ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Мурманского местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутатов Совета
депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным
избирательным округам №№ 3, 5 10 сентября 2017 года
Принята Местным политическим советом Мурманского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
06 июля 2017 года
Мурманск, являясь самыми большим в мире городом за Полярным
кругом, в настоящее время занимает ведущие позиции в экономике региона,
оставаясь его деловой, финансовой и культурной столицей.
Основываясь на точном понимании потребностей мурманчан,
установленных в результате планомерной интерактивной работы, мы
определили основные направления развития города на ближайшие годы.
Предвыборная программа Мурманского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработана с учетом экономических особенностей,
темпов развития, точек роста, а также с учетом основополагающих
федеральных проектов развития российского Севера.
Цель предвыборной программы «ЕДИНОЙ РОССИИ» мы
определяем так: «Мурманск – город высокого качества жизни,
комфортной городской среды проживания, российский центр освоения
Арктики с приоритетами развития в сферах рыбохозяйственной
деятельности и транспорта».
Программа включает в себя следующие разделы:
 Мурманск – форпост России в Арктике
 Мурманск – город чистоты
 Мурманск – город счастливого детства
 Мурманск – город, комфортный для жизни
Перечисленные разделы охватывают все сферы городской жизни,
поэтому важнейшей задачей их реализации является комплексный подход,
четкая последовательность действий, строгая координация усилий,
открытость обсуждения и принятия решений.
Мурманск – форпост России в Арктике
Мурманск – не среднестатистическая российская областная столица.
Его историческая миссия, которая определена самим фактом строительства
на Крайнем Севере глубоководного круглогодичного порта – защита
стратегических интересов России в северных широтах. Сегодня, в условиях
возрастающей роли России в Арктике Мурманск является плацдармом для
освоения арктических богатств.
8 февраля 2013 года Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным была утверждена «Стратегия развития Арктической зоны
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Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года». Кроме того, в июле 2013 года в Перечень государственных
программ Российской Федерации включена государственная программа
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 года». Территория Мурманской области
признана Арктической зоной.
Мурманск
сегодня
–
крупный рыбохозяйственный
центр,
расположенный на пересечении важнейших сухопутных и морских
транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию, становится
стратегической площадкой для развертывания инвестиционных проектов
различного масштаба и профиля и позиционируется как центр:
 международного трансфера арктических технологий, включая
технологии освоения углеводородного потенциала;
 развития инфраструктуры Северного морского пути;
 открытия новых путей трансарктического судоходства;
 локализации рыбохозяйственного кластера с использованием
инновационных технологий;
 круизного и делового туризма Мурманской области;
 образовательного кластера региона.
Мурманск – город чистоты
Чистые дороги
Чистые дороги – это не только своевременная уборка городских улиц,
дворов, лестниц, но и возможность безопасно и беспрепятственно
передвигаться по ним.
Для выполнения данной задачи необходимо проводить реконструкцию
существующих автомагистралей, прокладывать дороги-дублеры, расширять
проезжую часть наиболее загруженных улиц, строить автостоянки.
В 2014 году в Мурманске создан муниципальный дорожный фонд.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обязуется строго следить за тем, чтобы
средства из дорожного фонда в первую очередь направлялись на ремонт
наиболее проблемных участков улично-дорожной сети и дворовых
территорий.
В 2013 году по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Мурманске стартовал уникальный проект «Дорога в школу». Его суть –
ремонт автоподъездов к школам, детским садам, учреждениям
дополнительного образования. В 2014 году было решено расширить рамки
данного проекта и включить в него автоподъезды к учреждениям
здравоохранения – больницам, поликлиникам, подстанциям скорой
медицинской помощи. Позже к проекту присоединились учреждения
культуры. Результаты реализации такого проекта с одобрением отмечают и
родители, которые отвозят детей в школы и садики на автомашинах, и
работники тревожных служб, которые из-за плохого состояния
автоподъездов не всегда могли оперативно добраться до учреждений
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образования и здравоохранения. Всего за 4 года (2013, 2014, 2015, 2016) в
рамках проекта «Дорога в школу» был выполнен ремонт 88 проездов к 99
социально значимым учреждениям. В 2017 году в полном объеме выполнены
запланированные работы по проекту– отремонтировано 10 проездов к
социально значимым учреждениям города.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет настаивать на продолжении работ до тех
пор, пока не будут приведены в порядок автоподъезды ко всем
образовательным, медицинским и социальным учреждениям города.
