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«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 выносит на обсуждение мурманчан. А мы
в ответ не просто даем советы, мы – активные участники событий, 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 благоустраиваются 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 –
Мы не зря говорим, что Мурманск – форпост России в Арктике,
город-герой, город-воин, город-труженик.
●У

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.

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.

Мы всей душой любим свой город на самом севере России. Мы согреваем его теплом своих сердец долгой полярной ночью. Мы относимся к Мурманску 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 ключевых его показателей – доля тех, кто доволен жизнью в своем городе. Исследования показали, что в Мурманске довольны своей жизнью 87 процентов 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 маленьким 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 достижения — это совместная заслуга власти и горожан. У нас сложилась добрая традиция советоваться, 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.

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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самый-самый»
БЫЛО

Вместе можем
сделать больше
БЫЛО

«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 состоявшийся 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 переживал, 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 современной гостиницей региона, сохранив при этом знакомый облик одного из последних образцов советского модернизма. И мы сделали это!
Сейчас «Арктика» – вновь символ Мурманска!

Человеческая память так устроена, что мы быстро привыкаем к хорошему. И многие перемены к лучшему, которые произошли в Мурманске за последние годы, сейчас воспринимаются как само собой разумеющееся. Нам
кажется, что так было всегда.
Например, немногие сегодня могут назвать адрес первого дома, построенного по программе расселения ветхого и аварийного жилья, или первого обновленного в городе сквера, первой капитально отремонтированной
спортплощадки. И это действительно нелегко, поскольку
сейчас подобные объекты исчисляются сотнями.
Редакция «Вечернего Мурманска» предлагает читателям 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 проектов «Город Мурманск. Начинается с тебя!». Школьники
в своих рисунках, поделках и проектах показали, каким
они хотят видеть наш город. Многие работы были сделаны почти профессионально, другие по-детски непосредственны. 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 стороне 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-другому, предлагают отличные и талантливые решения, они
видят свой город будущего.
Ведь город, дружественный детям, – это город, дружественный 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 городской власти взять на вооружение все лучшее, что предлагают 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.

СТАЛО
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Новый облик
Построено 33 новых сквера, многим из которых мурманчане сами выбрали 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.
● Продолжается ремонт домов – объектов культурного наследия.

● 200 световых фигур украшают площади, улицы и скверы.
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города
Мурманск – один из немногих городов, досрочно выполнивших
федеральную программу по расселению граждан из ветхого
и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.
Расселено 136 аварийных домов. В новые квартиры переехали 4000 человек.

«Олимпийская деревня»: перезагрузка
Когда мы говорим об изменении облика города, невозможно не сказать о новом
строительстве. В 2014 году на проспекте Героев-североморцев снесли 12 деревянных
двухэтажек, которые собирались сравнять с землей еще к началу 80-х годов прошлого
века – накануне Московской Олимпиады. Но эта задача оказалась непосильной для советской власти. И ветхие дома продолжали уродовать облик города еще без малого
35 лет. А их жильцы в XXI веке вынуждены были жить с удобствами на улице.
Сейчас здесь удобный новый квартал с обустроенной дворовой территорией,
детскими площадками и парковочными местами. Квартиры в новом жилом комплексе мурманчане получали от города бесплатно. Малоэтажное строительство
«олимпийской деревни» – неслучайный выбор. Возводить здесь высотные дома не
позволяли особенности грунта. А новые трехэтажные дома идеально вписались в
облик микрорайона.

БЫЛО
СТАЛО

Антонина Климова,
депутат Совета депутатов
города Мурманска:
– Люди десятилетиями жили без элементарных удобств – туалета, горячей воды,
ванны. За холодной водой нужно было ходить
к колонке на улице. Сейчас место, где раньше
стояла «олимпийская деревня», не узнать. На
смену покосившимся баракам пришли уютные, теплые и красивые дома из современных
материалов. Без преувеличения можно сказать, что это событие разделило жизнь многих мурманчан на «до» и «после».

Склоняя голову
Памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны
появился на берегу Семеновского озера в 2017 году. Торжественная церемония открытия была приурочена к 75-летию одной из самых печальных дат в истории Мурманска – 18 июня 1942 года круглые
сутки более ста фашистских самолетов
Директор муниципального
непрерывно бомбили город и порт.
учреждения «Мурманские
Главная часть мемориала – круглая
городские парки и скверы»
смотровая площадка, в центре которой
Александр Накай:
установлен монумент из трех колонн.
Одна из них выполнена в виде печной
трубы, будто оставшейся от дома, разрушенного в дни фашистских бомбежек. При возведении мемориального
комплекса постарались учесть все пожелания горожан. И поэтому эскиз памятника был выбран народный. Именно
за печную трубу, запомнившуюся многим по снимкам военного корреспондента Евгения Халдея, выступило боль– Эта стройка прошла через
шинство мурманчан.
сердце каждого, кто принимал в ней
На территории мемориального ком- участие. Ведь памятник посвящен
плекса проложены пешеходные до- нашим родным людям, нашим землярожки, установлены комфортные ска- кам, пережившим войну. Они рабомейки и светильники, разбиты газоны. тали под бомбами, тушили зажиА со смотровой площадки открывается галки, не сломались перед чудовищкрасивый вид на озеро. К этому ком- ными трудностями, отстояли город.
плексу, который занял площадь почти Мемориал близок каждому мурманв пять с половиной тысяч квадратных чанину. Это наша любовь к Мурманметров, ведет удобная автодорога, ску, это память. Это история.
рядом оборудована автостоянка.
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«Сказка» стала
Долгожданное открытие детского городка «Сказка» на проспекте Героев-североморцев
состоялось в 2018 году, накануне Дня города. За сказочными кирпичными стенами на 10 тысячах
квадратных метров зоны отдыха разместились три игровые зоны,
площадка для отдыха, прогулочная аллея, служебно-хозяйственные помещения.
Детский городок построили в 1986 году. Еще в советские
времена он был любимым местом семейного отдыха горожан, однако со временем городок перешел в частные руки и
был почти разрушен. По просьбам мурманчан летом 2016
года городские власти приняли решение возродить зону отдыха. После длительных судебных заседаний детский городок был освобожден от нерадивых арендаторов. На встречах с руководителями города жители Ленинского округа активно обсуждали будущее этой площадки, требовали вернуть
парк детям и рассказывали, каким они видят новую зону отдыха.
Проект будущего парка был выставлен на всеобщее обозрение для обсуждения и внесения предложений.
Реконструкция началась в 2017 году. При проектировании
было проведено серьезное обследование конструкций, которое показало, что они находились в предаварийном состоянии. Для безопасности посетителей парка разрушенные
объекты снесли. Полюбившиеся мурманчанам башни сказочного замка возведены заново.
Вход в детский городок бесплатный. На территории
работают дворники и администратор, городок круглосуточно находится под охраной, для безопасности ведется видеонаблюдение.

