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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 уве-
рен 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 подска-
зываем, 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 пар-
ков и скверов, высадка деревьев в ежегодной акции «Зеленый ре-
корд», дорожные работы, установка памятников – все это власть вы-
носит на обсуждение мурманчан. А мы в ответ не просто даем советы,
мы – активные участники событий, а значит, и сторонники происхо-
дящих в городе перемен.

Сегодня в специальном выпуске «Вечернего Мурманска» мы рас-
скажем, как меняется наш город, что власть сделала для нашего удоб-
ства и комфорта, как меняются наши школы, как благоустраиваются
наши дворы и ремонтируются дороги. А главное, мы ответим на во-
прос, почему каждый из нас может с гордостью сказать: «Мы сде-
лали это вместе! Я причастен к переменам в своем городе! Я делаю
его лучше!».

«Вместе сделали!»«Вместе сделали!»
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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.
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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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Атмосферная история
Сквер на улице Ленинградской – один из самых популяр-

ных в Мурманске. Его знают и любят несколько поколений
мурманчан. По дорожкам сквера неспешно прогуливаются
мамы с колясками, на лавочках отдыхают и любуются при-
родой пожилые мурманчане, а молодежь с удовольствием
фотографируется на фоне фонтанов.

А еще сквер на Ленинградской – это наш мурманский Гайд-
парк. Здесь проходят общегородские акции и фестивали,
устраиваются концерты и народные гулянья.

Но, несмотря на полную реконструкцию и обновление,
сквер на улице Ленинградской остался символом Мурман-
ска. Ведь во время реконструкции сотрудникам учреждения
«Мурманские городские парки и скверы» удалось сохранить
атмосферу этого исторического места. Получилось это у
них на все сто процентов.

Дорожки выложены качественной тротуарной брусчаткой,
ограждение со стороны железнодорожного вокзала обли-
цовано плиткой. Рабочие установили новое наружное осве-
щение и поставили удобные лавочки с урнами.

Всего в сквере установлено 72 скамейки. Но главное –
это исторические фонтаны, которые изначально были в
сквере.

В советское время их демонтировали. Но во время ре-
ставрации сквера фонтаны восстановили в их первозданном
виде – темные спокойные оттенки, лаконичные четкие линии
и строгие формы подчеркивают важность и ценность исто-
рического места. Такими фонтанами хочется любоваться
снова и снова.

За Мурманск – настоящий и будущий!
У каждого из нас свой Мурманск. Для кого-то это любимый двор, для кого-то – лавочка в центральном парке,

для кого-то – уютное кафе. Но есть места, которые любимы всеми нами. Они не просто изменили облик нашего
города, они тронули нас за душу, стали местами силы, новыми символами нашего города.

Антонина Таран,
депутат Совета депутатов

города Мурманска,
руководитель

рыболовецкой компании:
– Когда Федор Коню-

хов обратился к город-
ским властям с идеей
установки памятника,
остро встал финансо-
вый вопрос – нужно
было найти деньги на
установку монумента. К
решению проблемы под-
ключились тогда все: и
депутаты, и глава администрации города Анд-
рей Сысоев, и куратор проекта депутат Гос-
думы Алексей Веллер. Но особую роль, ко-
нечно, сыграли рыбаки. Например, благодаря

Юрию Васильевичу Задворному удалось объединить почти всех
судовладельцев. Но кроме предприятий и организаций почти
семь тысяч мурманчан пожертвовали деньги на благое дело.
Из городской казны на установку фигуры святого не потратили
ни копейки. Так мурманчане еще раз доказали: если людей
объединяет одна цель – любые задачи по плечу.

Обнимая город
На пешеходной лестнице, что на улице Воровского – в

самом центре Мурманска – прошлым летом появился мо-
нумент покровителя моряков и путешественников – па-
мятник Николаю Чудотворцу. Теперь шестиметровая ста-
туя словно парит над городом, обнимая всех и каждого.

Идея возведения монумента принадлежала всемирно из-
вестному путешественнику Федору Конюхову, и она была го-
рячо поддержана и городскими властями, и мурманчанами.

В 2017 году Федор Конюхов обратился к руководству
города с просьбой установить памятник. Ведь в день ос-
нования нашего города был заложен храм Николая Чудо-
творца, архиепископа Мир Ликийских. Но возвести его так
и не смогли. И наконец историческая справедливость вос-
торжествовала.

Эскиз памятника создал сам Федор Конюхов. По словам
путешественника, в 2008 году во время одиночного плава-
ния вокруг мыса Горн он написал небольшую икону с обра-
зом святого. Святейший Патриарх Кирилл благословил ее,
и затем по эскизам иконы была создана скульптура.

Теперь шестиметровый бронзовый Николай Чудотворец стоит в лодке, о которую бьется
океанская волна. В правой руке святого Николая – мыс Горн, в левой – парусник. Мону-
мент торжественно открыли 28 июля 2018 года, в день 1030-летия Крещения Руси и в
преддверии Дня Военно-морского флота. Сотни мурманчан приняли участие в этом со-
бытии. Ведь именно с нашего города началось «прокладывание» символичного креста
через всю Россию. Он получится, если соединить на карте все места, где планируют уста-
новить монументы святителя Николая. А появиться его изваяния в скором времени
должны еще в Калининграде, Находке и Севастополе.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Таисия Татаринова:
– Я с улыбкой вспоминаю, как в 1957 году, бу-

дучи студенткой 4-го курса Мурманского педаго-
гического училища, дожидалась на лавочке в
сквере прибытия ночной электрички. Из гостиницы
«Арктика» доносилась музыка. Я полночи ее слу-
шала, сидя на скамейке! После этого сквер стал
мне родным. Особенно меня впечатлило, что в об-
новленном парке одна из новых красивых скамеек
стоит на том самом месте, где была моя лавочка!
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Центр детского притяжения
Ботанический сад, автодром для изучения правил дорожного движения, новый

планетарий, спортивные площадки, набережная на Семеновском озере – все это
город мечты. То, каким хотят видеть Мурманск школьники. Наши дети не только
мечтают. В отличие от взрослых, порой не замечающих, как изменяется мир во-
круг, наши дети любознательные и внимательные – они прекрасно видят перемены,
происходящие в городе. Юные горожане замечают изменения буквально во всем.
Именно для них в Мурманске появился детский городок «Сказка».

