
Уважаемые депутаты Совета депутатов! 

Уважаемые присутствующие! 

 

Менее восьми месяцев тому назад я принял непростое для себя решение принять участие в 

конкурсе на замещение должности Главы ЗАТО г. 

Североморск с полным пониманием всей меры 

ответственности перед жителями ЗАТО и Правительством 

Мурманской области за положение дел во втором по 

численности городе Кольского Заполярья, перед 

командованием и личным составом Северного флота и 

североморского гарнизона за создание достойных условий 

жизни членам их семей. (1 ф) 

Понимал, что в условиях кризиса решать накопившиеся в 

городе проблемы будет непросто. Но при поддержке 

Губернатора, Правительства Мурманской области, командования Северного флота,  

опираясь на депутатов представительного органа власти 

флотской столицы с учетом имеющегося опыта работы 

на руководящих должностях и уровня образования, 

была уверенность в том, что справлюсь с задачами, 

которые возложены на Главу ЗАТО г. Североморск. (2 

ф) 

26 сентября депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск единогласно избрали меня Главой 

флотской столицы.  (3 ф) 

Особенностью нынешнего отчета является то, что Глава докладывает не только о своей 

работе, как высшего должностного лица, но и о деятельности администрации, которую я 

возглавляю. 

В соответствии с Уставом ЗАТО г. Североморск Глава 

флотской столицы обязан не реже одного раза в год 

отчитывается о результатах своей деятельности перед 

населением ЗАТО и Советом депутатов за предыдущий 

календарный год. Обязанности Главы ЗАТО г. 

Североморск в 2017 году я исполнял 3 месяца, но, было 

бы неправильно отчитываться 

только за период своей работы. Я 

являюсь преемником должности 

и Главы ЗАТО г. Североморск Александра Павловича Абрамова, 

и Главы администрации Ирины Леонидовны Нориной, которые 

вместе с возглавляемым ими аппаратом Главы ЗАТО и 

Администрации в течение года решали общегородские 

проблемы, обеспечивая жизнедеятельность флотской столицы. (4 

ф) 
Выражаю признательность своим предшественникам за ту работу, которую они проделали 

в интересах жителей Североморска, за их личный 

вклад в социально-экономическое, культурной 

развитие нашего города, в его благоустройство. (5 

ф) 

Достаточно сказать, что 31 марта в Сочи на VI 

Всероссийском муниципальном форуме Главе 

ЗАТО г. Североморск Александру Абрамову был 

вручен диплом о включении Североморска в 

рейтинг «100 лучших муниципальных 



образований России». Это ли не признание заслуг органов местного самоуправления 

флотской столицы в решении социально-бытовых проблем ее жителей.  

В этот период реализовывались проекты по «Комфортной городской среде», 

инициативному бюджетированию, наиболее крупными инфраструктурными проектами 

стали строительство детского сада в Североморске-3, Многофункционального центра в 

Североморске и Североомрске-3, нового помещения архива, на чем более подробно 

остановлюсь позже.  

В 2017 году, вскоре после моего избрания Главой ЗАТО г. Североморск, начались 

мероприятия в рамках подготовки и проведению избирательной компании по выборам 

Президента Российской Федерации.  (6ф) Не скрою, эта компания потребовала немалых 

усилий для обеспечения ее качественного 

проведения. Совместно с депутатским корпусом, 

территориальной избирательной комиссией, 

органами местного самоуправления, 

руководителями 

бюджетных 

учреждений, 

предприятий и 

организаций нам 

удалось организовать 

работу избирательных участков и провести выборы на 

достойном уровне, в том числе, благодаря подготовительной 

работе, проведенной в 2017 году.  (7ф) 

В выборах приняли участие 70,99% избирателей, тех, кому 

не безразлично будущее страны, будущее Североморска, 

Мурманской области, их детей, родных и близких. 

Не могу не сослаться на информацию, предоставленную председателем Североморской 

территориальной избирательной комиссии Татьяной Ищенко, которая характеризует 

активность североморцев в прошедших выборах. 

Год 2000 2004 2008 2012 2018 

Явка 

избирателей % 

68 60 67 64 70,99 

Проголосовали 

«За» 

победителя % 

66 76 68 58,35 79,37 

 

Выборы в Североморске прошли организованно, без использования «черного» пиара, во 

всяком случае, в Территориальную избирательную комиссию жалоб в период подготовки 

и проведения выборов, а также, голосования не поступало.  

Выражаю признательность всем, кто принял участие в подготовке и проведении выборов, 

а жителям Североморска за проявленную гражданскую сознательность.  

Проблемы города решаем сообща с региональной властью и флотом 



(8 ф) Конкретные задачи, которые предстояло 

решать на посту Главы ЗАТО г. 

Североморск мною были 

обсуждены на встрече с 

Губернатором Мурманской 

области Мариной Ковтун, 

которая состоялась 3 октября 

2017 года. Речь шла о той 

программе, с которой я 

выступил на заседании Совета депутатов и на заседании конкурсной 

комиссии. Среди приоритетов, на которые было обращено внимание 

– повышение качества управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, вопросы благоустройства, качество управления многоквартирными домами и 

их содержание, работа фонда капитального ремонта и ресурсоснабжающих предприятий 

муниципалитета. Этим вопросам в своей повседневной работе я и старался уделять 

первостепенное внимание. (9-ф) 

Не могу не отметить, что Губернатор Мурманской области, члены Правительства уделяют 

Североморску особое внимание. Марина Васильевна принимала участие в церемонии 

приведения к присяге вновь избранного Главы ЗАТО г. Североморск, в открытии нового 

детского сада в поселке Североморск-3, в проведении мероприятий в рамках спортивного 

праздника «Лыжня России», 27 февраля с рабочей поездкой посетила медицинские 

учреждения Североморска, обратив особое внимание работам на детской поликлинике, 

которая должна вступить в строй в конце 2018 года.   