Директор муниципального
учреждения «Мурманские
городские парки и скверы»
Александр Накай:
– Мы постарались создать центр семейного отдыха, который понравится детям
всех возрастов.
Очень
важно, что
здесь есть отдельная площадка со сценой, появилась возможность проводить детские
праздники.
Такие зоны
отдыха очень
востребованы среди мурманчан. Детский городок «Сказка» стал уникальным местом,
где можно отдохнуть всей семьей.

Ирина Ускова,
депутат Совета депутатов города Мурманска:
– Что и говорить, детский городок получился просто
отличным! Здесь и новые технологии строительства применили, и зелень сохранили, а какие скульптуры! Просто загляденье! Ко мне обращались родители малышей,
проживающих поблизости.
И пожелания были у всех
одинаковые – нужен бесплатный парк, где детям было бы весело. И ведь вместе у
нас все получилось! В «Сказке» игровая зона с качелями,
горками, песочницей и каруселями оформлена в виде площадки для изучения правил дорожного движения. Ребята
от 6 до 12 лет могут проводить время на спортивной игровой площадке «Средневековье», украшенной фигурами
Бабы Яги и Богатыря. Для подростков построен игровой
комплекс «Летучий корабль». Рядом установлены фигуры
героев этого мультфильма. И замечу, мурманчане все
чаще вместе отмечают праздники – от Нового года и Дня защитника Отечества до
Масленицы и Дня знаний – на свежем воздухе. Исполнить детскую мечту и порадовать
взрослых горожан – что может быть лучше?
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былью
Семеновское озеро.
Вместе мечтали – вместе сделали
Семеновское озеро – любимое нами
место отдыха. Почти у каждого мурманчанина вне зависимости от возраста в семейном альбоме найдутся пляжные фотографии с «Семечки».
В мае 2013 года здесь открылся
новый парк аттракционов. Изюминкой
его стало колесо обозрения. Причем
работает парк круглый год. К слову,
наш парк аттракционов тоже самыйсамый – он получил международную
премию «Golden Pony Awards Moscow
2014» как лучший парк развлечений за
Полярным кругом.

Татьяна Елпанова,
депутат Совета депутатов
города Мурманска:
– К коту Семену всегда приглашаю своих друзей, которые приезжают в Мурманск погостить. Это первый такой милый «семейный» памятник в городе. Ведь он – настоящий символ
преданности домашних животных. Прототипом
стал кот, вернувшийся в Мурманск из Москвы
за своими хозяевами. Памятник коту Семену,
который расположился на берегу любимой «Семечки», включен в список 15 мировых
достопримечательностей, которые делают мир добрее.

Долгожданная набережная
Кажется, на Семеновском озере все есть, чтобы отлично проводить время: аттракционы, лодочная станция, удобные скамейки,
культовый памятник коту Семену. Но городу реально не хватало
набережной. А теперь она у нас есть!
Расширена прогулочная зона, обустроен берег озера. Новую набережную обрамляет ограждение, стилизованное под леера корабля.
Впереди – обустройство участка набережной Семеновского
озера в районе остановки «Улица Гагарина».
Согласно проекту, который также выбирали мурманчане на общественном голосовании, в этой зоне отдыха появится специальное строение, похожее на «волну» с несколькими кафе и прокатом спортинвентаря. А на крыше будет обустроена смотровая
площадка.

Семеновское озеро –
победитель
народного голосования
В марте прошлого года в Мурманске состоялось рейтинговое голосование по выбору
общественных территорий, где в ближайшие четыре года будут проводиться работы по благоустройству. Каждый мурманчанин мог поучаствовать в этом обсуждении. В итоге за проекты благоустройства зеленых зон проголосовали 66
тысяч 841 человек.
Торжественное открытие второй пешеходной связи на Семеновском озере состоялось в День города. Пешеходная связь соединила вдоль берега Семеновского озера набережную и памятник стойкости и мужеству мурманчан.
Появились пешеходные дорожки. Для маленьких
мурманчан открыты две детские площадки с тартановым покрытием.
Для любителей спорта устроены велосипедные
дорожки с велопарковками, а также площадка с
тренажерами. Общая длина дорожек превышает
4 километра. С трех деревянных смотровых площадок открывается шикарный вид на озеро.
По всей территории установлены скамейки и
урны. В темное время суток парк освещается.

Многие еще помнят времена, когда Ленинский округ считался самым непрестижным в Мурманске. К
счастью, теперь в городе нет забытых властями уголков и улиц. Вместе мы сделали многое, но нельзя
останавливаться на достигнутом. Успешно реализованные проекты доказывают, что курс на развитие
выбран верно. Мурманск вступает в эпоху масштабных проектов и глобальных перемен. Впереди – новые
задачи, с которыми, без всякого сомнения, мы, мурманчане, справимся. Просто потому, что любим наш
город – арктический, героический, родной, и готовы сделать все, чтобы он стал еще лучше!
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Город романтиков,
За последние годы Мурманск по праву стал называться городом парков и скверов.
В столице Заполярья капитально обновили 33 зоны отдыха, где мурманчане с удовольствием и пользой проводят время.
В Ленинском округе появились:
● Аллея поколений
● Сафоновский сквер на улице Сафонова у дома № 26
● Сквер и аллея около памятника «Ждущая»
● Сквер на улице Торцева, дом № 15
● Сквер на улице Свердлова, дом № 40
● Сквер у памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой

Отечественной войны
● Набережная Семеновского озера
● Зона отдыха у озера Семеновского с велосипедно-пешеходными до-

рожками
Мурманск стал городом фонтанов. Впервые за всю историю существования
Мурманска в городе появилось 7 новых фонтанов. Пожалуй, самый необычный
фонтан работает на Семеновском озере - в начале каждого лета вода в нем «танцует». Напор струй меняется в зависимости от звучащей музыки.

