК «Молодежный» откроется новый спорт-
зал и первый в Первомайском округе бассейн! Горожане получают не просто жилой
дом на 169 квартир, а целый комплекс – спортзалы, магазины, офисные помеще-
ния. Еще одной радостью для всех жителей Первомайского округа станет появле-
ние в комплексе бассейна с 25-метровыми дорожками. Поплавать в удовольствие
с детьми или друзьями можно будет, не выезжая за пределы района.

Мурманск - один из немно-

гих городов, досрочно выпол-

нивших федеральную про-

грамму по переселению граж-

дан из аварийного жилья,

признанного таковым до 1 ян-

варя 2012 года. С 2012 по

2017 год у нас построено

17 многоквартирных домов.

С тех пор как в Мурманске
действует программа

по переселению граждан
из аварийного жилья, было

снесено 110 деревянных
домов, новое благоустроен-
ное жилье бесплатно полу-
чили почти 4000 бывших

жителей «деревяшек».

Не гости, а хозяева
– Плакать от счастья хочется! Ждала этого дня 33 года! – со слезами на

глазах говорила одна из мурманчанок, получая ключи от собственной квар-
тиры в доме № 14 на улице Пономарева.

Этот дом необычный. Раньше 9-этаж-
ное здание занимало ведомственное
общежитие, которое позже было пе-
репрофилировано в гостиницу. Затем
предприятие, которому здание при-
надлежало, выставило его на про-
дажу. Городские власти приняли ре-
шение этот дом купить, а квартиры
отремонтировать и распределить
среди горожан по программе пере-
селения. После глобального ре-
монта однокомнатные и двухкомнат-
ные номера превратились в 62 пол-

ноценные квартиры с современной отделкой. Они предоставлены мурманча-
нам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, – жителям аварийных
домов и тех, кто стоит в так называемой социальной очереди.

Елена Александровна:
– Здорово, что в Мурманске

возобновилось строительство
жилья. Снесены многие деревян-
ные дома, а их жители справили но-
воселье в новостройках. Пред-
ставляю, сколько радости это при-
несло людям, которые по сорок
лет ждали этого переселения! И
ведь строительство продолжается.
В «Вечерке» читала, что скоро нач-
нется заселение высотки на Коль-
ском проспекте с большим бас-
сейном. Не дом – мечта!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

В Мурманске активно идет работа по выявлению пустующих жилых помещений,
благодаря которой 463 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,

смогли переехать в благоустроенные отремонтированные квартиры.
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Скоро будут новоселья



Город тысячи огней
«Светло как днем» – для нас, мурманчан, эта вроде бы

обычная фраза имеет особый смысл. Ведь чем ярче сияют
городские огни, тем легче переносить полярную ночь.

В Мурманске очень многое сделано, чтобы горожанам
было светлее. И обычные фонари, и праздничная иллюми-
нация подключены сегодня к единой городской системе
«Каскад». Мурманск – один из немногих городов России,
где за свет на придомовых территориях платят теперь не
жильцы домов, а город. Благодаря «Каскаду» все город-
ское освещение работает от единого пульта управления.
Включается и выключается оно по строгому графику, ко-
торый основан на таблицах уровня освещенности, подго-
товленных Мурманским гидрометцентром.

Более 12 тысяч светильников,
которые расположены

на 7000 опор, освещают Мурманск.

Фонари
особого назначения

Мурманские фонари – это не просто осве-
тительные приборы. Сегодня они помогают на-
шему городу обрести свое, неповторимое
лицо. Именно фонари, а также около 200 ори-
гинальных световых конструкций превращают
Мурманск в точку притяжения для туристов
из разных стран. Тем более что иллюминация,
которая раньше включалась только на празд-
ники, теперь радует горожан и гостей города
постоянно, за исключением, конечно, пе-
риода белых ночей и полярного дня.