Вопросы совершенствования работы в 

интересах жителей флотской столицы мы 

обсуждали с Главным федеральным 

инспектором по Мурманской области Алексеем 

Маяковым, меры по улучшению 

взаимодействия с Мурманской областной 

Думой с депутатом законодательного органа 

власти нашего региона от Североморска Юрием 

Шадриным и Вячеславом Поповым.  (10 ф) 

Сотрудничество с флотом 

Северный флот, образно выражаясь, - градообразующее предприятие нашего ЗАТО.  

У руководства города всегда были тесные и плодотворные связи с командованием флота. 

Эта традиция продолжается и сейчас.  

С первых дней избрания на должность Главы ЗАТО г. Североморск отдавал себе отчет в 

том, что усилия Главы муниципального образования постоянно должны быть направлены 

на создание достойных условий жизни военнослужащим и членам их семей, 

способствующих выполнению поставленных перед флотом задач по укреплению 

обороноспособности страны. Мы постоянно находимся в контакте с командующим 

Северного флота Николаем Евменовым, представителями штаба, командованием нашего 

подшефного корабля БПК «Североморск».  

Вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей в местах 

базирования флота были и остаются важнейшими в деятельности органов местного 

самоуправления. Не случайно, этому вопросу было посвящено селекторное совещание, 

которое в штабе флота провел его командующий адмирал Николай Евменов. В 

работе приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, председатель 

Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, руководители региональных органов 

власти Мурманской и Архангельской областей, главы администраций ЗАТО и 

муниципалитетов, на территории которых базируются основные объединения и 

соединения Северного флота. 



В числе вопросов, которые требуют совместного решения, были обозначены такие 

проблемы, как обучение школьников в одну смену, обеспеченность местами в детских 

садах, особенно в ясельных группах, наличие в гарнизонах и военных городках детских и 

спортивных площадок, других объектов социальной инфраструктуры. 

Этими первоочередными вопросами мы и будет продолжать заниматься. Свидетельство 

тому – ввод в строй детского сада в Североморске-3, перспектива строительства новой 

школы, детского сада для детей ясельного возраста. 

Более двух десятилетий Североморск шефствует над БПК 

«Североморск» Это шефство началось до того, как была 

создана Ассоциация субъектов и городов России 

шефствующих над частями и кораблями Северного флота. 

Эти шефские связи продолжаются и развиваются. Я 

нахожусь в постоянном контакте с командиром корабля 

капитаном 1 ранга Анатолием Кожуровым и экипажем БПК 

«Североморск», принимаю участие в проведении 

торжественных мероприятий. (11ф) 

Не могу не отметить вклад в решение социально-бытовых 

проблем корабля директора  МУП «Североморскводоканал», капитана 3 ранга запаса 

Александра Каменева и предпринимателя Евгения Затона.  

Мы и впредь будем крепить сотрудничество с командованием и личным составом 

Северного флота, частей нашего гарнизона, оказывать посильную помощь экипажу БПК 

«Североморск».  

Здесь не могу не высказать не просто слова благодарности, а восхищения командованию 

Северного флота и лично командующему, адмиралу Николаю Евменову за проведение 

исторического парада и реконструкции с использованием боевой техники времен Великой 

Отечественной войны, восстановленной специалистами Северного флота, за возможность 

жителям Североморска посещать боевые корабли.   

 

О работе с Советом депутатов 

Прекрасно понимаю смысл фразы: «Один в поле не воин». Потребовалось в кратчайшие 

сроки сформировать с учетом уже имеющихся кадров 

и тех, кто принял мое предложение служить жителям 

флотской столицы, профессиональную команду, на 

которую опираюсь в своей работе.    

Считаю, что мне удалось наладить тесное 

взаимодействие с представительным органом власти – 

Советом депутатов ЗАТО г. Североморск, который в 

марте 2017 года отметил свое 20-летие. 

Совет депутатов определяет основные направления 

развития флотской столицы и формирует бюджет, а 

потому, с первых дней работы в должности Главы ЗАТО г. 

Североморск стремился наладить тесное, конструктивное 

взаимодействие с депутатским корпусом. Несмотря на наличие в 

Совете депутатов шести партийных депутатских фракций, Совет 

работает согласованно и исключительно в интересах жителей 

флотской столицы. (13 ф)  

Взаимодействие с депутатским корпусом я постарался наладить с 

первых же дней работы в 

должности Главы ЗАТО г. 

Североморск, заявив, что готов 

принять помощь от любого 

депутата. Практически 



ежемесячно мы сообща корректируем местный бюджет в интересах решения 

общегородских проблем. Как один из итогов, нам удалось не только не допустить 

снижения финансирования сферы ЖКХ, но и даже увеличить бюджет этой важнейшей 

структуры. 

САВЧЕНКО СКОЛЬКО ДОБАВЛИ  

 (14 ф) При формировании бюджета особое внимание мы уделили на обеспечение 

первоочередных мероприятий, на полную и своевременную выплату заработной платы 

работникам бюджетных учреждений, проведение 

расходов по текущему содержанию учреждений, на 

выполнение майских указов Президента России. В 

то же время, мы соблюдаем жесткий режим 

экономии, рациональное и целевое использования 

бюджетных средств. (15 ф) 

Принимаю постоянное участие и в заседаниях 

постоянно комиссии, и Совета депутатов. 