● Детский городок «Сказка».

Аллея поколений
Одно из самых любимых мест жителей Ленинского округа - Аллея поколений на улице Хлобыстова.
Четыре года назад на этом месте был пустырь. Жители близлежащих домов
как могли пытались облагородить эту территорию, высаживая деревья и кустарники. Но дикие кустарники разрастались как попало, а грунтовые дорожки,
протоптанные жителями окрестных домов, во время дождя превращались в непролазную грязь. Зрелище было удручающее. Все изменилось в 2013 году. За
реконструкцию Аллеи поколений взялось учреждение «Мурманские городские
парки и скверы». В короткие сроки территория преобразилась: уложили современную тротуарную плитку, установили скамейки, подключили необычайной красоты фонари. А потом все вместе озеленили территорию.
Сейчас на Аллее поколений уже две детские игровые зоны. В игровом комплексе «Обсерватория» уложено мягкое покрытие из резиновой крошки, установлены комплекс для игр с горками, лестницами и окошками-«иллюминаторами», а также качели и карусели, скамейки. А еще на Аллее поколений появилась одна из первых в городе оборудованная площадка для стритбола и
скейт-площадка. Молодые спортсмены теплыми летними вечерами оттачивают
там свое мастерство катания на велосипедах, роликах и скейтбордах.
Жители микрорайона с любовью относятся к благоустроенному скверу и никому не дают в нем хулиганить. Наверное, поэтому там царят порядок и спокойствие.

БЫЛО

Сергей Коробков,
директор предприятия «Электротранспорт»,
депутат Совета депутатов города Мурманска:
– Я хорошо помню тот солнечный денек, когда в
обновленной Аллее поколений мы впервые провели
акцию «Зеленый рекорд». Деревья сажали все вместе: депутаты, сотрудники администрации, жители
окрестных домов, бабушки и дедушки, мамы и папы
с детьми, школьники. Мы действительно были единым целым – мурманчанами, которые решили сделать свой сквер, свой мир немного лучше. Кто-то
отмечал посаженное дерево табличкой, чтобы
потом приходить и самостоятельно за ним ухаживать. Школьники повесили на ветвях кормушки.
Сделали очень красиво. Но активные мурманчане
не остановились на достигнутом. К депутатам обратились жители близлежащих
домов, которые захотели установить в сквере детскую площадку для игр и прогулок. И вскоре такая зона здесь появилась. А через год еще построили и специальный игровой комплекс для маленьких мурманчан от 5 до 11 лет. Теперь
там полно детворы, получилось очень хорошее место для отдыха. Как говорится, мурманчане сказали: «Надо!». Власть ответила: «Есть!».

СТАЛО
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город романтик
Сафоновский сквер
Именно этому названию зеленой зоны на
улице Сафонова, 26 отдали предпочтение мурманчане, когда выбирали имя обновленному
скверу. Хотя предложения были самые разные:
«Арлекино», «Ростинский», «Рябиновый», «Бабушкин сад». Но все равно объединяет эти
имена одно – любовь к северной природе и гордость жителей за свой благоустроенный сквер.
И им есть чем гордиться! Здесь, на тихой городской окраине, появился красивый ухоженный зеленый уголок с прекрасной детской площадкой
и удобным широким пандусом, по которому так
легко подняться и мамам с колясками, и людям
с ограниченными возможностями здоровья.

Сквер у памятника «Ждущая»
Сейчас уже трудно поверить, что недавно это место выглядело, как пустырь. А
сегодня здесь уютный сквер с дорожками, выложенными плиткой, скамейки и
стильные уличные светильники. Его центром стал памятник «Ждущая». Идея памятника принадлежит мурманскому поэту Виктору Тимофееву. И впервые она была
озвучена еще в середине 70-х годов прошлого века. Предложение показалось интересным, но к строительству так и не приступили. В девяностые о памятнике почти
все забыли. Но почетные граждане Мурманска Борис Наумович Веллер и Николай
Иванович Гуцкалов вновь подняли вопрос об установке памятника «Ждущая». Предложение нашло поддержку и у властей города, и у горожан. Памятник установили
на пожертвования мурманчан и городских предприятий.
Обустройство территории вокруг памятника взяли на себя сотрудники учреждения «Городские парки и скверы».
Практически сразу памятник «Ждущая» вошел в число главных достопримечательностей нашего города.
Сюда устремились туристы, чтобы
сфотографироваться, а молодожены
вешают на ограду, обрамляющую
склон у Кольского залива, замочки в
знак нерушимого брачного союза. И
конечно, это место стало популярным у родителей, которые приходят
сюда со своими детьми. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что
рядом с памятником была открыта
современная комфортная детская
площадка.

Сквер на улице Торцева
3 октября 1998 года в Мурманске в микрорайоне Роста на
улице Торцева был открыт памятный знак «Первостроителям
судоремонтного завода «Севморпуть» и поселка Роста».
После реконструкции этот
сквер пользуется большой популярностью у местных жителей. Провести время на воздухе приходят сюда и взрослые, и дети.

