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Осторожно: снюс!
Роспотребнадзор напоми
нает: безвредность снюса опаснейшее заблуждение!
Употребление бездымного
табака - доказанная причи
на развития рака полости
рта, поджелудочной железы,
пищевода и легких. Его дли
тельное использование при
водит к пародонтозу, разру
шению зубов, появлению
зловонного запаха изо рта,
тахикардии,
гипертонии.
Практически все подростки,
впервые
использовавшие
табак в виде снюса, в тече-

ние ближайших четырех лет
становятся
курильщиками
сигарет.
В Мурманской области
продолжают работы «горя
чие линии». О выявленных
случаях продажи никотинсо
держащих смесей, таблеток,
леденцов можно сообщить
в региональную обществен
ную приемную партии «Еди
ная Россия» по телефону:
8(8152)69-33-00, по e-mail:
op@murmansk.er.ru, в груп
пе приемной «ВКонтакте»:
vk.com/ropp51.

Ю нион Финанс
Кооператив потребительское общество
Компания, которая работает на вас

ПОЗАБОТЬТЕСЬ т
О ВАШЕМ БЛАГОПОЛУЧИИ
г. Североморск,
ул. Сафонова, д.12
kpo-uf.ru

8 (8152) 21-52-42,
8 (800) 511-77-28

Подробная информация размещена на
сайте www.kpo-uf.ru.
Не является публичной офертой.

Североморцам представили проект преобразований на ул.Полярной.

Зарядье в Заполярье
7 февраля

в гимназии
№1 состоялось общ е
ственное обсуждение
проекта преображения
улицы Полярной.

Напомним,
автономная
некоммерческая организа
ция «Центр городского раз
вития» Мурманской области,
финансируемая из бюджета
региона, разработала про
ект по преображению улицы
Полярной, уникальный не
только для нашего города,
но и для региона в целом. В
поле его внимания попадают
девять домов. Представлять

проект в Североморск пожа
ловали его авторы во гла
ве с министром градострои
тельства и благоустройства
области Ольгой Вовк.
Североморцам показали
слайды, на которых отраже
ны основные изюминки про
екта. Главная тематика, или
«дворовая легенда», - это
жизнь полярников-покорителей Арктики, освоение Севе
ра. На фасаде каждого дома
появятся графические ком
позиции в форме созвездий,
составленных из светоотра
жающих катафот, то есть в
темное время суток созвез
дия будут светиться, отра
жая свет фонарей и фар, как

Луна отражает свет Солнца.
Пешеходные зоны будут
представлять собой буль
вары, выложенные плиткой
в форме льдин, с удобны
ми скамейками и арт-объектами. Появится так на
зываемый «соседский до
мик», в котором жители смо
гут проводить собственные
мероприятия, отмечать дни
рождения, устраивать чае
пития, посиделки, а также
павильон для стоянки ве
лосипедов. Для детей соз
дадут три разновозрастных
площадки - судя по проекту,
таких в нашем городе еще
не было.

Продолжение на стр.4.
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8-911-327-20-77

ЗАЙМЫ

БЕЗ СТРАХОВОК!
L.

г. Североморск, ул. Сафонова, д. 9

Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Дарим деньги» - с 28.02.2020 г.
по 29.02.2020 г. включительно. Организатор Акции 000 МКК «Пенсионная КВ Деньги»,
ОГРН 1143537000090, рег.№ в реестре МФО 651403119005313. Подробная информация об
организаторе стимулирующего мероприятия -Дарим деньги», о правилах его
проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и
порядке их получения на сайте жум.ленсионная-касса.рф и в офисах Организатора
Акции. Займы предоставляются ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги», рег.М» в реестре МФО
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Зарядье в Заполярье
Министр градостроитель
ства и благоустройства
области Ольга Вовк.

Начало на стр. 1.
Спортивная зона двора бу
дет состоять из стадиона-хоккейной коробки с трибунами,
универсальных кроссфит- и
воркаутплощадок для моло
дежи, а также зоны с трена

жерами для пожилых и ма
ломобильных людей. Пред
усмотрена также площадка
для занятий с собаками. Поя
вятся информационные стен
ды, посвященные истории ар
ктических экспедиций, героям
Заполярья на французском и
английском языках.
Во дворах будет уложено
новое асфальтовое покры
тие, появятся дорожные раз
вязки, объездной путь, пар
ковки. В микрорайоне по
рядка пятисот машин. Дво
ры освободят от транспорта
и, соответственно, уменьшат
концентрацию в них углекис
лого газа. Причем парковки
будут экологичными - ячеи

стыми. Высадят яблони, ши
повник, хвойники. Мусорные
площадки станут крытыми с
выкатными баками.
Ну а главная фишка - «про
менад» - деревянный настил
с лестницей, скамейками и
стационарным биноклем с ви
дом на Кольский залив, где
можно будет гулять, отдыхать
и наблюдать в том числе за
флотскими праздниками. При
этом предполагается исполь
зовать только качественные,
натуральные, тактильно при
ятные материалы, такие как
дерево, камень, металл.
Жители, собравшиеся в
гимназии на обсуждение, ак
тивно реагировали, высказы

На обсуждении проекта жители города задали немало вопросов.

вали замечания и предложе
ния. Главное их пожелание
- больше яркости: предла
галось полностью покрасить
все многоэтажные панельные
дома. Однако даже всего не
малого бюджета этого проек
та на такую покраску не хва
тило бы.
Управляющие
компании,
которые работают в микро
районе, - «СЖКХ» и «Верти
каль» - тоже засучат рукава,
им необходимо будет модер
низировать внешний облик
домов, входные группы, подъ
езды. И в целом придется
быть более активными. Свою
лепту попросили внести и жи
телей улицы Полярной - им
дали три года на то, чтобы
привести в порядок свои бал
коны, вставить окна. Причем
в единообразном стиле, с чем

проектировщики обещали по
мочь.
Для постоянного общения
жителей с разработчиками и
коммунальщиками в соцсети
«ВКонтакте» предполагается
создать специальную группу,
куда, помимо прочего, пла
нируется выложить проект на
обозрение.
Итак: идея - смелая, под
ход - комплексный. Для удоб
ства все мероприятия по пре
ображению разбиты на во
семь этапов, многое нацеле
но на то, чтобы не создавать
жителям на период модерни
зации улицы глобальных неу
добств, хотя в целом без них,
конечно, не обойтись. Общая
стоимость проекта еще не оз
вучена, не все сметы готовы,
но предполагается, что сумма
для подобного рода меропри

ятия будет беспрецедентной,
как и срок его реализации:
проект на экспертизу будет го
тов в марте, непосредствен
ные работы на месте нач
нутся в мае, а к 15 сентября
все должно быть завершено.
Многие жители ул.Полярной,
вернувшись из отпусков, свой
двор едва ли узнают.
В журналистской среде
проект прозвали «Зарядье»
по аналогии с парком «За
рядье» - новым типом обще
ственного пространства, соз
данного в Москве. Об этом
рассказал глава ЗАТО Севе
роморск Владимир Евменьков. Теперь с его легкой руки
североморский проект обрел
неофициальное
название
«Зарядье в Заполярье».
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.

Технологичные ограждения, прозрачные двери и камни с подсветкой в качестве
антипарковочных столбиков - вот он, подъезд мечты.