Североморских депутатов Совета всегда отличал 

серьезный подход к решению городских проблем, максимальная открытость в работе, 

соблюдение приоритетности народного представительства, подконтрольности и 

ответственности перед избирателями.  

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить депутатов совета депутатов за 

плодотворное сотрудничество в интересах жителей флотской столицы.  

Демографическая ситуация 

(16 ф) Наш муниципалитет по численности населения занимает второе место в 

Мурманской области. В качестве позитивных итогов за 2017 год можно назвать рост 

численности населения ЗАТО г.Североморск 

на 2,7%.  На начало 2018 года в 

муниципальном образовании ЗАТО г. 

Североморск проживало 62 063 человека. В 

2017 году  Североморск прирос 653 

новорожденными, зарегистрированными в 

нашим отделом ЗАГС, ушло из жизни 290 

человек. Миграционный прирост населения в 

2017 году составил 1030 человек.  

Численность населения трудоспособного 

возраста составила 40 тысяч 200 человек. 

 

Приоритетными направлениями развития ЗАТО г. Североморск считаю:  

- формирование условий для комфортного проживания в ЗАТО;  

-    обеспечение безопасности населения ЗАТО;  

- обеспечение жителей ЗАТО гарантированными Конституцией РФ правами на 

образование, социальное обеспечение, участие в культурной и спортивной жизни ЗАТО;  

- дальнейшее социально-экономическое развитие ЗАТО, улучшение бюджетной 

составляющей ЗАТО. 

По каждому из перечисленных направлений в моем отчетном докладе будет дана 

подробная информация. Но начну я с самого важного вопроса 

– с бюджета. 

Бюджет 

Исполнение бюджета ЗАТО г.Североморск осуществлялось в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, а также 

строго в соответствии с Решением Совета депутатов ЗАТО 

г.Североморск от 27.12.2016 № 176 «О бюджете 



муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов». (17 ф) 

На празднование 67-1 годовщины Североморска приезжал Виталий Волошин. И когда у 

нас зашла речь о бюджетном обеспечении, я с грустью сравнил финансирование 

Североморска несколько лет тому назад, которое составляло более 3 миллиардов рублей, 

и нынешние 2 миллиарда 363 миллиона, при минимальной потребности по расходам 2 

миллиарда 553 миллиона рублей. Что такое снижение бюджета на 500 миллионов? Это, 

фактически, средства, которые позволили бы построить, к примеру, два детских сада на 

220 мест каждый.  

Естественно, в этих условиях мы не только вынуждены оптимизировать расходы, 

соблюдать жесткий режим экономии, но и изыскивать пути пополнения бюджета.   

За 2017 год проведено 10 заседаний Межведомственной 

комиссии по обеспечению доходов местного бюджета, на 

которые были приглашены руководители 64 организаций и 

7 индивидуальных предпринимателя. 

По результатам работы Межведомственной комиссии сумма 

погашенной налогоплательщиками задолженности по 

налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 

01.01.2018 составила – 2 191,08 тыс.руб. (18 ф) 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют 

расходы на Образование – 64,7 % общего объёма расходов. 

Расходы на оплату труда работникам бюджетной сферы составили 62 % общего объёма 

расходов бюджета. На оплату коммунальных услуг направлено 9,7 % общего объема 

расходов бюджета. 

Расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

составляют 69,9% общего объема расходов. При этом, 80,1%  общего объема субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям  направлено на оплату труда работникам. 

Расходы бюджета на капитальное строительство в 2017 году составили 197 457,4 тыс.руб. 

Средства направлены на финансирование объекта «Детский сад на 220 мест в нп. 

Североморск-3». 

Значения средней заработной платы, достигнутые на 01.01.2018 года свидетельствует об 

исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597. 

Выражаю признательность и депутатам, и главным распорядителям бюджетных средств, и 

Управлению финансов, которые выполнили большую работу по исполнению бюджета в 

2017 году, формированию бюджета на 2018 год, и на плановый период 2019-2020 годов.  

По этому вопросу депутаты провели 4 бюджетных слушания, на которых заслушали всех 

главных распорядителей бюджетных средств и Публичные слушания.  

Мне пришлось лично побывать в Минфине РФ и Минфине Мурманской области, 

отстаивая необходимость повышения бюджетной обеспеченности Североморска. Не буду 

забегать вперед, но некоторые положительные подвижки в этом вопросе имеются.  

Бюджет сохранил социальную направленность, обеспечил выполнение майских Указов 

Президента России. 

Бюджет непростой, но даже в ограниченных его рамках мы стремимся изыскивать 

средства для развития города. (19 ф) 

С учетом состоявшегося в начале года совещания с 

участием Натальи Ивановой, начальника отдела 

Управления прогнозирования и анализа развития 

муниципальных образований, социальной сферы и 

потребительского 

рынка Министерства 

экономического 

развития 



Мурманской области, нам предстоит принять активное участие в реформировании  

системы оказания услуг в социальной сфере. 

(20 ф) Веление времени – передача части социальных услуг некоммерческим 

организациям, что позволит сократить затраты бюджета в этой сфере. Президент РФ 

Владимир Путин предложил 10% услуг в сфере образования, культуры, физкультуры и 

спорта отдать в руки негосударственных структур. 