Всего несколько остановок от центра города, пара шагов – и дети оказываются
в мире, где живут Змей Горыныч, Баба Яга, Водяной. Где даже самые строгие и
серьезные взрослые вновь почувствуют себя детьми. Это городок «Сказка» на про-
спекте Героев-североморцев.

Это не только новое место для прогулок и активного отдыха, это новое город-
ское пространство. Согласитесь, для нашего заполярного Мурманска, где зима
порой длится 8 месяцев в году, нужна была зона отдыха, которую бы не только очи-
щали от снега, но и убирали, освещали и следили за порядком. Куда можно было
бы прийти зимой с коляской, а летом побегать на роликовых коньках и погонять
на самокате. Теперь такое место в Мурманске есть! И это действительно сказоч-
ное место.

городагорода

Ирина Ускова,
депутат Совета депутатов города Мурманска:
– Ко мне не раз и не два об-

ращались жители с одной и той
же проблемой. «Нашим детям
негде играть, а здесь – напро-
тив Семеновского озера, почти
рядом с центром города – ог-
ромная территория с разру-
шенными стенами, деревян-
ными беседками и постоянными
алкогольными посиделками.
Требуем решить этот вопрос!».
С такими просьбами приходили
мурманчане ко мне на прием.
Когда мы только начали обсуждать проект реконструк-
ции, споров было очень много. Например, долго решали,
будет детский городок открытым или закрытым. И знаете,
многие мамы и бабушки выступили за то, чтобы детская
территория была огорожена, закрыта от машин, чтобы
здесь было видеонаблюдение, но основное требование –
бесплатный вход. И у нас получилось. Ведь буквально
все изменения в проект будущего строительства обсуж-
дались с горожанами. А когда мы делаем что-то вместе,
у нас все получается отлично!

Проект «Сказки» Александр Накай обсуждал с горожа-
нами.
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Почувствуйте разницу!
Пять Углов – не просто исторический центр Мурманска. Это самое любимое место мурманчан. Центральный сквер. Сердце города. Сложно поверить, что еще

несколько лет назад это знаковое для Мурманска место было в плачевном состоянии. Многие помнят огромные лужи, которые появлялись там во время дождя.
Передвигаться приходилось по деревянным мосткам. Добавляла проблем кирпичная крошка, которой была усыпана территория сквера. Смешиваясь с водой,
она превращалась в грязь. Зону отдыха в то время «украшали» клумбы советского образца и несколько скамеек, которых явно не хватало на всех желающих.

� Построено 33 сквера. Многим скверам мурманчане сами выбирали имена.

� Музыкальная аллея Мурманска признана самым романтичным местом страны.

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

� 200 световых фигур украшают площади, улицы и скверы.

Теперь это место не узнать. Реконструкция заняла полтора года. Кирпичную крошку заменила современная
тротуарная плитка, а вместо луж появились фонтан, памятник треске, электронное табло в виде паруса, детская
площадка и смотровое окно, в котором можно увидеть брусчатку времен основания города. Ее обна-
ружили рабочие во время реконструкции сквера. Теперь это наш мурманский артефакт.

– Сложно поверить, что недавно центральный сквер Мурманска был в таком ужасном состоянии, – го-
ворит директор Мурманского учреждения «Городские парки и скверы» Александр НАКАЙ. – Концеп-
цию благоустройства зон отдыха в Мурманске мы начали разрабатывать в 2012 году. Тогда впервые за
всю историю Мурманска развернулись комплексные работы по созданию современной городской об-
щественной среды. Это и уютные скверы, и современные детские и спортивные площадки.

За эти годы мы полностью обновили 33 сквера, каждый из которых востребован и любим мурманча-
нами. Все проекты, которые мы готовимся реализовать, широко и публично обсуждаются с жителями
города. Эскизы проектов публикует «Вечерний Мурманск». Горожане вносят свои коррективы. В свое
время широко поддержали идею давать «народные названия» мурманским паркам – так появились Ря-
биновая и Музыкальная аллеи, Аллея поколений. Совместно с нашими рыбаками мы реконструировали
сквер на улице Шмидта, а с портовиками торгового порта – сквер у Морского вокзала. Так что про наши
парки, скверы, аллеи, нашу иллюминацию мы смело можем сказать: «Мы сделали это вместе!». Именно
поэтому и отношение к паркам, детским площадкам, малым архитектурным формам у горожан по-хо-
зяйски ответственное, как и ко многому тому, что происходит в городе!

БЫЛО СТАЛО
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городагорода
И теперь уже не мурманчане на праздники едут к соседям в Норвегию

или Финляндию, чтобы побродить по красиво украшенным улочкам. А
именно наш Мурманск привлекает гостей со всех концов света, которые
хотят увидеть самый большой северный город в мире, залитый светом со-
временной иллюминации.

Знаете ли вы, что в эти новогодние каникулы в мурманских гостиницах не
было свободных мест? Туристы ехали к нам не только за экзотикой и се-
верным сиянием. У жителей городов нашей области стало хорошей тра-
дицией приезжать на выходные дни в Мурманск, чтобы провести их в боль-
шом, светлом и красивом городе.

Мурманчане видят происходящие в городе перемены и активно уча-
ствуют в этом процессе. Представители мурманских общественных орга-
низаций вместе с почетными гражданами города горячо обсуждают из-
менения, вносят свои планы и коррективы. Тысячи мурманчан лично про-
голосовали за благоустройство территорий в своем районе. Все мы ак-
тивно включаемся в диалог, если видим новости в социальных сетях, ка-
сающиеся перемен в городской жизни. Все это вместе и создает мурман-
ский характер, общественный темперамент, в этом и есть наша граждан-
ская позиция. Ведь мы улучшаем город вместе!

Знаете ли вы, что большие светящиеся сердца на Музыкальной аллее в Мурманске,
что на улице Воровского, названы одним из самых романтичных мест в России?

Антонина Таран,
депутат Совета депутатов

города Мурманска,
руководитель

рыболовецкой компании:

– Я с удовольствием хожу пешком
по нашему городу – приятно видеть,
как меняется облик Мурманска. И
приятно осознавать свою причаст-
ность к этим хорошим переменам.
Обновленные парки и скверы – как
глоток свежего воздуха для мур-
манчан. Сквер Капитанов для меня
особенно дорог. Здесь частица
нашей общей мурманской души.
Ведь история нашего города нераз-
рывно связана с рыбаками: Мур-
манск был, есть и будет рыбацким
городом. Именно из Мурманска ухо-
дили на промысел и на боевые де-
журства в военные годы прослав-
ленные капитаны со своими экипа-
жами. И память о них хранит и этот
сквер. Это святое место для моря-
ков тралового флота.