Ирина Мазилкина,
директор средней школы № 11,
депутат Совета депутатов
города Мурманска:
–
Когда
я
смотрю на памятник «Ждущая», я
всегда думаю о
том, как одна
идея может перевернуть
целый
мир. «Ждущая»
стала своеобразным стартом благоустройства Мурманска. Это символ того, как мурманчане,
объединенные одной целью, могут горы
свернуть. Из убогого пустыря это место
превратилось в один из символов Мурманска. Деньги на памятник мы собирали всем
миром, а благоустройство территории
взяли на себя городские власти. Потом
была Аллея поколений, обновление берега
Семеновского озера, еще три десятка зеленых зон. Но именно от сквера у «Ждущей» можно вести отсчет времени обновленного Мурманска – города, комфортного
для людей.
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Выходи гулять!
● За

последние годы в Мурманске 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 Копытова.
● Открыта первая в городе освещенная лыжная трасса «Снежинка», ее протяженность увеличили до 5,5 км.

● Новая
●В

многофункциональная площадка на улице Аскольдовцев.

2019 году проводится шестой сезон спортивного проекта «Родной двор – родной город».
● В 2018 году состоялось 30 праздников спорта на обновленных дворовых площадках, в которых поучаствовало
около 5 000 мурманчан.
Куда пойти погулять с ребенком и отдохнуть в Ленинском округе?
Публикуем список детских и спортивных площадок:
✔ школа № 5 (ул. Александрова, 32/2)
✔ школа № 26 (ул. Павлика Морозова, 3а)
✔ школа № 38 (ул. Сафонова, 37)
✔ школа № 41 (просп. Героев-североморцев, 76/3) – две площадки
✔ школа № 57 (ул. Сафонова, 11) – две площадки
✔ ул. Гагарина, 39
✔ Аллея поколений на ул. Хлобыстова – две площадки
✔ в сквере на ул. Сафонова
✔ прогимназия № 51 (ул. Лобова, 9/6)
✔ во дворе дома № 7 на ул. Аскольдовцев
✔ в сквере у памятника «Ждущая»
✔ во дворе ул. Свердлова, 40
✔ во дворе новых домов на просп. Героев-североморцев
✔ детский сад № 104 (ул. Аскольдовцев, 14)
✔ школа № 44 (ул. Миронова, 5)
✔ в зоне отдыха на Семеновском озере – три площадки
✔ на улице Миронова, 1, 3, 10 – спортивная площадка
✔ на улице Гагарина, 25/2, 25 – две площадки (детская и спортивная)
✔ на улице Анатолия Бредова, 12, 14, 20
✔ на улице Аскольдовцев, 26, корп. 3
✔ школа № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, 3б)
✔ на улице Сафонова, 43, 45

Благодаря искусственному всесезонному покрытию все мурманские площадки используются круглый год. На территории многих школ и гимназий города появились уличные тренажеры. Они, как и заново оборудованные стадионы, доступны для всех горожан.
Основная задача городских властей – сделать спорт доступным. Именно об
этом просят родители, именно спортивные и игровые площадки чаще всего рисуют наши школьники - участники конкурса детских проектов «Город Мурманск.
Начинается с тебя!».
На новых спортивных площадках почти каждое воскресенье проходят дворовые соревнования «Родной двор – родной город». В них могут принять участие
все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Алмаз Гисмеев,
депутат Совета депутатов города Мурманска:
– И как спортсмен, и как депутат
скажу однозначно: спорт должен
быть в шаговой доступности от дома.
Я всегда голосую за то, чтобы спортивных площадок в нашем городе
становилось больше. Дети и взрослые должны заниматься физкультурой. Рекорды – не главное в жизни.
Главное – здоровье. А спорт развивает, закаляет, делает наших детей
сильнее и выносливее. За последние
годы в нашем городе построено 136
спортивных площадок. Все они находятся под контролем города, а значит, за ними следят и ухаживают. А главное в том, что жители ближайших домов могут бесплатно заниматься спортом.
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«Авангард» зовет к рекордам
Многофункциональный спортивный комплекс «Авангард», который был передан Мурманску
от Министерства обороны РФ почти в разрушенном состоянии,
сейчас полностью реконструирован. Фактически спорткомплекс заново отстроен.
Малая чаша бассейна принимает самых важных «спортсменов» – в ней проводятся занятия для малышей, которым всего несколько месяцев и которые начинают знакомство с плаванием и здоровым образом жизни в «Авангарде».
Большой бассейн «Авангарда» славится самой теплой водой в городе – плюс
28 градусов.
Любители хоккея получили обновленный хоккейный корт. Появились новая
система освещения, трибуны и раздевалки. Внутри «Авангарда» выполнен ремонт тренажерного зала, реконструирован большой спортивный зал.

От футбола до песочницы – активный отдых для каждого
Сегодня городской спортивный центр «Авангард» отвечает за содержание и реконструкцию
спортивных площадок по всему городу. И число этих площадок постоянно увеличивается.
Новая спортивно-игровая зона появилась недавно возле дома № 26/3 на улице Аскольдовцев. Специалисты спортивного центра «Авангард» следят за ее состоянием и чистотой.
От мини-футбола и
брусьев до песочницы,
горок и качелей – на
новой
универсальной
спортивно-игровой площадке на улице Аскольдовцев могут бесплатно
заниматься все. Безопасность занятий спортом на площадке обеспечивает тартановое всесезонное покрытие.