Новые веяния заставят руководителей бюджетных учреждений искать возможность 

зарабатывать средства на стороне, а не только рассчитывать на бюджетное 

финансирование, а сотрудникам учреждений право получать дополнительный заработок. 

ЖКХ 

С удовлетворением должен отметить, что отопительный сезон в 2017 году прошел без 

срывов, в квартирах и на социальных объектах было тепло, улицы, тротуары и трапы 

были очищены, хотя, проблемы остаются. (21 ф) 

Повышению качества работы компаний-

подрядчиков способствовал ужесточенный спрос за 

выполнение заключенных контрактов, 

накладываемые штрафные санкции, оплата лишь за 

уже выполненные работы.  

(САВЧЕНКО – САНКЦИИ)  

 

Перед началом осенне-зимнего периода мною была 

осуществлена тотальная проверка готовности компании, 

выигравшей контракт на содержание улично-дорожной 

сети.   (22 ф) 

Контракт выиграла компания ООО «Северная транспортная 

компания». Для работы на территории ЗАТО г. 

Североморск подрядчиком была закуплена необходимая 

техника. Подрядчик заверил в том, что с возложенными 

обязанностями справится, и обещание выполнил, хотя, и с 

некоторыми упущениями.   

Такая же жесткая позиция была и по отношению к 

Управляющим компаниям. Был ужесточен спрос, и они 

привлекались к ответственности за уборку придомовых территорий. Работа по жалобам 

населения в отношении ЖКХ являются для меня приоритетными из всего потока 

обращений граждан.  

Болевой точкой является качество дорожного покрытия и ремонт дорог. В 2017 году 

отремонтировано   42 512,10 кв.м. дорожного покрытия на общую сумму 

40 476,68 тыс.руб. 

В этом году мы к работам по ремонту дорожного полотна, 

дворовых проездов постараемся приступить, как можно 

раньше, в то же время. повысив контроль за качеством 

выполнения муниципальных контрактов в этой сфере, 

использования всех имеющихся возможностей по 

принуждению 

подрядчиков по 

качественному 

исполнению 

принятых на себя 

обязательств. Оплачиваться будут только 

выполненные в срок и в полном объеме работы.  

(23 ф, 24 ф) 



Не могу не отметить работу коллектива МУП «Североморскводоканал», который в 2017 

году активно работал над заменой изношенных водоводов. Надеюсь, эти работы 

продолжатся в 2018 году, что повысит качество питьевой воды снизит аварийность.  

Не могу не отметить положительный опыт Североморска в рамках энергосервисного 

контракта, который позволил не только улучшить освещенность дорог и дворовых 

территорий, но и добиться значительной экономии бюджетных средств.  

20 декабря заместитель губернатора Евгений Никора, посетивший Североморск, дал 

высокую оценку проделанной работе. Цифры, действительно, впечатляют. Освещено 29 

улиц, 3 поселка, 1 район и 5 крупных объектов, выполнен демонтаж и монтаж новых 

торшерных светильников вдоль трапов. Это повышает не только комфорт жителей города, 

но и безопасность. 

За два месяца 1526 светильников были заменены на светодиодные и 218 переоборудованы 

под светодиодные лампы, установлены 30 блоков автоматизированной системы 

управления наружным освещением  с обустройством центрального диспетчерского 

пункта, заменены 3 шкафа управления наружным освещением, а также выполнен ряд 

сопутствующих работ. Новшества не только позволили расширить возможности 

управления наружным освещением, но и значительно снизили нагрузку на бюджет ЗАТО.  

Важно отметить, что 5% от достигнутого размера экономии ежемесячно будет оставаться 

в муниципальном бюджете. Прогнозируемый процент экономии расходов на поставку 

энергетических ресурсов достигает 48%. (САВЧЕНКО В РУБЛЯХ) 

 

В 2017 году было обращено пристальное внимание на капитальный ремонт 

Многоквартирных домов (МКД), который проводил Фонд капитального ремонта 

Мурманской области за счет взносов населения. С 

сожалением вынужден отметить, что планы Фонда 

капитального ремонта в 2017 году выполнены не были. В 

2017 году НКО «ФКР МО» запланировал 

капитальный ремонт в Североморске 31 дома, а 

реально он был выполнен на 15 домах, с переносом 

ремонта остальных домов на 2018 год. 

По состоянию на 31.12.2017 часть работ по 6 МКД 

перенесена на 2018 год. 

 

(25 ф) Об этом мы говорили 22 ноября на совещании с 

участием теперь уже бывшего генерального директора Некоммерческой организации 

«Фонда капитального ремонта Мурманской области» Александра Емельянцева, 

руководителей и специалистов Комитета по развитию городского хозяйства 

администрации, Муниципального бюджетного учреждения «Административно-

хозяйственное и транспортное обслуживание», курирующего вопросы капитального 

строительства и капремонта многоквартирных 

домов, юристов,  

(26 ф) общественников, в лице Игоря Сафонова и 

Сергея Ахтямова, которые являются 

специалистами в сфере строительства и 

капремонта.  

Для исправления этой сложной ситуации в данном 

вопросе заключен договор о передаче функций 

технического заказчика муниципалитету, который 

позволит более рационально использовать деньги 

населения при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов. Эта работа, проведенная в 2017 



году должна принести положительный результат в 2018 году. (27 ф) 

В 2017 году была проведена подготовительная работа, направленная на активизацию 

замены лифтов в многоквартирных домах.   