Город отвечает за уличную дорожную сеть. В настоящее время в
оперативном управлении ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
находится 236 км автодорог общего пользования местного значения и
внутриквартальных проездов, включая жилрайон Росляково. В среднем в год
ремонтируется около 200 тысяч квадратных метров, причем карта дорожных
ремонтов формируется с учетом пожелания горожан. В 2017 году обновление
объектов улично-дорожной сети в Мурманске охватило все районы
заполярной столицы. Несмотря на укороченный из-за погодных условий
ремонтный сезон, все работы идут по графику, даже с некоторым
опережением.
Неотъемлемыми элементами современных городских дорог являются
информативная разметка, удобные и красивые остановочные комплексы,
безопасные пешеходные переходы, энергосберегающие светофоры, и,
конечно,
своевременная
уборка
улиц.
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
последовательно добивается, чтобы транспортные магистрали Мурманска
были именно такими. Дорожная разметка наносится на улицы города дважды
в год; на пешеходных «зебрах» белый цвет стали дополнять желтым, что
сделало их более заметными для водителей; вместо устаревших остановок
общественного транспорта появляются новые антивандальные комплексы с
электронными информационными табло. Парк уборочной техники
практически полностью обновлен, укомплектован работниками. Необходимо
продолжать работу по модернизации транспортной инфраструктуры города
нарастающими темпами по всем направлениям, чтобы создать транспортнодорожную сеть, отвечающую самым современным требованиям.
Светлый город
Городское освещение для Мурманска имеет особое значение, учитывая
особенности жизни за Полярным кругом, в первую очередь – Полярную
ночь. По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе проведена
комплексная модернизация систем освещения улиц и дворов. На
сегодняшний день все освещение городских дворов управляется с единого
пульта системы «Каскад» и оплачивается не за счет жильцов, а из городского
бюджета, что существенно снизило бремя коммунальных платежей для
населения.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировала и контролирует замену уличных
фонарей вдоль городских магистралей и во дворах на современные
энергосберегающие светильники. Особое внимание уделяется выявлению
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участков, где освещения недостаточно либо оно вовсе отсутствует, и
исправлению ситуации. По многочисленным обращениям горожан и по
настоянию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2017 производятся работы по
капитальному ремонту либо устройству наружного освещения году по
Верхне-Ростинскому шоссе, по проспекту Героев-североморцев до
автоподъезда к Североморску; от остановки общественного транспорта
«Долина Уюта» (южное направление по проспекту Кольскому) до дома № 6
по ул. Полярный Круг и по проезду от улицы Хлобыстова до улицы
Адмирала Лобова.
В декабре 2013 года по предложению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Мурманске впервые появилась современная праздничная иллюминация –
гирлянды, консоли, световые фигуры. Важность этого события для города,
живущего в условия Полярной ночи, трудно переоценить. Красочная и яркая
иллюминация улиц, парков и скверов существенно снижает такие негативные
факторы Полярной ночи как световое и цветовое голодание, полярную
депрессию. Горожане, судя по их многочисленным отзывам в СМИ,
соцсетях, отметили, что благодаря новой иллюминации впервые получили
нехарактерные для периода Полярной ночи массу положительных эмоций,
бодрое настроение и оптимистичный настой.
Необходимо распространить этот положительный опыт на всю
территорию Мурманска. По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
разработана оригинальная концепция светового украшения Мурманска.
Также стоит отметить впервые после долгого перерыва появившиеся
ледяные фигуры, они были расположены во всех трѐх округах областного
центра и стали настоящим красочным подарком к новогодним праздникам
для жителей и гостей областного центра.
Зеленый город
Ранее за всю почти 100-летнию историю Мурманска никто не
занимался комплексным строительством в городе уличных зон отдыха.
Горожане неоднократно отмечали, что у взрослых, детей, молодежи нет
условий для проведения досуга на свежем воздухе. Поэтому по инициативе
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мурманске появилось новое направление
развития городского хозяйства – создание комфортной городской
общественной среды, включающей в себя благоустроенные парки, скверы,
аллеи, бульвары, детские и спортивные площадки, места для семейного
отдыха и для досуга подростков и молодѐжи.
