
В комнате для рукоделия занимается клуб любителей аниме «Данкетсу». Изюминка североморских «Сопок» - музыкальная студия.

В субботу, 18 декабря, в Североморске с рабочим 
визитом побывал глава Мурманской области Ан
дрей Чибис. Первым делом губернатор принял уча
стие в церемонии открытия молодежного простран
ства «Сопки», расположенного наул.Морской, 10.

Для создания «Сопок» бы
ли реконструированы поме
щения бывшего ыюлодежно- 
го отдела ЗАТО. На проект 
потрачено 6 млн. руб., 5 из ко
торых -  это средства област
ного бюджета, и 1 млн -  му
ниципального. В помещении 
теперь появилась зона для 
рукоделия, коворкинг (место 
для совместной работы) с ра
бочими местами, оборудован
ными компьютерами с выхо
дом в интернет, игровая зона 
с приставкой ХЬох, музыкаль
ная репетиционная студия с 
инструментами и звукоизоля
цией и актовый зал с подиу
мом и проектором.

«С опки» -  это единый 
бренд, который в настоящее 
время активно продвигается 
в регионе, подобные моло
дежные пространства отфы- 
ты уже в нескольких городах. 
Для главы региона была про
ведена экскурсия по всем по
мещениям североморских 
«Сопок», в ка)кдом из которых 
он пообщался с ребятами. Ос
новная мысль, которую не раз 
подчеркивал Андрей Чибис: 
главное, чтобы созданные 
для молодежи пространства 
были востребованы, а не су
ществовали для галочки:

-  Хочется, чтобы тут бы
ла реальная жизнь, потому 
что мест для тусовок дей
ствительно не хватает. Хо
чется, чтобы все тут было 
по-настоящему. Чтобы мо
лодые люди не жались где-то 
в торговых центрах, а при
ходили сюда, депат шесте 
какие-то интересные и нуж
ные проекты. Вы, ребята, 
тут хозяева. И живым это 
место станет, только ес
ли вы здесь будете букваль
но жить.

Резюмируя, глава регио
на отметил, что ему понра
вилась североморская моло
дежь, она настоящая, жмвая, 
диалог между сторонами по
лучился достаточно интерес
ным. Сотрудники центра и ре
бята сфотографировались с 
губернатором, попросили его 
подписать открытку на ново
годнюю ёлку и вручили суве
нир от североморских «Со
пок» -  термос.

После этого Андрей Чибис 
посетил ряд социальных уч
реждений и осмотрел объек
ты благоустройства. Особый

интерес главы региона вы
звала модельная Централь
ная детская библиотека им. 
Сергея Михалкова. Она от
крылась после обновления 
в рамках национального про
екта «Культура» чуть более 
трех месяцев назад. На ре
конструкцию и новое обору
дование из государственной 
казны было направлено 10 
млн. рублей. Библиотека обо
рудована компьютерной тех
никой, здесь есть небольшой 
литературный музей и театр 
кукол. Помимо прочего, сред
ства пошли на приобретение 
порядка 3 тысяч книг.

-  Здесь очень уютно и ком
фортно. Библиотеки ста
новятся востребованными 
общественными простран
ствами. У  модельных библио
тек разный функционал и со
временное устройство. Сей
час по области уже 12 таких 
учреждений, еще 7 появятся 
в следующем году. Мы специ
ально экспериментируем со 
временем их работы, что
бы библиотеки закрывались 
позже и больше детей мог
ли посетить их после шко
лы. Это то же молодежное 
пространство, только для 
другого возраста. Экспери
мент уже показал свою эф
фективность. С момента 
открытия североморской 
библиотеки в обновленном 
виде количество посещений 
выросло на 4 тысячи, -  отме
тил Андрей Чибис.

Среди объектов благоу
стройства внимание главы ре
гиона привлекли улица Сафо
нова и сквер на улице Совет
ской. Как известно, в этом году 
проводилась длительная ре
конструкция центральной пе
шеходной улицы. Напомним, 
проект обновления улицы Са
фонова и Приморской площа
ди стал победителем Всерос
сийского конкурса создания 
комфортной городской сре
ды «Малые города и истори
ческие поселения». Кое-что на 
площади доделывалось уже 
зимой, и сразу по окончании 
работ на ней появились но
вогодние объекты. Променад 
украсили ёлкой и ярким празд
ничным освещением.

-  Порадовало то, что ос
новной этап благоустрой
ства завершен, но еще по
явятся малые архитектур

ные формы. Замечательная 
праздничная иллюминация, 
украшения, много детей гу
ляет, фотографируется, 
качается на новых качелях. 
Видно, что улица Сафоно
ва радует горожан, -  поде
лился впечатлениями Ан
дрей Чибис.

Обновленный сквер на ул. 
Советской, реконструирован
ный в рамках проекта «Ини
циативное бюджетирование», 
вырос этим летом из детской 
площадки. Губернатор пооб
щался с местными депутата
ми, рассказавшими о том, как 
воплощалась эта идея. Здесь 
также есть элементы иллюми
нации, горки, качели и нет от
боя от детишек.

Креме того, Андрей Чибис 
проинспектировал ход строи
тельства детского сада на 220 
мест на улице Матросской, 
возводимого в рамках феде
рального проекта «Демогра
фия». В настоящее время ра
боты подходят к завершению, 
идет внутренняя отделка.

Подводя итог насыщенно
му дню, глава ЗАТО Северо
морск Олег Прасов сказал:

-  В городе многое сдела
но, но много еще предстоит 
сделать с помощью различ

ных программ, проектов. В 
частности, по благоустрой
ству общественных терри

торий. Ну а в будущем году 
главная цель для нас -  это 
строительство бассейна.

Игорь ГЛУЦКИЙ. Фото Елены ЗАХАРОВОЙ и с сайта областного 
правительства Муриэнскои обласпю

В модельных детских библиотеках сегодня можно не только книги почитать, но и 
поиграть в компьютерные игры.

Внимание,
двери открываются

Андрея Чибиса порадовало новогоднее украшение ул.Сафонова и большое число ее посетителей.