К сожалению, в 2017 году не удалось завершить капитальный ремонт моста в 

Североморске-3. Основной причиной считаю недоработки в проектной документации и 

прописанные в контракте неразумные, нереальные сроки завершения работ.Работа над 

решением этой проблемы идет с осени 2017 года.  

Еще одной проблемой, остро вставшей в 2017 году стала тринадцатая квитанция за 

сверхнормативное потребление тепла в многоквартирных домах. Возникшую проблему 

пришлось решать с Мурманэнергосбытом и управляющими компаниями, о 

предпринимаемых шагах мы информировали население через средства массовой 

информации. Причиной повышенного энергопотребления считаю отсутствие 

балансировки шайб на тепловых сетях многоквартирных домов. На сегодняшний день 

удалось получить расчеты шайб, которые необходимо установить. Уверен, что после их 

установки силами ЖКХи МЭС, а эта работа уже ведется, острота проблемы будет снята.   

В 2017 году проводились большие работы в рамках 

реализации проекта "Формирование комфортной 

городской среды" и инициативного 

бюджетирования. (28 ф) 

16 октября этой проблеме было посвящено 

совещание, на котором речь шла о ходе реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». В целом, 

поставленные задачи и планы были выполнены.  

21 октября на ул. Гвардейская состоялся народный праздник. Он был посвящен открытию 

Сквера «Народный». (28-1 ф)  

Он был обустроен по программе «Инициативное 

бюджетирование». Для реализации проекта 

Сквера «Народный» в Североморске из 

областного бюджета было Этот сквер стал 

любимым местом отдыха жителей Авиагородка. 

Летом мы продолжим обустройство сквера, 

установим здесь детские игровые элементы. 

Сквер «Народный» появился здесь потому, что 

этого захотели сами жители.  

В Североморске-3 в рамках этого проекта 

выполнены работы по оборудованию дворовой территории домов по ул. Героев 

североморцев и общественной - по ул.Школьной. 

Площадка для проведения массовых мероприятий с элементами детской игровой 

площадки оборудована в Малом Сафоново.  

По оценкам Минстроя Мурманской области наш муниципалитет признан успешно 

исполнившим взятые на себя обязательства.  

В 2017 году удалось сформировать планы на будущее. На реализацию проектов по 

«Комфортной городской среде» в 2018 году удалось добиться выделения из областного 

бюджета 19 миллионов рублей и 12 миллионов будет выделено из городского 

бюджета. Это на 19 миллионов рублей больше, чем в 2017 году. За счет этих средств 

будет отремонтировано 5 дворовых территорий, 9 общественных мест (САВЧЕНКО, 

УХАРЕВ) 

и начнется ремонт в городском парке, где появится 

асфальтированная дорожка, которая зимой будет 

использоваться, как лыжная трасса, а летом, для пеших 

прогулок, катания на велосипедах и роликовых коньках. 



(29 ф) Востребованность этого проекта показала активность жителей в сборе личных 

средств на эти цели. Всего собрано более 500 тысяч рублей. Особая ценность этих 

проектов – участие жителей в преобразованиях, проводимых в городе. Взаимодействие 

власти и жителей флотской столицы приведет, несомненно, к созданию более 

комфортных условий жизни населения.  

 В завершение не могу, очень коротко остановиться на проблеме регулирования 

численности безнадзорных животных. Их в 2017 году отловлено особей, на что затрачено 

4,7 миллиона рублей.  

Образование 

Сферу образования, наряду с Северным флотом, можно считать градообразующей 

структурой. На нее приходится  64,7 % расходов бюджета, здесь трудится 2050 педагогов, 

воспитателей и обслуживающего персонала, они своим влиянием охватывают 

6 764 учеников общеобразовательных организаций, 3904 ребенка в учреждениях 

дошкольного образования и 7 552 человека дополнительного образований. В общей 

сложности 18220 детей. Приплюсуйте сюда родителей и педагогов, и вы поймете роль и 

значение системы образований для Североморска.  

Что касается сферы образования в целом, то она включает: 

- 17 дошкольных образовательных учреждений; 

- 12 общеобразовательных учреждений; 

- 11 учреждений дополнительного образования детей. 

Дошкольное образование 

Здесь главную проблему вижу в устранении очереди в детские сады детишек в возрасте до 

трех лет. По фактической наполняемости в 17 детских садах функционирует 156 групп с 

количеством детей 3904 человека.  

Очередь на места в дошкольных учреждениях есть. Актуальная очередь на предоставление 

мест в детские сады детям от 1,5 до 3-х лет на 31 декабря 2017 года составляла 197 человек 

Отложенный спрос на 31 декабря 2017 года – 1891 чел. в возрасте от 0 до 7 лет. 

В целях ликвидации очерёдности и предоставления услуг дошкольного образования 

детям, не посещающим детские сады: 

- на базе детских садов функционируют 8 центров игровой поддержки ребёнка для 

детей в возрасте от 0 до 3-х лет; 

- открыт Консультационный Центр для родителей 

(201 ребенок), на базе Центра создана Служба ранней помощи 

(60 родителей); 

- используются вариативные формы 

дошкольного образования - открыты 

2 частные группы по присмотру и уходу за 

детьми от 1,5 до 3 лет. (30 ф) 

На протяжении всего 2017 года под 

жестким контролем администрации шла 

реализация контракта на строительство детского сада в 

Североморске-3. Итогом этой работы стал ввод в строй детского 

сада в феврале 2018 года с 

участием губернатора Мурманской  

области Марины Ковтун. (31 ф, 32 ф) 

В то же время осознавая, что с его вводом в строй не все 

проблемы будут решены, в 2017 году началась 

проработка вопроса о строительстве детского сада для 

детей ясельного возраста, благодаря чему мы смогли 

попасть в государственную программу, которая позволит 

решить этот вопрос.  