За последние годы в Мурманске обновлено и отремонтировано 29
таких объектов. В 2017 году открылся мемориальный комплекс – памятник
стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В
разработке проекта участвовали все горожане, был объявлен творческий
конкурс на лучший эскиз мемориала. В результате появилась идея
установить на берегу озера стилизованную печную трубу, будто оставшуюся
после пожара жилого дома. Объект расположился на площади более 5 тысяч
квадратных метров. В центральной части комплекса располагается смотровая
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площадка круглой формы, в центре которой установлен монумент из трех
колонн. Тротуар, ведущий к озеру, переходит в зону отдыха. Также имеется
смотровая площадка у береговой зоны озера с расположенными на ней
удобными скамейками.
Территория Семеновского озера станет настоящим парком, местом
отдыха для горожан. Стоит отметить, что благоустройство зоны отдыха на
Семѐновском озере будет продолжено, мемориальный комплекс и
набережную соединят удобные велосипедные и пешеходные маршруты.
Проект программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Мурманск» в рамках проекта
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» включает реконструкцию наиболее
посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству, – зоны
отдыха Семеновского озера. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» строго
контролирует ход и качество этих работ.
Всего необходимо реконструировать и благоустроить все 50 зеленых
зон Мурманска: создать на их базе современные круглогодичные комплексы
«тихого» и активного отдыха, оборудовать спортивными и детскими
игровыми комплексами, индивидуальной подсветкой и оригинальной
иллюминацией.
При поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набирает обороты и
общественная инициатива по благоустройству. В рамках традиционной
акции «Зеленый рекорд» в городе было высажено около 30 тысяч деревьев и
кустарников. Мурманчане семьями приобщаются к полезному и приятному
делу по благоустройству своего района, высаживая молодые растения на
территориях школ, гимназий и детских садов, возле домов и детских
площадок.
Чистый дом, чистый двор
Отдельным направлением работы по созданию комфортного города
является комплексный ремонт дворовых территорий с обустройством
парковочных мест, установкой детских и спортивных площадок, скамеек,
урн, ограждений. За 2011-2016гг комплексно отремонтировано и
благоустроено более 150 дворовых территорий. В 2017 году на особом
контроле работы во дворах, вошедших в программу «Комфортная городская
среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на улицах Анатолия Бредова,
Достоевского, Юрия Гагарина, Виктора Миронова.
Важная задача – контроль за деятельностью управляющих
организаций. Мурманск стал одним из первых городов в России, где по
предложению
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
была
создана
межведомственная группа (администрация города, Совет депутатов,
прокуратура, органы внутренних дел, жилищная инспекция) по контролю за
деятельностью управляющих организаций. Также по инициативе партии
члены фракции «Единая Россия» Совета депутатов Мурманска еженедельно
проводят рейды с целью контроля работы управляющих компаний.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться расширения муниципальной
поддержки инициатив граждан по управлению многоквартирными домами.
Вывоз автохлама
Высокий уровень автомобилизации населения дает «побочный эффект»
в виде большого количества так называемого автохлама –
разукомплектованных либо бесхозных автомобилей на улицах и во дворах
города. Они портят облик города, занимают и без того дефицитные
парковочные места и являются источниками повышенной опасности для
детей и подростков.
Депутаты Совета депутатов Мурманска от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» разработали и реализуют систему мер, направленных на
выявление таких автомобилей и очистку от них городских улиц и дворов.
Еженедельно депутатскими группами проводятся тематические рейды по
выявлению «автохлама». К этой работе также активно подключились
горожане, которые сообщают оперативную информацию о длительно
стоящих бесхозных автомашинах. На основе этих сведений администрация
города проводит работу по установлению владельцев брошенных машин и
либо заставляет их убрать автомобили, либо самостоятельно эвакуирует
транспортное средство.
За время реализации программы «Мурманск – город чистоты» с улиц и
придомовых территорий города убрано более 3300 разукомплектованных
машин. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит задачу: полностью очистить Мурманск
от автохлама.
Мурманск – город счастливого детства
Создание условий для всестороннего развития детей, охрана их
здоровья, поддержка семей является чрезвычайно важной и всеобъемлющей
задачей. Ее решение должно иметь мультипликативный эффект, суть
которого заключена в простой фразе: «Что хорошо для детей – хорошо для
всего города». Целью всей работы мурманского отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является чистый, уютный, безопасный город, в
котором живут благополучные семьи.