Сергей Негода,
директор городского
спортивного центра «Авангард»:
– Для меня как для руководителя предприятия, в чьем ведении находятся городские спортивные площадки, главное
– обеспечить комфорт и безопасность наших детей. Например, на улице Аскольдовцев вместо старого заброшенного
хоккейного корта сейчас одна из лучших в городе спортплощадок. Здесь можно и в футбол поиграть, и в стритбол,
и на брусьях повисеть. Объект работает до десяти вечера,
а это значит, что отец с сыном или дочкой могут прийти
сюда и утром, и вечером, чтобы позаниматься не в дорогом
фитнес-центре, а бесплатно рядом с домом. Я нередко вижу
на этой спортплощадке и пожилых людей. Чем больше в
нашем городе будет таких спорткомплексов, тем лучше.
Кстати, возле основного здания нашего «Авангарда» началось строительство стадиона с конькобежными дорожками. Когда закончим строительство, сможем принимать
серьезные соревнования, даже международного уровня.
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Мурманск – в числе 15 лучших
городов России
по качеству дорог
В рамках проекта по исследованию качества жизни Финансовый университет
при Правительстве РФ на основании
опроса жителей оценил состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тысяч человек. По качеству дорожного хозяйства Мурманск
занял 15-е место.
Ежегодно в Мурманске ремонтируется
свыше 200 тысяч квадратных метров дорог.
В Ленинском округе отремонтированы:
✔ улица Лобова – от улицы Нахимова до филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»
✔ проспект Героев-североморцев – от улицы
Лобова до железнодорожного переезда (на
всю ширину)
✔ проспект Героев-североморцев – от проезда Михаила Ивченко до улицы Александра
Невского в северном и южном направлении
✔ проспект Героев-североморцев – от разворотного кольца до остановки «Проезд Михаила Ивченко» (1-я правая полоса)
✔ проспект Героев-североморцев – от улицы
Александрова до остановки «Улица Шестой
Комсомольской Батареи» (1-я правая полоса)
✔ проспект Героев-североморцев – от улицы
Чумбарова-Лучинского до улицы Александра
Невского
✔ улица Хлобыстова от улицы Свердлова до
проспекта Героев-североморцев
✔ улица Александра Невского – от проспекта
Героев-североморцев до улицы Николаева, а
затем до Нижнеростинского шоссе
✔ работы по устройству асфальтобетонного
покрытия на подходах к пешеходным переходам в районе дома № 87 на улице Александра Невского
✔ улица Свердлова – от дома № 9 до улицы
Транспортной
✔ ремонт асфальтобетонного покрытия в
арке между домами № 3 и 5 на улице Лобова
✔ улица Чумбарова-Лучинского – от улицы Калинина до разворотного кольца
✔ улица Инженерная
✔ Нижнеростинское шоссе – от улицы Александра Невского до улицы Нахимова, от железнодорожного переезда до Зеленого мыса
✔ устранение повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги на
улице Нахимова – на участке от улицы Адмирала флота Лобова до улицы Набережной
✔ ремонт покрытия проезда на улице Маяковского в районе домов № 10, 14 на улице
Саши Ковалева
✔ улица Гагарина – участок от проспекта Героевсевероморцев до улицы Павлика Морозова
✔ Верхнеростинское шоссе – от улицы Домостроительной до автодороги Р-21 «Кола»
✔ улица Домостроительная
✔ перекресток улиц Старостина, Свердлова
и Верхнеростинского шоссе
✔ проспект Героев-североморцев – от Верхнеростинского шоссе до улицы Александрова
✔ замена асфальтобетонного покрытия в проезде Халатина.
Весь ремонт гарантийный. Если в процессе эксплуатации обнаруживаются недостатки, подрядчик переделывает работу за свой счет.
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Новые дороги –
Планы дорожных ремонтов составляются с обязательным учетом мнений и пожеланий
горожан, которые они ежегодно высказывают в рамках 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.
До недавнего времени на участке от улицы Саши Ковалева до улицы Инженерной была разбитая грунтовая
дорога, а жители добирались до своих домов в темноте по ямам и ухабам.
Люди обратились с этой проблемой к депутату Совета депутатов Мурманска Сергею Коробкову. Сергей Евгеньевич долгие годы руководит главным городским автотранспортным предприятием и не понаслышке знает,
насколько важна хорошая дорога.
– Для жителей домов № 25, 35, 43 и их соседей на улице Аскольдовцев ремонт этой дороги уже давно стал
насущной необходимостью. Полумеры не подходят, слишком долго люди ждали решения проблемы. К тому
же в этом микрорайоне расположена спортивная школа № 4 олимпийского резерва, доступ к которой должен быть удобным и для юных спортсменов, и для их родителей. Поэтому Совет
депутатов совместно с администрацией
города приняли решение провести полную реконструкцию дороги.
По сути, здесь строится новая дорога,
соответствующая всем стандартам: с
тротуарами и освещением. В прошлом
году завершен первый этап строительства, в 2019 году дорога будет готова. На
грунтовом участке применяется технология глубокой холодной регенерации, позволяющая повторно использовать материалы старой дорожной «одежды». Проведение восстановительных работ без разогрева старого материала наносит минимальный ущерб окружающей среде. По
экономичности эта технология не имеет
себе равных.

К СВЕДЕНИЮ
● Общественный транспорт Мурманска в пятерке лучших в России.
● 11 февраля 1962 года состоялось открытие троллейбусного движения в Мурманске. Сегодня АО
«Электротранспорт» – самое северное предприятие
в мире, эксплуатирующее троллейбусы и работающее в сложнейших климатических условиях Крайнего
Севера.
● Городской транспорт отличают безопасность и

комфорт.
● В июле 2015 года под крыло компании перешли автобусы бывшей автоколонны № 1118.
● Сегодня в распоряжении жителей заполярной столицы теплые и низкопольные автобусы и троллейбусы, высокотехнологичные системы обслуживания
пассажиров.

Сергей Коробков,
генеральный директор
АО «Электротранспорт»:
– Транспортное обслуживание в нашем городе
сделало новый качественный шаг вперед. Коллектив «Электротранспорта» состоит из настоящих профессионалов, мы понимаем, насколько
важна наша работа для мурманчан, которые ежедневно становятся нашими пассажирами. Спасибо за доверие! Мы не подведем!

Напомним, в прошлом году Мурманск занял 5-е место в списке российских городов, жители которых в наибольшей степени удовлетворены работой общественного транспорта. Мурманчане
по праву считают наш самый северный в мире троллейбус комфортным и удобным. Мурманские
троллейбусы за все время своего существования перевезли более 3 миллиардов пассажиров.
Парк машин постоянно обновляется. Только недавно в «Электротранспорт» пришли 10 новых
троллейбусов и 6 автобусов. Все они оборудованы системой «Эра-ГЛОНАСС», кнопкой вызова
экстренных служб, USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Специалисты предприятия продолжают оснащать мурманские остановки электронными информационными табло, которые сообщают время до прибытия ближайших троллейбусов и автобусов.
А с февраля нынешнего года во всех городских автобусах и троллейбусах можно расплачиваться по безналу. К оплате принимают карты любых российских банков, оборудованных специальным чипом для бесконтактных платежей.