Памяти рыбаков
Скверам города современное освещение придает особый колорит. Так, по вечерам в сквере Капитанов на улице

Шмидта включаются более пятидесяти фонарей. Внутри «поющей» стелы тоже смонтировано современное не только
звуковое, но и световое оборудование.

А ведь еще пару лет назад этот любимый многими сквер с самыми большими в городе деревьями представлял собой
удручающее зрелище. Его реконструкция стала возможной благодаря совместным усилиям муниципалитета и круп-
ных рыболовецких компаний. Именно по инициативе рыбаков сквер решено было отреставрировать, вдохнув в него
новую жизнь.

Сейчас сквер вымощен бетонными и каменными плитами, отделанными гранитной крошкой, а в зеленой зоне – до-
рожки и скамейки. Украшением зеленой зоны стали памятные стенды с информацией о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны рыбаках и кораблях тралового флота.

Стремясь сохранить исторический облик, строители подняли архивные документы – проект застройки сквера 70-х
годов прошлого века. Из него стало ясно, что изначально стела символизировала взрыв бомбы в заливе. Эта идея была
сохранена в композиции из стекла, внутри которой смонтировано световое оборудование. Стела осталась «поющей»
– как и раньше. Мурманчане традиционно слышат любимую мелодию «Прощайте, скалистые горы».
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«Выходи гулять!»«Выходи гулять!»

� Построено 136 новых детских и спортивных площадок

� Реконструирован стадион «Льдинка»

� Спортивный центр «Авангард» еженедельно посещают тысячи мурманчан

� Построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Росляково и на улице Капитана Ко-
пытова

� Открыта первая в городе освещенная лыжная трасса «Снежинка», ее протяженность уве-
личили до 5,5 км

� Новая многофункциональная площадка на улице Аскольдовцев

Спорт рядом с домом
Про многое, что делается в Мурманске, можно сказать

– делается впервые в стране.
По Жилищному кодексу больше десяти лет назад го-

родские власти потеряли право распоряжаться дворо-
выми территориями. За все, что происходит во дворах,
теперь отвечают собственники квартир и нанятые ими
управляющие компании. Жильцы домов на общем со-
брании должны решать: что построить во дворе – пар-
ковку для автомобилей или детскую площадку. А управ-
ляющая компания обязана исполнить это решение. Но
собрать всех жильцов на общее собрание – большая про-
блема, а раз нет решения общего собрания, то управ-
ляющая компания во дворе ничего и не строит – ни иг-
ровых комплексов для детей, ни спортивных площадок.
Поэтому-то наши дворы и находятся в таком удручающем
состоянии.

Несколько лет назад власти Мурманска нашли выход
из ситуации и стали строить и реконструировать при-
школьные стадионы. Эти стадионы решено было сде-
лать открытыми и доступными для всех горожан. За их
уборку, порядок и освещение взял ответственность му-
ниципалитет. На тот момент это было прорывным ре-
шением. Ведь жители близлежащих домов могли бес-
платно заниматься спортом рядом с домом. Сейчас
всепогодная детская или спортивная площадка у
школы – уже не тенденция, а данность, к которой мы
привыкли.

За последнее время реконструировано и построено за-
ново 136 детских и спортивных площадок во всех окру-
гах Мурманска.

По просьбам горожан теперь в каждом вновь откры-
вающемся парке или сквере еще на стадии проектиро-
вания предусмотрено место для такой площадки.

Желание мурманчан заниматься спортом рядом с
домом стало и для городской власти первоочередной за-
дачей.

Простой пример – активная позиция жителей улицы
Кильдинской и их депутатов. Люди обратили внимание
городских властей на заброшенный пустырь у дома № 1.
Были услышаны. Оказалось, что пустырь принадлежит
муниципалитету, и там закипела работа. Теперь на этом
месте построена многофункциональная спортивная пло-
щадка, открытая для всех жителей микрорайона.

Юрий Гугин,
директор мурманской школы № 49,

депутат Совета депутатов города Мурманска:
– Несколько лет назад жители улицы Кильдинской обратились

с просьбой помочь в строительстве спортплощадки, ведь ничего
подобного в их микрорайоне и в помине не было. Теперь здесь
есть площадка, на которой хорошо и детям, и взрослым. В про-
шлом году она была реконструирована, стала более современ-
ной. Так что сделана площадка нашими совместными усилиями.
Как говорится, мурманчане сказали: «Надо!», власть ответила:
«Есть!». Теперь площадка не пустует ни летом, ни зимой.
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� Была отремонтирована дет-
ская спортивная площадка и у
дома № 34 на улице Старостина

� Благоустройство косну-
лось и детских спортивных пло-
щадок в Северном проезде у
домов № 12 и 14

� Всегда готова принять детей
и взрослых площадка на улице
Старостина, 65

� И детская спортивная пло-
щадка на улице Скальной не пу-
стует

� Новый спортивный объект у
гимназии № 1

Олег Ноздрачев,
директор ОАО «Фармация Мурманска»,

депутат Совета депутатов города Мурманска:
– И у детей, и у взрослых должна быть воз-

можность бесплатно заниматься спортом рядом
с домом. Очень важно, что в Мурманске про-
екты создания придомовых стадионов и спор-
тивных площадок обсуждаются с жителями, а
при обустройстве первой в городе площадки
для воркаута на улице Старостина, 31 мы изна-
чально исходили из пожеланий самих спорт-
сменов. При этом новые площадки – не просто
островки спорта, а еще и место, где есть горки,
качели, песочницы и зоны отдыха со скамей-
ками. Я сам живу в Восточном микрорайоне и
когда слышу детский смех и вижу радость на лицах родителей, понимаю,
что работаю не зря.

Минувшим летом большая спортивная площадка с искусственным покры-
тием и уличными тренажерами появилась у школы № 56. Она универсальная.
Ребята занимаются здесь легкой атлетикой, футболом, баскетболом, во-
лейболом.

Современные спортивные и игровые площадки – это то, что каждый из
нас хочет видеть недалеко от дома. Потому что – удобно, бесплатно, всегда
можно погулять с ребенком, да еще и спортом позаниматься.