В сфере защиты и поддержки семьи и детства особого внимания
требуют следующие направления:
1. Развитие дошкольного образования.
За последние годы дополнительно создано более 1000 мест в
дошкольных образовательных учреждениях (детские сады и прогимназии), в
результате чего ликвидирована очередь в детские сады среди детей старше 3х лет
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И хотя очереди в детские сады нет – всех ребят определяют в группы
по мере появления заявлений от родителей – многие мамы и папы
обращаются с просьбами направить малыша в детсад поближе к дому. И
руководство города прислушивается к просьбам горожан, открывая новые
группы. В 2016 году в Мурманске введено 160 новых мест в детских садах.
Так, был открыт МДОУ № 121, рассчитанный на 60 мест, а также появилось
дополнительно 100 мест на базе детских садов №№ 18, 32, 74 и 119.
В городе продолжают работу 11 Центров игровой поддержки детей на
базе детских садов. Главная задача таких центров – всестороннее развитие
детей в возрасте от года до трех лет. Все занятия бесплатные. Планомерно и
последовательно городские власти решают задачу по созданию
дополнительных мест в детских садах.
Задача на ближайшее время - полностью обеспечить местами в ДОУ
детей в возрасте 1-6 лет.
2. Организация досуга семей с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста
В 2013 году по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» началась
массовая установка детских игровых комплексов.
За истекший период было построено более 50 детских площадок возле
учреждений образования, во дворах, в парках и скверах
Необходимо продолжать программу по установке детских площадок до
тех пор, пока ими не будет насыщен каждый микрорайон Мурманска.
3. Поддержка семей с тяжелобольными детьми
Акция «Помоги спасти жизнь ребенка» стартовала в декабре 2012 года
по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ее рамках организован
централизованный сбор, учет и контроль благотворительных средств,
поступающих от граждан, предприятий и организаций на оказание
медицинской помощи детям с тяжелыми недугами в ведущих российских и
зарубежных клиниках. За время действия акции удалось собрать более 12
миллионов рублей, помощь получили уже более 130 маленьких жителей
Мурманска и области, 93 из них прооперированы врачами тульского
Института клинической реабилитологии.
В проекте принимают участие организации и предприятия заполярной
столицы, все неравнодушные горожане. Для сбора средств в общественных
местах (поликлиниках, отделениях почты, аптеках, магазинах) установлены
пластиковые прозрачные боксы – так называемые «Добрые сердца».
За распределением денежных средств внимательно следит
наблюдательный Совет, в состав которого входят лучшие врачи, депутаты
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского Совета, представители
общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно
найти на сайте главы муниципального образования город Мурманск, где
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размещен баннер акции, ежемесячный отчет публикуется в газете «Вечерний
Мурманск».
Продолжается работа по обеспечению доступной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году такие условия
создаются в трех дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ №№ 82,
97, 130) и ДДТ Первомайском.
Это - ремонт полов с заменой напольного покрытия в группах и
коридорах, устройство специальных туалетных комнат, расширение дверных
проемов, приобретение специализированного оборудования и т. д.
В 2013-2016 годах условия были созданы в 10
общеобразовательных (СОШ №№ 18, 27, 31, 33, 43, ООШ № 58, гимназия
№№ 7, 8, 10, прогимназия № 61) и 7 дошкольных образовательных
учреждениях (ДОУ №№ 32, 50, 104, 105, 109, 122, 129). Дополнительно
открыты группы для детей с задержкой психического развития в детском
саду № 41, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – в
прогимназии № 61, созданы условия для открытия группы для детейинвалидов в детском саду № 65.
Задача на среднесрочную перспективу – продолжение работы по
созданию доступной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Кроме того, задачи направления «Мурманск – город счастливого
детства» решаются в ходе реализации задач других разделов: поддержка
молодых и многодетных семей, модернизация муниципальных учреждений
здравоохранения и культуры, развитие сети учреждений дополнительного
образования.
Таким образом, комплекс мер, направленных на решение жилищных
проблем мурманских семей, а также на предоставлении им социальной
поддержки, качественных образовательных, медицинских, культурнодосуговых услуг в конечном итоге должен привести к решению заглавной
задачи данного раздела.