На базе детских садов создана сеть компенсирующих и оздоровительных групп для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Общеобразовательные организации 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций представлена 12 учреждениями. 

К сожалению, в 2017 году увеличилась численность учащихся, обучающихся по 

программам основного общего образования занимающихся во вторую смену: с 10,6%  в 

2016 году до 11,5% в 2017. Для решения данной проблемы необходимо строительство 

дополнительной общеобразовательной школы. И этой проблемой пришлось кропотливо 

заниматься в 2017 году. Итогом стало включение Североморска в государственную 

программу и реализация проекта началась. Срок завершения строительства новой средней 

школы на 1200 мест – 2020 год.  

С удовлетворением отмечаю, что в североморских школах учащиеся показывают 

результаты выше среднеобластных. Все выпускники смогли сдать обязательные экзамены 

и получили аттестаты. По русскому языку одна обучающаяся МБОУ Гимназии № 1 

получила 100 баллов. 

 Не могу не отметить успехи наших школьников. В региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 году они завоевали 20 призовых мест, и 5 стали 

победителями.  3 человека приняли  участие во Всероссийском этапе.  

В 2017 году 31 североморскому школьнику и 1 команде школьников были присуждены 

Премии одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся способности  

в области образования. 

Дополнительное образование 

В 2017 году в учреждения дополнительного образования привлечено 6195 обучающихся. 

Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений по программам дополнительного 

образования обучаются еще 2530 детей. 

Доля детей, получающих образовательную услугу по программам дополнительного 

образования, в 2017 году составила 83,0 %. 

Наиболее востребованными являются программы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной и художественной направленностей. 

Совместная работа по патриотическому воспитанию молодежи образовательных 

учреждений и силовых структур, позволила расширить сеть детских объединений. Во 

многих школах активно действуют отряды «Юных инспекторов движения», «Юных 

пожарных», развивается волонтерское движение. 

В целях развития в муниципалитете Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 9 ноября 2017 года создано Местное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Отдых и оздоровление детей 

Важной задачей администрации является организация отдыха и оздоровления детей. 

В городских лагерях дневного пребывания в 2017 году было увеличено количество смен, 

что позволило на каникулах охватить организованным отдыхом более 1000 юных 

североморцев. 

В 2017 году 242 ребенка и подростка посетили оздоровительные лагеря республики Крым 

и Краснодарского края, в три раза больше, чем в 2016 году (в 2016 году – 96 чел.). В 

оздоровительных учреждениях Мурманской области в 2017 году отдохнуло 169 детей, 

почти  в два раза больше чем в 2016 году (в 2016 году – 95 чел.). 

В приоритетном порядке организованы отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников школ-интернатов, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2017 году Управление образования обеспечивало направление 4-х детей-инвалидов по 

путевкам предоставленным Министерством образования и Науки Мурманской области на 

отдых в ООО «Санаторий «Парус» г.Анапа.   



Родителей, безусловно, беспокоит не только уровень преподавания в школах, но и 

качество питания. Отмечаю, что с этим в Североморских школах проблем нет. Это 

подтвердили и члены общественной комиссии, которая проверяла 29 января организацию 

питания школьников в североморской средней школы №7, которой руководит Наталья 

Кудрачинская. Решение о создании в Североморске Центра здорового питания было 

правильным и своевременным. (33 ф, 34 ф) 

Этот вопрос, а также проблемы системы образования 

мы будем постоянно обсуждать с членами 

Родительского совета при Главе ЗАТО г. 

Североморск.  

Все, о чем я сейчас сказал, 

лежит на плечах педагогов и 

воспитателей, обслуживающего 

персонала учреждений системы 

образования. Они – главная 

наша ценность.   

Мы гордимся нашими 

педагогами и воспитателями. Благодаря их труду наши дети 

добиваются больших успехов на Всероссийских и региональных 

олимпиадах и конкурсах.  

12 декабря с большим удовольствием в Доме 

детского творчества им. Саши Ковалева   вручил 

премии муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск одаренным детям и учащейся 

молодежи, проявившим выдающиеся способности 

в области образования. (35 ф) 

С не меньшим удовольствием отметил и успехи 

наших педагогов и воспитателей, победителей 

конкурса «Педагогических достижений».  

 Такие конкурсы способствуют повышению 

педагогического мастерства, распространению педагогического опыта, инновационных 

технологий в обучении и воспитании детей. 

Считаю, что в нынешних непростых условиях моей главной задачей совместно с 

руководством Управления образования является обеспечение своевременного и 

рационального расходования бюджетных денежных средств. Планирую держать этот 

вопрос на особом контроле. 