Кстати, именно так в Мурманске родилась идея соревнований выходного
дня – «Родной двор – родной город». Подтягивание на перекладине, подня-
тие гантелей, бег, турникеты. Казалось, что может быть проще? Но с другой
стороны, что может быть лучше для семейного и активного отдыха. Именно
поэтому в этих состязаниях ежегодно участвуют до пяти тысяч человек.

Сейчас соревнования «Родной двор – родной город» стали по-настоящему
народными и любимыми.

В 2019 году проводится шестой сезон спортив-
ного проекта «Родной двор — родной город». В
2018 году состоялось 30 праздников спорта на об-
новленных дворовых площадках, в которых по-
участвовало около 5 000 мурманчан.
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Новые дороги –
� Мурманск занимает 15-е место в России по качеству городских дорог

� Программа «Дорога в школу» – обновлено 115 проездов к учреждениям образования,
здравоохранения, культуры и спорта

� Построена новая дорога в Ледокольном проезде
� Строится новая дорога между улицами Саши Ковалева и Инженерной

� За 2 года отремонтирована территория 20 дворов во всех округах Мурманска
по программе «Формирование комфортной городской среды»

Новые дороги –

Мурманск вошел в число городов России, в которых подавляющее большин-
ство жителей довольно качеством жизни. По результатам опроса населения,
наш город оказался на самом верху рейтинга вместе с такими городами, как Но-
вороссийск, Якутск, Сургут и Владимир.

Опрос мурманчан показал, что качество жизни – это не только уровень
удовлетворенности, это прежде всего участие людей в жизни города и со-
причастность к происходящим в городе переменам.

Мы вместе меняем свой город, вместе делаем его лучше – это не пустые
слова. Когда дело касается участия в жизни города, мурманчане никогда не
остаются в стороне. Доказательством того стало открытое голосование за го-
родские объекты благоустройства. В прошлом году мы сами выбирали, что
нужно отремонтировать и благоустраивать в Мурманске.

Сейчас благоустройство городов, дворов и общественных территорий стало
приоритетом государства – появилась даже всероссийская программа «Фор-
мирование комфортной городской среды». А Мурманск опять оказался «впе-
реди планеты всей» – обустройством общественных пространств городские вла-
сти вместе с горожанами занялись на несколько лет раньше.

Но и в федеральную программу Мурманск включился ак-
тивно. В прошлом году на основе предложений самих мурман-
чан составили список территорий, претендующих на благо-
устройство. В перечень вошли 19 общественных пространств
во всех округах города. Для них были разработаны уникальные
дизайн-проекты. Все объекты были внесены в бюллетени для
голосования, в котором приняли участие почти 67 тысяч чело-
век. Фактически каждый пятый житель Мурманска поучаство-
вал в благоустройстве города.

За реконструкцию набережной Семеновского
озера проголосовали 58 тысяч 632 мурманчанина,
театрального бульвара – 48 251 голос, сквера у па-
мятника Кириллу и Мефодию – 45 656 голосов,
сквера у памятника С. М. Кирову – 44 281 голос,
сквера в переулке Русанова (между проспектом
Ленина и улицей Шмидта) – 13 014 голосов.

Больше всего голосов получили набережная Семенов-
ского озера, сквер в районе дома № 31 на улице Шаба-
лина и Театральный бульвар.

В аэропорт –
с комфортом

В 2018 году на трассе «Кола» началась реконструк-
ция развязки, ведущей к аэропорту «Мурманск». Там
запланирован ремонт участка автодороги протяжен-
ностью 2,6 км, после которого трасса должна будет
соответствовать нормам технической категории «1В».

Сама развязка станет двухуровневой, чтобы разде-
лить транспортные потоки, идущие в Мурманск и в аэро-
порт. Еще здесь появятся мост в виде металлической
гофрированной конструкции и освещение.

Проведение этих работ позволит полностью завер-
шить реконструкцию объезда города Мурманска, повы-
сить пропускную способность дороги. Завершение ре-
конструкции планируется в 2020 году.
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новое качество жизниновое качество жизни
Прошлым летом ремонт пришел и в мурман-

ские дворы. И теперь мы видим первые ре-
зультаты реализации федерального проекта.

В прошлом году в Октябрьском округе капи-
тально отремонтировали дворы на улицах:

� Кильдинская, дом № 9.
� Кильдинская, дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,

25.
� Скальная, дома №17, 19, 21, 23, 25
� Мира, дома № 8 и 10.
� Софьи Перовской, дом № 18.
� Планерная, дом № 3.
� Софьи Перовской, дом № 37.

Антонина Таран,
депутат Совета депутатов

города Мурманска,
руководитель рыболовецкой компании:

– Депутаты взяли под особый контроль ремонт
мурманских дворов по
программе «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды». Мы с кол-
легами неоднократно вы-
езжали на объекты. На-
пример, двор на улице
Софьи Перовской, 37 не
просто облагородили –
его превратили в полно-
ценную зону отдыха для
жильцов всех возрастов.
Пожилые люди теперь могут посидеть на удобных
скамейках, окруженных зеленью, а дети – по-
резвиться на площадке, не уступающей по раз-
мерам городским игровым комплексам. От преж-
него облика двора сохранилась зелень, забот-
ливо высаженная жильцами еще сорок лет
назад. Во время ремонтных работ благодаря ак-
тивности и участию жильцов все деревья сохра-
нили. Жильцам дома № 37 свой двор очень нра-
вится. Один из них там даже клубнику выращи-
вает. Конечно, будем добиваться, чтобы в эту
программу благоустройства с каждым годом
включались еще больше мурманских дворов.

Два года назад городские власти приступили к ремонту тротуаров. Первые ремонтные работы вы-
полнены в Октябрьском округе. Сначала старый асфальт поменяли на проспекте Ленина. Сейчас
новые тротуары появились:

� в районе домов № 1 и 9 на ул. Папанина
� ул. Челюскинцев, 1
� ул. Туристов, 19,
� ул. Папанина, 22 – ремонт тротуара, подпорных стенок и перильных ограждений лестницы.
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Мурманск –Мурманск –

Более 180 маленьких северян получили медицинскую помощь в ведущих
клиниках России и зарубежья в рамках городской благотворительной акции
«Помоги спасти жизнь ребенка».

2 февраля этого года городской благотворительной акции исполнилось
шесть лет. По инициативе главы администрации города Андрея Сысоева
было решено создать в Мурманске систему помощи больным детям, чьи ро-
дители не могут самостоятельно справиться с ситуацией.