Мурманск – город, комфортный для жизни
Общественный транспорт
Комфортное проживание в городе невозможно без нормального
функционирования пассажирского транспорта. Крупнейшим перевозчиком в
Мурманске является ОАО «Электротранспорт» (100% акций принадлежат
муниципалитету).
АО
«Электротранспорт»
является
крупнейшим
транспортным предприятием Мурманской области, с момента его
образования перевезено около 3 миллиардов 120 миллионов пассажиров.
Предприятие осуществляет троллейбусные пассажирские перевозки с
11 февраля 1962 года. Мурманский троллейбус – настоящая знаменитость, он
занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный в мире.
В 2014 году система городских пассажирских перевозок пережила
серьезную трансформацию. Частная «Автоколонна 1118» не смогла
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обслуживать автобусные маршруты в Мурманске. При активном участии
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» удалось решить эту острую социальную
проблему. Тогда контроль над ними взяло на себя мурманское троллейбусное
предприятие ОАО «Электротранспорт». С 2014 года предприятие стало
заниматься и регулярными автобусными пассажирскими перевозками в
Мурманске. За это время приобретены комфортабельные автобусы, для
удобства горожан на остановках установлены электронные табло с расчетом
времени прибытия транспорта.
Маршруты с литерой «Т» — довозочные — очень популярны у
горожан: они позволяют жителям Больничного городка, Росты, улицы
Пономарева добраться до основных линий троллейбусной сети. Автобусы не
только подвозят мурманчан к остановкам общественного транспорта, но и
останавливаются у больниц, поликлиник, учебных заведений города.
Идея создания таких маршрутов родилась в ОАО «Электротранспорт»
давно, но реальную поддержку городских властей получила только в
последние годы. Руководство Мурманска хорошо понимает значимость
развития транспортной инфраструктуры города, именно поэтому в
заполярной столице организуются новые маршруты.
Сегодня городской транспорт отличает безопасность и комфорт.
Мурманчане уже привыкли к очевидным удобствам: плавный бесшумный
ход, малый интервал движения, чистота в салонах и, конечно, бесплатные
точки доступа Wi-Fi в троллейбусах.
Поддержка молодых и многодетных семей
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мурманске успешно
реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей.
Поддержка молодых и многодетных семей — одна из приоритетных
задач городских властей. Зачастую такие семьи не могут получить доступ на
рынок жилья без бюджетной поддержки. А социологические исследования
показывают, что комфортные жилищные условия семьи — важнейший
фактор и мотивация при рождении ребенка.
Для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
территории города при поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» действует
несколько программ, в том числе муниципальная программа помощи
молодым и многодетным семьям города Мурманска, финансируемая только
за счет местного бюджета.
В программе могут принять участие молодые семьи, в которых возраст
супругов не превышает 35 лет (независимо от наличия детей), а также
неполные семьи с детьми. Для этого молодая семья должна быть признана
нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь финансовую
возможность для приобретения жилья.
Мурманск — один из немногих городов России, где многодетные
семьи при поддержке муниципального бюджета могут приобрести жилье.
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Причем Мурманск — единственный город на Северо-Западе, где сняты
возрастные рамки для получения субсидии многодетным семьям.
Размер социальной выплаты составляет 20% от расчетной стоимости
жилья. Стоит отметить, что приятным бонусом для участников программы
является дополнительная социальная выплата в размере 5% при рождении
ребенка.
В результате выполнения программы (с 2006 года) на сегодняшний
день улучшили свои жилищные условия 1 139 молодых и многодетных семей
города Мурманска, в том числе:
- по муниципальной программе – 789 семей, из них 64 многодетные
семьи (в 2017 году - 78 семей, в том числе: 66 молодых и 12 многодетных
семей);
- по региональной программе – 350 семей.
В семьях – участниках программ по улучшению жилищных условий,
которым была предоставлена дополнительная социальная выплата при
рождении одного ребенка, за счет средств бюджета муниципального
образования город Мурманск появилось на свет 219 детей.
Кроме собственной программы в городе действует федеральная
программа «Обеспечение жильем молодых семей», которая реализуется в
рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона».
Образование
Главная цель в сфере образования – повышение доступности
качественного образования наряду с укреплением здоровья обучающихся.