Мурманским паркам и скверам современ-
ное освещение придает особый колорит. В
каждой зеленой зоне – индивидуальная под-
светка. Даже в новогодние праздники город-
ские скверы украшают не обычными улич-
ными гирляндами, а подбирают особую иллю-
минацию. Например, этой зимой строгие фо-
нари-свечи на Аллее памяти дополнила яркая
пятиконечная звезда. В сквере на улице Зои
Космодемьянской уже несколько лет радует
всех световой фонтан. На Кольском про-
спекте от улицы Морской до автопарка води-
телям и их пассажирам поднимают настрое-
ние яркие фигурки лесных зверей и птиц, а
также светящиеся скульптуры «Я люблю Мур-
манск» и «Мурманск. 100 лет».

Александр Зайцев,
депутат Совета депутатов города

Мурманска, заместитель директора
по хирургии Мурманского клинического

комплекса Федерального
Государственного учреждения

«Национальный медико-хирургический Центр
им. Н. И. Пирогова»:

– Каждое лето в разных частях Мурманска обнов-
ляют систему уличного осве-
щения – как на центральных
проспектах, так и на обычных
улицах и даже на совсем, ка-
залось бы, маленьких объ-
ектах. Но маленький – не зна-
чит неважный. Например, ка-
питальный ремонт наружного
освещения на улицах Бондар-
ной или Шевченко ничуть не менее важен, чем на
Кольском проспекте. А разве хорошо освещенная
лестница у дома № 1 на улице Беринга или пешеход-
ные дорожки к домам от остановки «Долина Уюта» –
это незначительные мелочи? Наоборот, это очень
важные мелочи, из которых и складывается ком-
фортная и безопасная жизнь в городе.
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Город тысячи огней
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Вместе сделаем.Вместе сделаем!
Новый этап в развитии города-героя Мурманска. Этап больших проектов:

Дом юных художников.
Историческое здание после
реконструкции примет более

300 художников и скульпторов

Сейчас детская школа искусств
№ 3 города Мурманска – лауреат
конкурса «100 лучших организаций
дополнительного образования де-
тей России».

� конференц-зал для проведения вы-
ставок разного уровня

� большой выставочный зал

� мастерские для занятий по курсу
скульптуры, живописи, станковой ком-
позиции, рисунком

� кабинеты компьютерной графики,
истории искусств и прикладного искус-
ства

«Родине» – новую жизнь!
Реконструкция объекта культурного наследия

и создание многофункционального центра
для досуга и развития молодежи

� Сохранение уникальности объекта культурного наследия

� Новый зал-трансформер в старых стенах

� Современное оборудование зала и сцены, аудитории для за-
нятий по интересам



Игорь Морарь,
заместитель председателя

Совета депутатов Мурманска:
– К нам обратилась целая группа ини-

циативных мурманчан. Они объяснили,
что городу нужна еще одна ледовая
арена. Убеждать меня в этом даже не
пришлось – мы же все видим, что одного
Ледового дворца городу объективно не
хватает. Да и морально он уже устарел.
Не говоря уже о том, что часто дворец
занят то выставками, то концертами, то
еще чем-нибудь, далеким от спорта. Мне
удалось заручиться поддержкой и моих
коллег-депутатов, и Андрея Ивановича
Сысоева. Все вместе мы нашли средства
на проектирование нового ледового ста-
диона, выбрали площадку, соблюли все
процедуры, провели конкурс. Теперь все
готово для того, чтобы начать строи-
тельство такого нужного горожанам ле-
дового стадиона.

18 апреля 2019 г. 19«Вечерний Мурманск»

Вместе вперед!Вместе вперед!

Новый стадион на «Авангарде»: футбольное поле с искусственным покрытием, конькобеж-
ные дорожки мирового стандарта, стадион для хоккея с мячом, трибуны на 1000 мест.

От спортплощадок – к дворцам спорта и стадионам! Новый каток с искусственным льдом для соревнований
по хоккею с шайбой, фигурному катанию будет открыт на улице Капитана Орликовой.