Не секрет, что бывают случаи, когда
дети страдают болезнями, которые наша
мурманская медицина не может вылечить.
Возникает необходимость обращения в ве-
дущие клиники России и зарубежья. А в
этих случаях лечение связано с большими
финансовыми затратами.

Именно так родилась народная акция
помощи. Сейчас в ее активе сотни
детей, которым оказана помощь. Де-
сятки врачей, приезжавших в Мурманск
оперировать деток с церебральным па-
раличом. Миллионы рублей, которые со-
брали и продолжают собирать мурман-
чане.

Олег Ноздрачев,
руководитель ОАО «Фармация Мурманска»,

депутат Совета депутатов города Мурманска:
– Мои избиратели обратились с предложением – создать детский отдел в аптеке № 93. Этот наказ я

выполнил. Здесь представлены медикаменты более 300 наименований. Наценка на них самая мини-
мальная. Открывать новые социальные, в том числе и детские отделы, муниципальная аптечная сеть
может благодаря тому, что властям Мурманска удалось сохранить сеть аптек под крылом города. Счи-
таю это решение очень важным и правильным. Посмотрите, что сейчас происходит, например, в Апати-
тах. Там закрывают муниципальные аптеки, возникают перебои с лекарствами, провизоры идут под со-
кращение. В Мурманске все с точностью до наоборот. Наши муниципальные аптеки – постоянные участ-
ники социально ориентированных проектов, проводится сезонная акция «СТОП цена» и действует про-
грамма «Городская карта поддержки», которая предоставляет скидку на лекарственные препараты и
предметы медицинского назначения.

� Свыше 600 юных волонтеров принимают участие в добровольческих акциях.
Развивается кадетское движение. В Мурманске 1162 кадета и 793 юнармейца.

� Городской клуб старшего поколения: на настоящий момент в составе клуба уже
более 400 участников.

� 27 тысяч 834 мурманчанина пользуются «Городской картой социальной поддержки».

� Участниками проекта являются 43 предприятия. Скидки по картам предоставляются в 225 объектах
торговли, бытовых услуг, оптиках, аптеках, отделениях почты, магазинах медицинской техники.

Как можно перечислять средства
для больных детей?

В торговых точках Мурманска установ-
лены специальные прозрачные боксы. Они
выполнены в форме сердца. Через них

идет сбор пожертвований. Открыт также счет в благотворительном «Фонде
Мурманск». Продумана и система учета. Предприятия, организации могут
делать безналичные перечисления.

«Вечерний Мурманск» ежемесячно публикует отчет о денежных средствах,
которые накоплены и потрачены в рамках акции.

Ольга Дзюба,
директор гимназии № 8 города Мурманска:

– Я прекрасно помню, как рождалась эта народ-
ная акция. Да, у нас в Мурманске активно работали
волонтеры, которые организовывали сбор средств
в социальных сетях. Огромная им благодарность за
неравнодушие к чужой беде. Но и городские вла-
сти, и депутаты, и волонтеры, и общественники вме-
сте сделали главное – они объединили усилия,
чтобы сделать эту акцию единой, чтобы всем миром
решать сложные задачи. Мы не оставили малень-
ких мурманчан и их родители один на один со своей

бедой. Только объединив усилия, взяв под постоянный контроль сбор и рас-
ходование средств, можно оперативно решать вопросы с лечением детей. Ог-
ромное спасибо всем неравнодушным мурманчанам, кто не остался в стороне
от этого благого дела. Вместе мы спасли сотни жизней.

По просьбам горожан
В Мурманске многое делается по предложениям самих горожан. Например, по просьбам

жителей Восточного микрорайона в аптеке № 93 на улице Мира, 9, входящей в муници-
пальную сеть, начал работать первый в городе детский отдел.
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добрый город!добрый город!

Клуб старшего поколения

Мурманский молодежный центр творчества и социальной адаптации на улице
Маклакова, 25 – настоящий центр притяжения для жителей микрорайона. А не-
давно центр стал вторым домом для участников мурманского «Городского
клуба старшего поколения».

«Городской клуб старшего поколения» – новый социальный проект, который
начал работать в этом году по инициативе городских властей. Стать его участ-
никами могут все, кому исполнилось 55 лет.

В этом клубе пенсионеры общаются, знакомятся с новыми интересными
людьми, обмениваются опытом, встречаются с молодежью. Словом, получают
и совет, и общение, и позитивные эмоции. А еще члены клуба могут получить
консультации и помощь различных специалистов, в том числе и медиков.

Если вы полны сил, стремитесь к самообразованию и саморазвитию, комму-
никабельны и позитивны – добро пожаловать в «Городской клуб старшего по-
коления»!

В мурманском центре на улице Маклакова людей старшего поколения ждут
мастер-классы по интуитивному рисованию, дизайну интерьеров, шитью и мно-
гому другому.

Люди о своем микрорайоне

Наталья Александровна Гальченко:
– Подруга живет в центре, я все удивляюсь:

ну что там ей может нравиться?! Там же дышать
нечем! А у меня – окна на живописное озеро, у
нас тут, на «востоке», всегда ветерок, свежий
воздух, очень экологично! Район благо-
устроенный – загляденье. Много детских и
спортивных площадок, ребятишки всегда на
виду, можно прямо из домашнего окна детей
контролировать. И 49-я школа очень удобная, у
нее два просторных здания: в одном учатся
младшие школьники, а в другом – те, что по-
старше. Нет, ни за какие коврижки не пере-
ехала бы со своей родной горы ни в какой другой район города! Лучше уж
вы приезжайте к нам!

Людмила Александровна Ганичева:
– Много говорить о своем родном микрорай-

оне не хочу. Нужно просто приехать сюда, уви-
деть его и в него влюбиться! Ни на какой дру-
гой бы его не променяла! Все рядом – школа,
детский сад новый, детские и спортивные пло-
щадки тоже новенькие. Уличные тренажеры! В
таком микрорайоне хочется жить!

Тамара Ивановна Случанова:
– Всех мурманчан приглашаем летом к нам

на озеро! Оно у нас такое красивое, зелень
кругом, на лодках можно покататься! Если еще
и погода хорошая, то шутим, что у нас ничуть
не хуже, чем в Крыму на курорте! Детские пло-
щадки на улицах Мира и Скальной почти нико-
гда не пустуют – сюда приходят и из детского
сада, и из младшей школы ребятишки, и из при-
юта тоже!