Одной из первоочередных задач является комплексная модернизация
учреждений: замена окон, систем отопления, установка систем
видеонаблюдения.
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработана и
реализуется программа «Теплое окно», в рамках которой в 2014 году в
детских садах и школах Мурманска началась масштабная замена окон на
стеклопакеты.
За время действия программы была проведена комплексная замена
окон:
– в 14 дошкольных образовательных учреждениях (9 – в 2014, 5 – в
2015, 5 – в 2016) – 1318 новых стеклопакетов,
– в 2 детских поликлиниках: детской поликлинике №5 (117) и Детской
консультативно-диагностической поликлинике (251),
– в 2 городских поликлиниках №№5 (174) и 7 (202)
– в ОМСЧ «Севрыба» (724).
Для приведения температурного режима в соответствие с
требованиями санитарного законодательства по программе «Теплое окно» в
2017 году будут заменены 566 оконных блоков в 12 дошкольных
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образовательных учреждениях (ДОУ №№ 34, 45, 50, 73, 74, 85, 90, 95, 96, 97,
146, 130).
Для повышения безопасности пребывания детей в школах и детских
садах увеличивается количество образовательных учреждений, оснащенных
системами видеонаблюдения.
Современное образование – это новые учебные программы,
компьютеризация школ и инновационные технологии, например,
электронные учебники. В мурманских школах создана образовательная среда
нового типа, отвечающая сегодняшним запросам школьников, педагогов,
родительской общественности.
Культура
В городе Мурманске создана модель библиотеки нового типа –
информационный интеллект-центр, услугами которого активно пользуются
мурманчане. Все благодаря городской программе модернизации библиотек, в
рамках которой уже обновлены 23 филиала.
Мурманские интеллект-центры востребованы мурманчанами разных
возрастов. Яркие книги, интересные мероприятия привлекают малышей. Для
подростков и молодежи предусмотрен свободный доступ к справочной
информации в печатном и электронном виде, проводятся тренинги, занятия с
психологами. Для пожилых людей организуются вечера встреч, особую
популярность приобрели курсы обучения компьютерной грамоте.
В Мурманске 13 детских библиотек, которые посещают около 35 тысяч
юных мурманчан.
Городским властям при активной поддержке партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» удалось сохранить муниципальную сеть кинотеатров. Сегодня
кинотеатр «Мурманск» - одно из любимейших мест досуга мурманчан.
Летом 2014 года кинотеатр «Мурманск» буквально заново родился. В
зрительном зале установили самый большой за полярным кругом экран, а
также новые удобные кресла, расширили и осветили проходы. Особое
внимание уделено людям с ограниченными возможностями здоровья. Для
них в кинотеатре предусмотрены специально оборудованные места в первом
ряду. Появился здесь и новый занавес, изготовленный на заказ специально
для кинотеатра «Мурманск».
Кинотеатр «Мурманск» может похвастаться проектором, по качеству
не уступающим всем известному IMAX, а также звуковым оборудованием
DOLBY ATMOS с 60 источниками звука. Полностью обновился и фасад
кинотеатра – он стал ярким и современным, отремонтированы фойе и
входная лестница. Анонсы фильмов транслируются на огромном
светодиодном экране.
Событием стало открытие кинотеатра «Северное Сияние»,
расположенного на 4-м этаже торгового комплекса в самом центре города.
Здесь работают восемь комфортных залов общей вместимостью более
800 мест, каждый из которых оформлен в неповторимом стиле. Созданы все
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условия для того, чтобы мурманчанам было комфортно: удобные кресла,
большие расстояния между рядами, гардероб, кафе.
Для каждого зала предусмотрено свое цветовое решение, в каждом –
высокотехнологичная японская аппаратура. Высочайшее качество
кинопоказа в форматах 2D и 3D достигается благодаря новейшим лазерным
проекторам, экранам площадью 25, 41 и 120 квадратных метров и не
имеющей аналогов системе многоканального звука.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет под свой контроль планы по
реконструкции здания кинотеатра «Родина», проведение комплексных
капитальных ремонтов в детских школах искусств, библиотеках, городских
домах культуры.