� Новый каток с искусственным льдом будет открыт для занятий и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию,
а также для спортивного досуга

� Одновременно тренироваться на катке смогут 100 ребят

� Площадь объекта – 4000 кв. м

� Футбольное поле с искусственным покрытием, конькобежные дорожки мирового стандарта, стадион для хоккея с мячом
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Вместе сделаем!Вместе сделаем!
Новый этап в развитии города-героя Мурманска. Этап больших проектов:

Развитие микрорайонов города в интересах спорта: построим новые спортивные
и детские площадки на территории школ, гимназий и лицеев, в скверах и зеленых зонах:

� Стадион на улице Гвардейской

� Открытая универсальная площадка с установкой спор-
тивно-игрового оборудования на территории гимназии № 8
(ул. Книповича, 35/2)

� Детские площадки с искусственным покрытием и уста-
новкой спортивно-игрового оборудования на территории
школ № 11 (ул. Магомета Гаджиева, 6а) и № 31 (ул. Героев
Рыбачьего, 58), Мурманского международного лицея (Ледо-
кольный проезд, 23)

� Спортивная площадка с искусственным покрытием и
установкой спортивного оборудования на территории
школы № 28 (ул. Чехова, 11)

� Футбольное поле с укладкой искусственной травы на тер-
ритории Лицея №2 города Мурманска (ул. Самойловой, 2)

� Замена искусственного покрытия на футбольном поле Ка-
детской школы города Мурманска (ул. Спартака, 11)

Реконструкция спортивных площадок:

� ул. Скальная, 13;

� ул. Скальная, 29;

� ул. Старостина, 32.
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Вместе вперед!Вместе вперед!

Устройство детской площадки и разработка проекта хоккейного корта
на территории ФОК открытого типа в жилом районе Росляково.

Андрей Сысоев,
глава администрации Мурманска:

– В Мурманске, как и везде, есть спорт высших достижений и массовый. И какой
из них важнее – это еще вопрос. Впрочем, мурманчане на этот вопрос ответили
делом: по последним данным, у нас каждый третий горожанин занимается тем или
иным видом спорта или физкультуры. Неудивительно, что просьбы и даже требования
увеличить количество спортивных площадок постоянно встречаются среди обраще-
ний горожан. Люди хотят укреплять свое здоровье, приучать детей к спорту – и го-
родская власть конечно их поддерживает! Мы будем и дальше строить и разнооб-
разные спортплощадки, и целые стадионы, а для самых маленьких – детские игровые
комплексы, где можно вдоволь побегать, полазить, попрыгать. Это очень важно, ведь
движение – это жизнь!
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Вместе сделаем!Вместе сделаем!

Новый этап в развитии города-героя Мурманска. Этап больших проектов:
Мурманский дорожный бум.

� Продолжится реконструкция Восточно-объездной дороги

� На участке от Верхнеростинского шоссе до проспекта Героев-северомор-
цев и автоподъезда к Североморску протяженностью 4,8 км появятся по две
полосы движения в каждом направлении, разделительная полоса, наружное
освещение, переходно-скоростные полосы

Мурманск – участник нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги».

Дополнительно отремонтируем 27 дорог
� Строится новая дорога между улицами Саши Ковалева и Инженерной

� Решится вопрос с подъездом к спортивной школе и жилым домам

� Установка 36 опор освещения, устройство 4090 кв. м тротуаров и 7500
кв. м асфальтобетонного покрытия проезда

Новые детские сады и школы
� Проектирование школы в районе улиц Горького и

Колхозной с современной инфраструктурой

� Проектирование нового здания лицея в Восточном
районе Мурманска

� Проектирование новых детских садов

От библиотек – к Центру детского чтения
� Город Мурманск – один из немногих в России создал сеть из 18 ин-

формационных интеллект-центров
� Почти 100 тысяч жителей Мурманска – читатели 30 муниципальных

библиотек
� Очередной шаг вперед – создание Центра детского чтения на улице

Калинина, 38

Любимым скверам – новую жизнь

Набережная Семеновского озера

Сквер у памятника Кириллу и Мефодию

Сквер у памятника С. М. Кирову

У недавно открытого нового сквера на улице Шабалина
появится спортивная игровая площадка

Театральный бульвар

Вместе вперед!Вместе вперед!

Мурманск – столица
мировых рекордов

� Принимаем международные игры
юкигассен, III чемпионат мира и I Кубок
Арктики по ледяному плаванию

� Первый чемпионат мира по игре
«Брейн-ринг» пройдет в Мурманске

Выпуск подготовлен редакцией газеты «Вечерний Мурманск». vmnews@vmnews.ru Фото из архива редакции, Евгения КОЗЛОВА и из открытых Интернет-источников.
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