Медицина 

Менее полугода тому назад мы отмечали 60-летие со дня основания Североморской 

Центральной районной больницы. Этот юбилей высветил не только успехи и достижения, 

но и проблемы. Для себя вижу главной проблемой 

в сфере медицинского обеспечения нехватку 

медицинского персонала. Это проблема не только 

нашего муниципалитета. Ее озвучила в Совете 

Федерации Губернатор Мурманской области 

Марина Ковтун, которая предложила проект 

«Арктический доктор». К сожалению, сегодня 

сложно привлечь медработников, оканчивающих 

медицинские ВУЗы в больших городах в нашу 

глубинку, при фактическом отсутствии 

материальных стимулов. Но, все же, мы стараемся привлечь медперсонал выделением для 

них жилья и мест в детских садах. К примеру, только в 2017 году медработникам 



выделено 7 квартир из муниципального жилищного фонда, а за последние 4 года – 48 

квартир. (36-ф) 

Уверен в том, что ситуация изменится в лучшую сторону после озвученного Президентом 

России Владимиром Путиным своего ежегодного послания, в котором он поднял вопросы 

обеспечения доступности медицинской помощи. Это касается и ввода в строй нашей 

многострадальной детской поликлиники.  

Здание поликлиники закрыто на ремонт уже семь лет. Но после достаточного 

финансирования и смены подрядчика дело пошло на лад. На данном этапе работы идут 

согласно утвержденному графику с окончанием ремонта в декабре 2018 года.  

Поликлиника будет оснащена пандусами и двумя лифтами. 

Всего по штатному расписанию здесь будет работать 106 сотрудников. На данный момент 

в среднем по учреждению укомплектованность кадрами составляет 70%.  

27 февраля здание детской поликлиники осмотрела и губернатор Мурманской области 

Марина Ковтун.  

Культура 

Североморску есть чем гордиться в сфере культуры. Североморцам есть. где провести 

свой досуг, заняться художественным творчеством, приобщиться к чтению.  

Выражаю признательность работникам учреждений культуры за огромную работу с 

нашими детьми. (37-ф) 18 ноября во Дворце культуры «Строитель» состоялась юбилейная 

20-я торжественная церемония награждения стипендиатов и обладателей премий 

одаренным детям и творческим коллективам Главы ЗАТО г. Североморск за достижения в 

области культуры и искусства на 2017-2018 

учебный год. 

Юные таланты флотская столица поддерживает 

с 1998 года, когда и были учреждены стипендии 

и премии Главы ЗАТО г. Североморск. За эти 

годы стипендиями были поощрены 590 детей, а 

обладателями премий стали 30 творческих 

коллективов. 

В этом году премии, которые будут ежемесячно 

выплачиваться в течение учебного года, 

вручены 30 юным североморцам. В их числе 

учащиеся Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак, 

Детской школы искусств п. Сафоново, Детской 

художественной школы, Детской школы искусств п. 

Североморск-3, воспитанники Дома детского творчества 

им. Саши Ковалева, Североморского музейно-

выставочного комплекса, ДК «Строитель». 

(38-43-ф) Традиционно в ДК "Строитель" 

проводится новогодний праздник для одаренных детей 

«Ёлка Главы ЗАТО г.Североморск».  

Свои традиции сложились и в Североморской 

Централизованной библиотечной системе. Ежегодно, 

вот уже 11 лет здесь подводят итоги конкурса 

«Суперчитатель года».  

Постоянными стали творческие встречи с поэтами и писателями. 

Учреждения сферы культуры традиционно занимают лидирующие позиции не только в 

Мурманской области, но и в масштабах России.  

Детская школа искусств п. Сафоново стала 

лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей 

России» в номинации «Лучшая детская школа 



искусств – 2017», МБУК ДК «Строитель» стал победителем Всероссийского конкурса 

«100 лучших предприятий и организаций России-2017». 

С успехом выступают на региональных, Всероссийских и международных конкурсах 

учащиеся Детской музыкальной школы им.Э.С. Пастернак.  

   Побеждали североморцы и в областном конкурсе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «КВН без границ», в 

областном конкурсе среди молодых семей «В 

гостях у Гименея», в региональном конкурсе 

молодых модельеров-дизайнеров одежды « 

Намоднение-2017». 

Силами учреждений культуры в ЗАТО г. 

Североморск проводятся знаковые, 

запоминающиеся мероприятия. Среди них: 

торжественная встреча, посвященная 

возвращению кораблей СФ из дальнего похода из 

Средиземного моря из Сирии, городское 

народное гуляние «Город, в котором хочется 

жить!», городской праздник, 

посвященный Дню Победы «Весна Победного 

мая», праздник для молодежи 

«Выпускник - 2017», праздник, 

посвященный Дню ВМФ; 

Среди важнейших успехов и достижений в сфере культуры должен отметить не только 

победы в конкурсах,  но и охват детского 

населения услугами дополнительного образования 

в сфере культуры, который составляет, который 

составляет 12 %. Количество детей, обучающихся 

в школах искусств, возросло с 1195человек в 

2015 году до 1312 человек 2017 году. 

С 2015г. по 2017 г. во Всероссийском детском 

образовательном центре «Сириус» (г. Сочи)  

прошли обучение  по направлению «Искусство» 5 

учащихся Детской художественной школы г. 

Североморска. 

Ежегодно увеличивается количество клубных 

формирований. В 2017 году их стало больше на 

7 и составило 55 клубных 

формирований, в которых принимает участие  

1246 североморцев. Из общего количества 

клубных формирований, 34 – это коллективы 

самодеятельного художественного творчества, 

из них 12 - имеют звание «народный» и 

«образцовый». 

 (44-ф) Особую роль играют наши библиотеки, 

которые охватывают 31967 читателей. 

Библиотеками Североморской централизованной 

библиотечной системы в 2017 году проведено 1605 

культурно-массовых мероприятий, в которых 

приняло участие почти 40 тысяч человек.970 

мероприятий  проведены для детей в возрасте до 14 

лет.   