Физическая культура и спорт
Городской спортивный комплекс «Авангард» долгое время
принадлежал Министерству обороны. Осенью 2012 года, после длительных
переговоров, он был передан в собственность муниципалитета. За минувшие
годы он превратился в современный многофункциональный спортивный
объект, который ежедневно посещают более 800 человек.
В рамках масштабной реконструкции были проведены капитальный
ремонт большой чаши бассейна и полное восстановление малой чаши,
обновлены все коммуникации, модернизированы системы водоподготовки и
водоснабжения, в бассейне обустроены обходные дорожки с подогревом.
Также отремонтирована кровля, утеплен и облицован фасад здания,
обновлена система освещения. Кроме того, строители обновили холл,
лестничные пролеты и коридоры. Для маломобильных групп населения
установили специальную платформу: для подъема с первого на второй этаж.
А в большой чаше бассейна размещен гидравлический подъемник с креслом.
Огромной популярностью пользуется малая чаша бассейна с самой
теплой в городе водой, еѐ посещают малыши от 3 месяцев. С детьми
занимаются тренеры, прошедшие профессиональную подготовку по работе с
грудничками.
Полностью реконструирован хоккейный корт. На месте старой
хоккейной коробки появился современный корт, с трибунами и современным
освещением.
На контроле партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работы и в 2017 году.
Завершен ремонт большого спортивного зала. В помещении установлены
специализированные полы с амортизацией, удобные для активных игр.
Существенно расширился функционал спортивного зала: помимо
традиционного мини-футбола в нем можно будет заниматься также
баскетболом, волейболом, большим теннисом.
В дальнейших планах городских властей – обустройство
полноразмерного футбольного стадиона на территории спорткомплекса.
Главная городская лыжная трасса «Снежинка» имеет протяженность
2100 метров. Она существенно преобразилась по инициативе партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в последние годы. По всей ее длине установлено 66
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опор освещения. Для безопасности любителей спорта ведется
видеонаблюдение. Немаловажным фактором является транспортная
доступность спорткомплекса. «Снежинка» расположена в живописной части
города, в отдалении от делового центра. Заботу о доставке людей на трассу и
обратно взяла на себя администрация Мурманска.
Ежегодно «Снежинка» становится ареной проведения спортивного
конкурса «Лыжня зовет». Конкурс проводится с 1971 года для
популяризации лыжного спорта и привлечению населения города Мурманска
к систематическим занятиям физической культурой. Удобство и комфорт
трассы сделало «Снежинку» любимым горожанами спортивным объектом
под открытым небом, причем общедоступным и совершенно бесплатным.
Планируется построить Дом лыжника для всех поклонников активного
отдыха и обустроить пешеходные дорожки для любителей скандинавской
ходьбы и прогулок на свежем воздухе.
По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2011 году началось
возрождение пришкольных стадионов. Как показал опыт, бесплатные
круглогодичные хорошо освещенные спортивные комплексы востребованы у
горожан всех возрастов. Освещение и содержание этих спортивных объектов
взял на себя муниципалитет, а пользоваться ими могут все желающие.
Благодаря современным стадионам все больше мурманчан занимаются
физической культурой, популярнее становится массовый спорт.
В прошлом году был открыт спорткомплекс под открытым небом у
школы № 22 (ул. Копытова, 36). На площади в 5600 квадратных метров
разместились два поля с искусственным покрытием для игры в мини-футбол.
Кроме того, жители микрорайона посещают универсальный спортивный корт
с тартановым покрытием для игры в волейбол, стритбол, спортивную
площадку с уличными тренажерами и детской игровой зоной.
В жилом районе Росляково, на площади более чем 12 000 квадратных
метров идет строительство полноразмерного футбольного поля, тренажеров,
беговых дорожек, площадок для воркаута, универсальной площадки
(баскетбол, волейбол), и ямы для прыжков в длину. Городские власти
внимательно следят за графиком выполнения работ подрядчиком, объект
должен быть сдан в срок до 30 сентября
Всего на сегодняшний день модернизированы более 50 спортивных
площадок на базе городских школ и гимназий, во дворах, парках и скверах. В
этом году запланированы работы по обустройству стадионов при школах
№20, №23, №50, №53, №56, а также игровых площадок у школ №44, №53,
гимназии №5.
С наступлением зимнего сезона в Мурманске начинается подготовка
городских кортов, которые открыты для бесплатных массовых катаний.