Не так давно на выходных у нас на улице
Мира проходила школьная олимпиада. И хоть
погода не задалась, была метель, участвовать
в соревнованиях на спортивную площадку пришли десятки семей! Очень
дружно все прошло, весело, позитивно, душа радовалась!

Людмила Николаевна Сырова:
– По-простому, по-народному скажу: сюда, в

Восточный микрорайон, я «вышла замуж».
Всегда жила в Ленинском округе, на про-
спекте Героев-североморцев. На улицу Се-
дова переехала к мужу. Конечно, вспоминаю
свой проспект! Там и Аллея поколений сейчас
обновленная, и парк на Семеновском озере, и
кот Семен! Но и здесь тоже идут работы по
обновлению, это нельзя не заметить. И пеше-
ходная зона сделана, асфальт уложен, до-
рожки огорожены бордюром, установлены
световые опоры, это здорово! На улице Мира

игровые и спортивные площадки для детей, бесплатные уличные трена-
жеры! Очень приятно, что наш «восток» благоустраивается, спасибо за
это городским властям. Надеюсь, что с каждым годом наш микрорайон
будет становиться еще лучше.

Ирина Малюк,
директор школы № 56,

депутат Совета депутатов города Мурманска:
– Организовать такой клуб – замечатель-

ная идея. Ведь зачастую люди старшего по-
коления не охвачены какой-то деятель-
ностью, остаются один на один со своими
проблемами и заботами, им порой не хватает
простого человеческого внимания. А ведь у
многих людей старшего поколения есть и
время, и силы и желание чем-то заниматься
и быть полезными своему городу. Наш го-
родской клуб работает именно для таких ак-
тивных горожан. Например, недавно в клубе
состоялась встреча с сотрудниками полиции,

которые подробно рассказали о том, какие случаи мошенничества сей-
час встречаются чаще всего. На данный момент в составе клуба уже
более 400 человек. Чтобы принять участие в проекте, необходимо обра-
титься в отделы по социальной поддержке населения. Каждый член клуба
получит именную карту, подписанную главой администрации города Мур-
манска Андреем Сысоевым.
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Мурманск – город
Многочисленные социологические опросы показывают, что счастливыми нас делают здоровье и смех наших детей и внуков.
И с этим трудно спорить. Именно поэтому власти Мурманска взяли на вооружение известный принцип: «Все лучшее – детям!».
И действительно, многое из того, что сделано в последнее время в Мурманске, делается для детей и ради детей. Трудно спорить

с тем, что наши дети должны ходить в современные детские сады рядом с домом, учиться в хороших школах, получать достойное
образование, бесплатно посещать кружки и секции.

Мурманск по праву гордится и своими детскими садами, и своими прогимназиями, и своими школами.

Знаете ли вы, что Мурманск традиционно лидирует
во Всероссийском конкурсе «Город для детей»?

И этому есть свое объяснение – в нашем городе работают такие об-
щегородские программы, как «Теплое окно» и «Дорога в школу». А
центр школьного питания стал одним из примеров того, как системный
и комплексный подход, позволил сделать питание в школах безопас-
ным и качественным.

Комбинат школьного питания в нашем городе традиционно занимал
передовые позиции еще при Советском Союзе. Но после того как в се-
редине двухтысячных годов вступил в силу закон о муниципальных за-
купках, ситуация дошла до абсурда. Согласно закону школы обязаны
были выбирать поставщика питания по принципу: кто предложит самую
низкую цену. Тогда в школы пришли временщики – с пластиковой по-
судой, абсолютно без оборудования и с просроченными продуктами.
Главное – по-легкому заработать денег на наших детях.

После этого власти Мурманска приняли решение восстановить спе-
циализированное предприятие, централизовать поставки питания в
школы и привести в порядок пищеблоки и столовые. Это было нелегко.
Наши дети, отвыкшие к тому времени от нормальных завтраков и обе-
дов, зачастую были недовольны меню, в котором вместо гамбургеров
и колы – свежие салаты, полноценное первое и второе блюда. Чтобы
снять эту напряженность, при предприятии был создан общественный
совет, который занимался многими вопросами, вплоть до разработки
меню. Так что в отношении школьного питания город и горожане ра-
ботают, рука об руку. Основные приоритеты родителей и городских вла-
стей – безопасно, качественно, вкусно.

Антонина Климова, заместитель директора
Центра школьного питания,

депутат Совета депутатов города Мурманска:

– Я уверена, многим городам есть чему поучиться у Мурманска. Наш Центр
школьного питания имеет самое современное оборудование для приготов-
ления пищи, у нас с продук-
тами работают специалисты,
а вся приготовленная пища
проходит исследование в ла-
бораториях. Сегодня на фе-
деральном уровне широко об-
суждается новый законо-
проект, касающийся органи-
зации школьного питания.
Там говорится, что должен
быть единый заказчик и еди-
ный исполнитель. В Мурман-
ске мы пришли к этому еще восемь лет назад. У нас все образовательные
учреждения работают совместно с Центром школьного питания. Мы по-
стоянно общаемся с детьми и родителями, многие говорят, что им нравится
питаться в школьных столовых. Бывают единичные случаи, когда кто-то не-
доволен. Но не могут быть все 26 тысяч школьников абсолютно едины во
мнении и вкусах. Наша задача – это здоровая и безопасная пища, которая
подходит ребенку. Я считаю, что, создав Центр школьного питания, город
взял на себя ответственность за детей, за их безопасность.

Депутат Виктор Хабаров с работниками столовой школы № 28.

Мурманск – город

Детское питание – на особом контроле.
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счастливого детствасчастливого детства
Еще она общегородская фишка последних лет – проект «Дорога в школу».

Проект стартовал несколько лет назад. Его цель сформулировали мурманские родители – отремонтировать автомо-
бильные подъезды к городским школам и детским садам. Городские власти приняли наказ к исполнению. В проект
включили не только детские сады и школы, но и социальные учреждения. Всего отремонтировано 115 проездов. 111155

проездов
отремонтировано
в рамках проекта
«Дорога в школу»

�� В Октябрьском округе дороги к школам зачастую при-
ходилось строить заново.

��  Ремонт проездов к детскому саду № 93.
��  Детским садам № 104 и 108.
��  Обновленный проезд к школе № 34.