«Вечерний Мурманск»
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новое качество жизни
Дорога в школу
В Мурманске успешно реализуется городской проект «Дорога в школу». Осталось капитально
отремонтировать менее десятка проездов, а 115 автоподъездов к школам, детским садам, другим учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта уже сделаны. Теперь добираться до них стало и комфортнее, и безопаснее.
В Ленинском округе выполнен ремонт проездов к учреждениям:
✔ прогимназия № 51 (улица Лобова, 9/6)
✔ гимназия № 9 (проезд Ивченко, 15)
✔ детская школа искусств № 3 (улица Торцева, 14) и Дом детского творчества имени Торцева
(улица Торцева, 11). Капитально отремонтирован фасад с заменой оконных блоков
✔ детско-юношеский клуб «Мускул» (улица Набережная, 7а)
✔ детский сад № 139 (улица Полины Осипенко, 12)

В аэропорт – с комфортом
В 2018 году на трассе «Кола» началась реконструкция развязки, ведущей к аэропорту «Мурманск». Там запланирован ремонт участка автодороги протяженностью
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 полностью завершить
реконструкцию объезда города Мурманска, повысить пропускную способность дороги. Завершение реконструкции
планируется в 2020 году.

✔ детский сад № 109 (улица Свердлова, 10,
корп. 4)
✔ проезд к офису врачей общей практики
✔ средняя общеобразовательная школа № 5
(улица Александрова, 32/2)
✔ детский сад № 104 (улица Аскольдовцев, 14)
✔ детский сад № 108 (улица Чумбарова-Лучинского, 40/4)

Всего за время реализации мурманского проекта «Дорога в школу» был выполнен
ремонт проездов к 115 социально значимым учреждениям во всех округах города.

Уютный двор – комфортный город
В Мурманске реализуется программа «Формирование современной городской среды». Федеральная программа позволяет благоустраивать не только общественные территории, но и дворы.
Контролирует реализацию проекта общественная комиссия.
За два года благоустроено 20 дворовых территорий у 39 домов во всех округах города.

В Ленинском округе
отремонтированы дворы
по адресам:
● дома № 1, 3, 10 на улице
Миронова
● дома № 25/2, 25 на ул. Гагарина
● дома № 12, 14, 20 на ул.
Анатолия Бредова
● дом № 24 на ул. Свердлова
и № 20а на ул. Подстаницкого
● дом № 24/26 на ул. Сафонова
● дома № 43, 45 на ул. Сафонова

Антонина Климова,
депутат Совета депутатов
города Мурманска:
– Одним из самых частых вопросов во
время встреч с жителями остается вопрос благоустройства дворов, создания
комфортной городской среды. Программа «Формирование комфортной городской среды» особенно интересна тем,
что в ней на первый план вынесено участие общественности. Все проекты по
ремонту дворов в обязательном порядке
обсуждаются с жителями, именно они решают, где нужно обновить асфальт и тротуар, а где появится детская площадка. Этим летом глобальные ремонтные работы во дворах Мурманска будут обязательно продолжены.

Ирина Ускова,
депутат Совета депутатов
города Мурманска,
директор средней
общеобразовательной школы № 5:

– Мурманский проект «Дорога в школу» оценили и дети, и их родители, и педагоги, и воспитатели детских садов. Сейчас трудно поверить,
но у нас в городе были садики, куда родителям
приходилось нести детей на руках – к зданию
было просто не подъехать, дороги не было вообще.
Несколько лет назад мы приняли решение отремонтировать все автомобильные подъезды к
детским и общеобразовательным учреждениям.
Работы ведутся комплексно, с учетом пожеланий жителей ближайших домов. В план ремонта
по возможности включают и межквартальные
проезды, и большие участки дворовых территорий.
На сравнительно небольшом пятачке, где расположена наша школа № 5, недалеко находится
и детский сад № 108. Микрорайон у нас непростой, со сложным рельефом, но теперь мамам и
их малышам не нужно штурмовать «полосу препятствий» – по новым, ровным дорогам можно
без проблем добраться и пешком, и на машине.
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Мурманск – город
В Мурманске – лучшие школы и детские
сады.
●

Мурманские учителя – неоднократные победители всероссийских конкурсов.
●

● Традиционно

входят в список лучших по России Мурманский политехнический лицей, лицей
№ 2 города Мурманска, Мурманский академический лицей.
Детские сады № 46 (Североморское шоссе,
20), № 4 (улица Чумбарова-Лучинского, 31) –
победители всероссийского смотра-конкурса
«Образцовый детский сад».
●

Детская школа искусств № 3 в 2018 году
стала лауреатом всероссийского конкурса
«100 лучших образовательных организаций
России» в номинации «Лучшая детская школа
искусств».
●

Мурманск – один из немногих в России создал сеть современных информационных интеллект-центров. Почти 100
тысяч жителей Мурманска посещают муниципальные библиотеки – это более трети от общего числа горожан. 18 городских интеллект-центров – это библиотеки в новом облике, организованные по самым современным стандартам, с
доступом в Интернет.
Большинство библиотек Ленинского
округа отремонтированы по инициативе
депутатов Мурманского горсовета.