Крупнейшие катки расположены на базе городских стадионов «Льдинка» (ул.
Беринга, 14а) и «Юность» (ул. Героев Рыбачьего, 8). Помимо этого, этой
зимой бесплатные катки открываются на базе 14 городских школ.
Современное тартановое покрытие на этих площадках позволяет обустроить
в зимнее время корт.
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Ежегодно в районе Кольского моста собираются около 10 тысяч
мурманчан, чтобы принять участие в соревнованиях по 14 различным видам
спорта в рамках спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим».
Фестиваль
«Гольфстрим»
–
это
трансформация
любимой
мурманчанами «Мурманской мили», не только спортивное, но и грандиозное
культурное мероприятие.
В прошлом году фестиваль спорта «Гольфстрим» получил статус
международного. Это является признанием Мурманска на международном
уровне, как города способного проводить крупные спортивные, культурные,
экономические и иные форумы.
Социальная поддержка
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет пристальное внимание социальной
поддержке населения. В дополнение к мерам государства в 2013 году за счет
средств местного бюджета оказывается материальная помощь гражданам,
ежегодно производится ремонт квартир детей-сирот и ветеранов Великой
Отечественной войны, началась работа по созданию безбарьерной городской
среды.
В Мурманске успешно реализуется инициированный Партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уникальный проект «Городская карта поддержки» это форма поддержки жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Этот социальный проект стал хорошим примером конструктивного
взаимодействия власти и бизнеса.
Программа «Городская карта поддержки» пришла на смену проектам,
действовавшим в Мурманске в «нулевых» годах.
В 2011 году,
взаимодействуя с социально ответственным крупным бизнесом, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководство администрации Мурманска и Совета
депутатов разработали программу «Городская карта поддержки». В ее рамках
изменился принцип предоставления адресной социальной помощи. В
действующих по всему городу магазинах, парикмахерских, аптеках, других
точках, присоединившихся к городской программе, владельцы карт получили
возможность приобретать не только продукты, но и различные товары и
услуги. При этом была обеспечена шаговая доступность.
«Городская карта поддержки» позволяет получить скидку 5 процентов
и более на утвержденный ассортимент продуктов питания, лекарств и других
товаров и услуг. За время действия программы держателями таких
социальных карт стали около 30 тысяч мурманчан.
В настоящее время в проекте «Городская карта поддержки»
участвуют около 170 объектов торговли, общественного питания и сферы
услуг, в их числе не только магазины, но и кинотеатры, аптеки.
С 2016 года функциональные возможности «Городской карты
поддержки» расширены. Теперь она не только предоставляет скидку, но и
может использоваться как полноценный платежный инструмент, для
получения зарплаты и пенсии.
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Стоит отметить, мурманский опыт социальной поддержки
нуждающихся во многом уникален. Различные социальные карты выпускают
во многих регионах, но там у подобных карт совершенно иные задачи. С их
помощью можно воспользоваться только услугами из списка
государственных и муниципальных. Например, получить льготу при оплате
проезда в общественном транспорте или субсидию на оплату жилищнокоммунальных услуг.
В сфере молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает
необходимым содействовать молодым людям в самоорганизации и
самореализации. По инициативе партии создан первый городской Дом
молодежи – со студией звукозаписи, выставочным, концертным и
дискуссионным залом.
Мурманское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за
последние три года проделало большую работу по созданию условий для
конструктивного диалога между жителями и властью. Сегодня можно
констатировать, что горожане в ежедневном режиме могут влиять на
решения, принимаемые на всех уровнях управления, а также контролировать
результаты работы власти.
В 2012 году был создан городской Общественный совет, в состав
которого вошли Почетные граждане города-героя Мурманска, а также
представители 83 общественных организаций заполярной столицы,
объединяющие в своих рядах более 20 тысяч человек. Заседания
Общественного совета проводятся в форме диалога между руководителями
муниципального образования город Мурманск с представителями
общественных организаций города Мурманска. Открытое обсуждение
проблем, выработка совместных решений свидетельствуют о том, что
городская власть и мурманчане слушают и слышат друг друга.
Наша задача – это консолидация усилий власти и общества и четкая
последовательность действий, направленных на дальнейшее социальноэкономическое развитие города, создание благоприятной среды
обитания жителей Мурманска и улучшение качества их жизни.