Теплое окно
На особом контроле городских властей и родителей программа «Теп-

лое окно». Минувшая зима показала, насколько востребована про-
грамма. Во многих школах, где окна еще не удалось поменять, было хо-
лодно. Температура в классах опускалась, и, чтобы школьники не про-
стывали, уроки приходилось отменять. К счастью, это были единичные
случаи. Ведь в мурманских школах, детских садах и поликлиниках уста-
новлено более 10 тысяч новых окон. И если, например, в городе Поляр-
ные Зори деньги на замену окон в школах пытаются собрать с населения,
то о мурманских родителях и детях заботится муниципалитет.
� Почти все окна заменены в гимназии № 1

� Детский сад № 131 – заменены сети отопления

� Детский сад №133 – замена окон 

� Детский сад №135 – отремонтирована кровля

� Детский сад № 136 – замена окон, кровли, замена сетей отопления,
установлены автоматические тепловые пункты

� Детский сад № 58 – комплексная замена сетей отопления, ремонт пи-
щеблока, прачечной, туалетных и умывальных комнат

� Детский сад № 79 – новые стеклопакеты

� Детский сад № 91 – комплексная замена окон

� Детский сад № 93 – комплексная замена окон

� Детский сад № 95 – заменены все окна, отремонтирован пищеблок

Елена Меркушова,
председатель областного профсоюза

работников народного образования и науки:

– Школы – второй дом и для детей, и для педаго-
гов. В Мурманске проделана большая работа по мо-
дернизации системы образования, когда из крупных
и малых деталей получается единый, хорошо отла-
женный механизм. Например, проект «Теплое окно»
затронул уже практически все школы и детские
сады Мурманска. Но только установкой стеклопа-
кетов дело не ограничивается. В мурманской школе
№ 1, например, вместе с заменой окон отремонти-
рован фасад. В школе № 36 сделан ремонт пищеблока, появились средства
для доступа маломобильных групп населения. В прогимназии № 40 отремон-
тирован спортивный зал. Из такой повседневной заботы складывается отно-
шение к школе в целом. Для меня очевидно, что педагог, работающий в чи-

стом, комфортном и современном
помещении, принесет гораздо
больше пользы ученику, будет вести
его к новым достижениям. Не слу-
чайно несколько мурманских школ
входит в число 100 лучших в Рос-
сии. А о победах наших школьников
на различных олимпиадах можно го-
ворить бесконечно. Как и о высоком
качестве мурманского образования,
которое по праву считается одним
из лучших в стране! Так что Мур-
манск гордится и своими детьми, и
своими учителями!

Юрий Гугин,
директор мурманской школы № 49,

депутат Совета депутатов города Мурманска:

– Как директор самой большой мур-
манской школы согласен с тем, что хо-
рошая дорога нужна не только родите-
лям, которые привозят детей в школу или
садик. Это в первую очередь требование
безопасности. В случае необходимости
к школе должны подъехать машины тре-
вожных служб. И как директор, и как де-
путат горсовета особо хочу подчеркнуть

тот факт, что программа «Дорога в школу» в Мурманске не един-
ственная. Наши школы становятся все более современными. На-
пример, за несколько последних лет только в нашей школе были от-
ремонтированы почти все классы, реконструирована система водо-
снабжения, старые окна заменены на герметичные стеклопакеты.
Для учащихся младших классов на школьной спортплощадке мы
оборудовали современное и безопасное тартановое покрытие.
Рядом с детской площадкой установили футбольные ворота, а на
территории второго здания нашей школы – на улице Скальной, 12
обустроили хоккейный корт и площадку с тренажерами. В мурман-
ских школах все предусмотрено для всестороннего развития детей
и полноценного учебного процесса. Подобный подход – требование
времени. В Совете депутатов Мурманска сейчас несколько дирек-
торов школ. Считаю, что это очень правильно – ведь мы прямые
представители во власти наших учеников и их родителей. Мы знаем,
что нужно детям, и работаем для них.
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Старое сносим – новое строимСтарое сносим – новое строим
� Новый дом обрели почти 4000 человек. � Снесено 110 «деревяшек», расселено 136 домов.

� Мурманск – один из немногих городов, досрочно выполнивших федеральную программу
по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

� В Мурманске действует уникальная программа поддержки молодых и многодетных семей:
субсидию для покупки жилья получили 1378 семей, в которых уже родились 257 детей.

«Я просто не верю своим
глазам!» – поделилась
своими чувствами мурман-
чанка Лариса Волкова,
едва ступив на порог квар-
тиры в новом социальном
доме № 22 на улице Декаб-
ристов. В уютную «двушку»
мурманчанка с сыном пере-
ехали из аварийной «дере-
вяшки», где они 27 лет про-
жили в квартире с подселением. От новой квартиры новоселы в
восторге. Планировка превзошла все ожидания. Раздельный сан-
узел, отдельные комнаты, просторная кухня – все как надо!

Радости новоселов, переселявшихся в новые и, что самое
главное, бесплатные для них квартиры, не было предела.

И таких отзывов на сегодняшний день –
не десятки и даже не сотни.

Новый дом в Мурманске обрели почти 4000 человек.

«Отличное место в центре города» – именно так сейчас многие говорят о Жилстрое. А еще несколько лет назад этот микрорайон был в буквальном
смысле напоминанием прошлого. Именно здесь было больше всего старых бараков и деревянных домов, на скорую руку сделанных из досок и фанеры
в первые послевоенные годы. Внешний вид микрорайона начал меняться благодаря комплексному подходу городских властей. Сейчас улицы Генера-
лова, Фрунзе, Горького – это не только новые и яркие дома, построенные по современным технологиям. Это и ухоженные дворовые территории, и дет-
ские площадки, и комплексное озеленение.

Напомним, преображение микрорайона Жилстрой началось в 2012
году. Именно тогда пошли под снос первые «деревяшки» на улице Ге-
нералова, на месте которых сейчас возведены современные дома.

Часто можно услышать упрек в адрес городских властей: мол, обе-
щали снести все «деревяшки» в городе еще к столетию Мурманска. Но
они все еще смотрятся как бельмо на глазу. Да, они пока остались. И
раздражают нас своими деревянными остовами. Но именно остались.
Согласитесь, невозможно за одну ночь или за один месяц снести все
старое и некрасивое в городе и построить вместо этого небоскребы.
За каждым снесенным и расселенным домом судьбы десятков семей.
Кто-то купил новое жилье, но сохранил прописку в «деревяшке», кто-то
вообще уехал жить в чужую страну, бросив квартиру. А дом такой сне-
сти нельзя – закон запрещает.