Ирина Мазилкина,
директор средней школы № 11,
депутат Совета депутатов
города Мурманска:
– Мурманск – один из немногих городов России, где
городским властям вместе с депутатским корпусом удалось реализовать программу модернизации библиотек.
Наши библиотеки не просто капитально отремонтированы: меняется оборудование, дизайн помещений, полностью изменена концепция библиотечной работы. Библиотека сейчас – это место, где можно взять не только
нужную книгу, но и учиться, работать, воплощать свои
идеи юным и взрослым мурманчанам, а также людям с
ограниченными возможностями здоровья. Все мурманские библиотеки имеют автоматизированные рабочие
места, доступ к собственным электронным ресурсам и
бесплатный выход в Интернет.
После «переформатирования» наших библиотек их
посещает много детей и молодежи. Это очень важно
для воспитания подрастающего поколения. Мурманск
переживает настоящий библиотечный бум: за год количество посещений выросло более чем на 50 тысяч.
Так что для мурманчан библиотека – это не просто книгохранилище, а настоящее место для интеллектуальных встреч, центр притяжения всего микрорайона.

«Вечерний Мурманск»
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счастливого детства
БЫЛО

СТАЛО

В интеллект-центре № 2 (улица Нахимова, 17) отремонтировали входную группу, сделали перепланировку помещений, заменили пол, установили новые окна. Сейчас в уютном зале каждый может выбрать книгу по душе.

В библиотеке семейного чтения № 2 (улица Лобова, 46) сделан
капитальный ремонт. Заменены окна, сети, сантехника, сделан
вентилируемый фасад и новый вход. Что особенно важно – здесь
созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слабовидящих детей.

Интеллект-центр № 8 (улица Свердлова, 8/6)
За новой вывеской – полностью реконструированное помещение с уютными
читальными залами для детей и взрослых. За четыре месяца, которые заняла
реконструкция, помещение библиотеки изменилось до неузнаваемости. Узкий
коридор с множеством маленьких комнат объединили в два больших зала, предназначенных для взрослых и маленьких читателей.
Рабочие заменили конвекторы, модернизировали системы отопления и вентиляции, установили стеклопакеты и светодиодные светильники, а также сделали добротную «косметику». В читальных залах появилась современная мебель и техника.

.

Татьяна Елпанова,
депутат Совета депутатов города Мурманска:
– А с недавних пор интеллект-центры стали вторым домом для участников нового проекта – «Городской клуб старшего поколения». Стать его
участниками 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. Организовать такой клуб – отличная
идея. Ведь зачастую люди старшего поколения не охвачены какой-то
деятельностью, остаются один на один со своими проблемами и заботами, им порой не хватает простого человеческого внимания. А ведь у
многих из них есть и время, и силы, и желание быть полезными своему
городу. На данный момент в составе клуба уже более 400 человек.

Если вы полны сил, стремитесь к самообразованию и саморазвитию, коммуникабельны и позитивны – добро пожаловать в «Городской клуб старшего поколения»! Чтобы принять участие в проекте, необходимо обратиться в отделы по
социальной поддержке населения. Каждый член клуба получит именную карту.
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Район особых
Самая северная точка заполярной столицы – Росляково. Напомним, этот жилой район стал частью Мурманска 1 января 2015 года.
Росляково за несколько лет стал полноправным участником городских программ по благоустройству и строительству социально значимых объектов.
Сегодня это один из самых перспективных районов Мурманска с серьезными планами на будущее, связанными с приходом в наш регион крупнейшего
инвестора – «Роснефти».
Городскими властями ведется большая работа по благоустройству: обновляется асфальтобетонное покрытие проезжей части, модернизируется система освещения. Положительный результат дают рейды по контролю за работой управляющих компаний и очистке территории жилого района от несанкционированных свалок.

Одним из первых вопросов, решенных незамедлительно
после присоединения, стало транспортное обслуживание.
Сергей Веллер,
депутат Совета депутатов города Мурманска:
– Специфика Росляково – в его отдаленности. Неудивительно,
что очень много обращений поступало от жителей с предложением
запустить в Росляково городской маршрут автобуса. Их просьба
была услышана. Депутаты городского Совета единогласно приняли
решение продлить автобусный муниципальный маршрут № 33 до
Росляково. Кроме того, для удобства жителей в самом жилом районе появились две новые остановки общественного транспорта, а
в целях безопасности пешеходные переходы были оборудованы
светофорами с кнопкой вызова.

ФОК в Росляково – быстрее, лучше, масштабнее!
Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом районе был построен
в рамках соглашения о сотрудничестве
с ПАО «НК «Роснефть» очень быстро – буквально за считанные месяцы.
На площади почти 5,5 тысячи квадратных метров разместились площадки для восьми видов
спорта и активного отдыха.
Объект оснащен современной системой охраны, а также качественным освещением, что особенно важно, учитывая длинную полярную ночь.

БЫЛО

СТАЛО

Плюс игровая площадка
Физкультурно-оздоровительный комплекс – наглядный результат эффективного сотрудничества крупного бизнеса –
компании «Роснефть», региональных и городских властей на
благо жителей. Мы не только построили самый крупный в столице Заполярья спортивный объект, но и содержим его на
должном уровне. А главное – жители Росляково имеют возможность бесплатно заниматься спортом.
Комплекс многофункциональный: включает в себя большое
футбольное поле, каток, поле для мини-футбола и других игровых видов спорта, площадки для стритбола, комплекс турников
и брусьев для силовых упражнений и десять тренажеров.
Летом беговые дорожки по периметру спорткомплекса используют легкоатлеты, а зимой 800-метровый круг превращается в лыжню, на которой занимаются физкультурой учащиеся
ближайшей школы и Мурманского индустриального колледжа.
На территории спорткомплекса еще осталось свободное
место, и власти Мурманска посоветовались с жителями Росляково: как бы они хотели использовать дополнительные площади. Большинство жителей района проголосовало за создание современной детской игровой площадки с малыми архитектурными формами.
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перспектив
Образцовый «Светлячок»
Новый жилой район не просто расширил границы Мурманска. Расположенные там учреждения стали активными участниками различных городских
конкурсов и акций.
Детский сад № 46 «Светлячок» всегда принимает активное участие в субботниках, а также в городской акции «Зеленый рекорд Росляково». В детском саду особое внимание уделяют воспитанию бережного отношения к
природе, малыши ухаживают за цветами и кустарниками, трудятся в теплице и выращивают овощи на зависть опытным огородникам!
«Светлячок» принял участие в городском смотре-конкурсе по озеленению
и благоустройству «Мой зеленый город – мой уютный дом». В номинации
«Лучшее озеленение территории образовательного учреждения» 46-й садик
занял почетное второе место.
По итогам 2018 года росляковский детский сад вошел в число
лучших детских садов в стране.
Из 42 тысяч учреждений дошкольного образования страны «Светлячок»
получил диплом и звание «Образцовый детский сад»!
– Детский сад – это особенный мир, второй дом для детей и сотрудников.
Потому так важно создать здесь теплую и уютную атмосферу, сделать
жизнь внутри садика насыщенной и интересной, – рассказывает Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46. – Конечно, работа с дошколятами
– это тяжелый и очень ответственный труд. Но творческие, спортивные успехи наших ребят окрыляют.

Год назад на Североморском шоссе, 7 установлена световая композиция «Мурманск.
Арктический. Героический. Родной». Композиция состоит из пяти элементов, выполненных из акрилового композитного материала. На ней изображены северное сияние, военный корабль, подводная лодка, портовый кран, буровая платформа. Сияет конструкция благодаря установленным на ней кластерным и открытым светодиодам. При ее производстве были использованы высококачественные и морозоустойчивые материалы, а
значит, украшению не страшны суровые погодные условия. Эта конструкция, как и все
остальное функциональное и декоративное освещение, установленное в Мурманске,
подключена к системе «Каскад».

Ирина Матвеева,
заведующая детским садом
№ 46 города Мурманска:
– Росляково становится все
более современным микрорайоном, и важно, что развитие продолжается. Мне как коренной
жительнице Росляково очевидно,
что у района на наших глазах началась новая жизнь.
Очень радует, что власти города перед тем как начать какоето благоустройство, учитывают
мнение жителей. Хорошо, что к
нам прислушались, и летом в
большом спортивном комплексе
появится детская игровая площадка. Ее с нетерпением ждут
воспитанники нашего детского
сада № 46 и родители маленьких
росляковцев.
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Вместе сделаем!
Новый этап в развитии города-героя Мурманска. Этап больших проектов:

«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 занятий по интересам

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 детей России»
● конференц-зал для проведения выставок разного уровня
● большой выставочный зал
● мастерские для занятий по курсу
скульптуры, живописи, станковой композиции, рисунком
● кабинеты компьютерной графики,
истории искусств и прикладного искусства
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Вместе вперед!

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

Сергей Негода,
директор спортивного центра
«Авангард»:
– У нас в Мурманске активно занимаются
спортом почти 130 тысяч горожан. И очень
важно, что городские власти одной из приоритетных задач видят создание условий для
занятий массовым спортом. По всему городу
строятся спортивные площадки, на территории спорткомплекса «Авангард» появятся
полноценное футбольное поле с искусственным покрытием и конькобежные дорожки мирового стандарта. Не менее важен
и еще один крупный объект – каток с искусственным льдом для занятий и соревнований
по хоккею с шайбой и фигурному катанию.
Поставлена задача - открыть новую Ледовую
арену на улице Орликовой уже в следующем
году. На новом катке одновременно смогут
тренироваться 100 ребят. Я уверен, что реализация этого проекта станет важным событием для мурманчан.

Новый стадион в спорткомплексе «Авангард»: футбольное поле с искусственным покрытием,
конькобежные дорожки мирового стандарта, стадион для хоккея с мячом, трибуны на 1000 мест.
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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 спортивно-игрового оборудования на территории гимназии № 8
(ул. Книповича, 35/2)
● Детские площадки с искусственным покрытием и установкой спортивно-игрового оборудования на территории
школ № 11 (ул. Магомета Гаджиева, 6а) и № 31 (ул. Героев
Рыбачьего, 58), Мурманского международного лицея (Ледокольный 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 территории Лицея №2 города Мурманска (ул. Самойловой, 2)
●

Замена искусственного покрытия на футбольном поле Кадетской школы города Мурманска (ул. Спартака, 11)
●

Реконструкция спортивных площадок:
●

ул. Скальная, 13;

●

ул. Скальная, 29;

●

ул. Старостина, 32.
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Вместе вперед!

Сергей Веллер,
депутат Совета депутатов города Мурманска:
– Прекрасно помню, как несколько лет назад ко мне приходили сотни
писем от горожан, которые обращались с единственной просьбой – возродить наш «Авангард». Сделать его спортивным комплексом с самой современной «начинкой»: со спортивными залами и новым бассейном. На сегодняшний день все наказы избирателей реализованы – «Авангард» полностью модернизирован, фактически он заново выстроен в старых стенах.
Но это не значит, что городские власти и депутаты должны остановиться
на достигнутом. Уверен, чем больше будет в Мурманске мест для спортивного досуга молодежи и семей, чем доступнее будет спорт, чем ближе
он будет к дому, тем удобнее и комфортнее будет наш город.

Устройство детской площадки и разработка проекта хоккейного корта
на территории ФОК открытого типа в жилом районе Росляково.
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Вместе сделаем!
Вместе вперед!
Новый этап в развитии города-героя Мурманска. Этап больших проектов:
Мурманский дорожный бум
●

От библиотек – к Центру детского чтения

Продолжится реконструкция Восточно-объездной дороги

Город Мурманск – один из немногих в России создал сеть из 18 информационных интеллект-центров
● Почти 100 тысяч жителей Мурманска – читатели 30 муниципальных
библиотек
● Очередной шаг вперед – создание Центра детского чтения на улице
Калинина, 38
●

На участке от Верхнеростинского шоссе до проспекта Героев-североморцев 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

Мурманск – столица
мировых рекордов

Любимым скверам – новую жизнь

● Принимаем международные игры
юкигассен, III чемпионат мира и I Кубок
Арктики по ледяному плаванию
● Первый чемпионат мира по игре
«Брейн-ринг» пройдет в Мурманске

Набережная Семеновского озера

Театральный бульвар
Сквер у памятника С. М. Кирову

Сквер у памятника Кириллу и Мефодию

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