Но глобальные планы, которые разработали городские власти, сде-
лали главное – они позволили изменить облик нашего города. Да, по-
степенно. Да, не в одночасье. Но оглянитесь вокруг. Нет уже и в помине
печальной «олимпийской деревни», которую планировали снести еще к
московской Олимпиаде 1980 года, а мозолила глаза она до 2014 года.
Планомерно и системно расселяется и строится сейчас Жилстрой. Всего за последние
годы в Мурманске снесено 110 «деревяшек», расселено 136 домов.

И люди продолжат праздновать новоселья. Программа по расселению ветхого и ава-
рийного жилья будет продолжена. Первую часть федеральной программы Мурманск вы-
полнил даже с опережением. Так что наш город будет развиваться и будет жить, пока
в нем строятся новые дома и работают башенные краны.

Антон Набатов,
депутат Совета депутатов города Мурманска:

– Вместе с депутатами горсовета мы не единожды вы-
езжали на Жилстрой, чтобы осмотреть качество возве-
денных малоэтажных домов. Для комфортного жилья там
созданы все условия. В том числе и для людей с ограни-
ченными возможностями. Построены пандусы, на первых
этажах коридоры и дверные проемы значительно расши-
рены. И еще один важный момент – строительство на Жил-
строе ведется на основании проекта территориального пла-
нирования, который включает практически весь микро-

район. Проект предусматривает благоустройство всей территории, строительство
паркингов, спортивных и детских площадок.

БЫЛО СТАЛО

Когда речь идет о комплексной застройке микрорайона, изменения происходят во всех его уголках. Обновлен сквер на
улице Марата. И горожане во время субботника впервые посадили здесь молодые яблони. Теперь это одно из любимых
мест отдыха жителей микрорайона.

Затем масштабная стройка пришла на улицы Фрунзе и Горького.
Неподалеку, на месте снесенного барака 1932 года постройки на улице

Декабристов, появился современный жилой комплекс.
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Мурманск – светлый городМурманск – светлый город
Почти 12 тысяч городских светильников освещают Мурманск. Изюминка мурман-

ского света в том, что и обычные фонари во дворах, и праздничная иллюминация под-
ключены к единой городской системе «Каскад». Мурманск – один из немногих го-
родов России, где жители домов не платят за свет на придомовых территориях. Бла-
годаря «Каскаду» все городское освещение работает от единого пульта управле-
ния. Включается и выключается строго по графику, который основан на таблицах
уровня освещенности, подготовленных метеорологами.

К «Каскаду» подключены и около 200 объектов декоративного освещения – све-
товые консоли и композиции, подсветки памятников и информационных стендов.

Например, в реконструированном сквере Покорителям Арктики на улице Челюс-
кинцев установлены декоративные светильники, которые имитируют северное сияние.

Естественно, что установкой световых конструкций, радующих глаз, власти не
ограничиваются. Поставлена задача – модернизировать всю систему городского
освещения. Эта планомерная, зачастую незаметная работа приносит свои резуль-
таты. Ведь для города, расположенного за Полярным кругом, освещение – это не
только вопрос безопасности, но и качества жизни. Даже новый начальник УМВД по
Мурманской области Виталий Зайков, который прибыл на службу к нам из Карелии,
отметил, что Мурманск – очень светлый город и не только в центре.

Например, прошлым летом капитальный ремонт наружного освещения
пришел в центр города. Специалисты поменяли 14 опор освещения во
дворах домов № 8, 12 на улице Самойловой, во дворе дома № 5 на улице
Егорова, домов № 45, 47 на улице Шмидта.

Новые светильники появились на улицах Генералова, Горького, Фрунзе,
Октябрьской, Челюскинцев, Карла Либкнехта.

Ирина Малюк,
директор школы № 56,

депутат Совета депутатов
города Мурманска:

– Хозяйственный подход нужен во всем.
Когда мы говорим о городском освещении, ни
в коем случае нельзя забывать об освещении
наших дворов. Депутаты для горожан – это
самая близкая и понятная власть. Мы – как со-
седи. Ходим по тем же улицам, живем рядом.
Естественно, видим все проблемы. Например,
дворовое освещение. Нельзя сделать светлым
и красивым центральный проспект города и «за-
быть» про дворы и переулки. Для этого в Мур-
манске реализуется масштабная программа мо-
дернизации освещения. Уже установлено более
200 опор наружного освещения, мы переводим
город на современные светодиодные светиль-
ники – красивые и экономичные. Например, в
одном из районов моего избирательного округа
не было не только нормального освещения, но
и тротуара. По дороге людям приходилось хо-
дить. Нам удалось добиться, чтобы связать
улицы Старостина, Седова, Кильдинскую нор-
мальными, огороженными тротуарами и уста-
новить там освещение. Теперь людям не только
удобно, но и безопасно.

БЫЛО

СТАЛО
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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
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Вместе вперед!Вместе вперед!

Новый стадион в спорткомплексе «Авангард»: футбольное поле с искусственным покрытием,
конькобежные 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

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.



20 «Вечерний Мурманск» 18 апреля 2019 г.

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.

Антон Набатов,
депутат Совета депутатов города Мурманска:

– Я сам с детских лет в спорте, поэтому знаю, о чем говорю. С первого класса школы за-
нимаюсь хоккеем с шайбой. Сейчас я защитник, играю за команду «Гольфстрим». Поэтому
для меня как для депутата развитие спорта является важнейшей задачей. Наш город рас-
полагает всеми возможностями, чтобы спортом могли заниматься как профессионалы, так
и любители. Кстати, у нас почти 130 тысяч мурманчан регулярно занимаются физической
культурой и спортом. Несколько лет назад городские власти поставили цель сделать мас-
совый спорт доступным. Депутаты поддержали. Было решено, что оптимально строить ста-
дионы именно у школ, поскольку решаются две задачи: создаются хорошие условия для за-
нятий на уроках физкультуры и предоставляется возможность жителям соседних домов тре-
нироваться на этих стадионах до 22 часов. Второе направление – внутриквартальные ста-
дионы. Несколько таких стадионов уже открыто в разных районах Мурманска, и мы эту ра-
боту обязательно продолжим.



22 «Вечерний Мурманск» 18 апреля 2019 г.

Вместе сделаем!Вместе сделаем!
Вместе вперед!Вместе вперед!

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

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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