На высоте остается и музейное обслуживание населения. Музейный фонд Североморского  

музейно-выставочного комплекса составил 7403 предмета. В течение 2017 года в 

Североморском музейно-выставочном комплексе было проведено 131 выставка, 705 

экскурсий, лекции, 305 культурно-просветительских мероприятии, которые посетили 

более 102,5 тысяч человек.  

Сохраняются в Североморске и объекты культурного наследия, к которым 

относятся 63 памятника и 36 памятных досок.  

В 2017 году отремонтированы 4 памятника: Монумент славы «Авиаторам Северного флота 

– защитникам Заполярья», Памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., Памятник В.И.Ленину, Скульптура «Олень». 

Развивалось и международное сотрудничество. В 2017 году с представителями сферы 

культуры коммуны Сер-Варангер  (г. Киркенес) - обсуждены совместные проекты в сфере 

культуры (организация совместного концерта Школы культуры г. Киркенес и МБУДО 

Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак, организация мастер-классов 

преподавателей школ). 

С представителями Швеции (г.Боден) обсужден совместный проект по граффити в ЗАТО 

г. Североморск. 

Социальная защита 

Уже 10 лет как функции по социальной поддержке населения перешли от муниципалитета 

к региональному министерству, но жители по-прежнему в сложных житейских ситуациях 

обращаются к местной власти.  

(45-ф) Среди важнейших и социально востребованных объектов флотской столицы 

является Многофункциональный центр, который в 

региональном конкурсе «Лучший 

многофункциональный центр Мурманской области» 

занял первое место. Североморский МФЦ лучший в 

области не только потому, что сюда вложено большое 

количество финансовых средств и сил, но и, прежде 

всего, потому что здесь работают настоящие 

профессионалы, люди, душой болеющие за свое дело. 

Введен в строй и МФЦ в Североморске-3. 

В стенах Североморского МФЦ проводится постоянная 

работа по внедрению и усовершенствованию предоставления услуг и консультаций в 

электронном виде.  

Мы продолжили реализацию проекта «Социальная карта «Добрый город» на территории 

ЗАТО  г. Североморск». В целях в целях оказания поддержки ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп, семьям, имеющим детей-инвалидов, 

многодетным семьям, и семьям воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей производится выдача социальной карты «Добрый город». 

Не оставляем мы без внимания и такую проблему, как обеспечение доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями.  

12 октября в администрации состоялся круглый стол по вопросам доступной среды в 

ЗАТО г.Североморск. Руководители местных отделений общества инвалидов и общества 

слепых представили мне ряд проблемных вопросов с целью нахождения путей выхода из 

них. 

Конечно же, не сиюминутно, но все эти проблемы мы будем решать.  

Не могу не отметить, что благотворительный 

марафон «Добрый Североморск» является 

лауреатом национальной премии «Гражданская 

инициатива» в номинации «Раздвинь границы 

возможного». (46-ф) 



 Благотворительный марафон проводится во флотской столице уже 5 лет и ежегодно все 

больше неравнодушных горожан жертвуют деньги на приобретение необходимых средств 

реабилитации для людей с ограниченными возможностями. 

Североморск один из немногих городов, где в рамках декады инвалидов проводится 

благотворительный бесплатный показ в кинотеатре «Планета 51» короткометражных 

кинолент различных жанров – мультипликационные, игровые, короткометражные и 

полнометражные картины.  

Не мог я нарушить и еще одну традицию. Первый североморский ребенок в этом году - 

девочка. Она появилась на свет в Североморском роддоме в ночь со 2 на 3 января. Я 

посетил и поздравил маму малышки Ольгу Ларионову.  

(47-ф) Всемерной поддержки заслуживает Центр 

гуманитарной помощи «Стезя милосердия», 

оказывающий помощь беременным, матерям с детьми, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, неполным, 

малообеспеченным и многодетным семьям, который 

располагается в Североморске на улице Советская в 

доме № 21а при храме святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. 

Приход этого храма ранее занимался 

благотворительностью по программе «Социальное 

сиротство», а после благословения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, смогли 

получить грант в размере 500 тысяч рублей, и создать Центр гуманитарной помощи 

«Стезя милосердия», который был открыт 15 декабря 2016 года. 

Этому центру помогают сотни североморцев, предприниматели, которые приносят не 

только хорошие, бывшие в употреблении вещи, но и совсем 

новую одежду и обувь, продукты питания.  Центр объединил 

более 50 волонтеров. 

Постараемся выделить Центру более просторное помещение.  

(48-ф) 

Не оставил я без внимания и Комплексный центр 

социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск. 

Здесь постоянно проживают 30 пожилых жителей 

Североморска и Мурманской области, а на дому 

обслуживаются 161 житель флотской 

столицы. Здесь же расположен отдел 

реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

(49-ф) Комплексный центр социального обслуживания населения 

ЗАТО г. Североморск в сентябре 2017 года стал одной из 

площадок проведения 8-й Всероссийской конференции «Вместе 

ради детей. Вместе с семьей», в которой участвовали 

представители 13 субъектов РФ. Сенатор от Мурманской области 

Татьяна Кусайко сказала тогда, что она приятно удивлена тем, что 

в Североморске создан такой Центр. 

Североморцам необходимо 12 июня, в День России помочь Центру в обустройстве 

прилегающей территории и посадке зеленых насаждений. 

Мы обсудили проблему обеспечения людей с ограниченными возможностями и 

престарелых услугами «Социального такси». С декабря 2017 года в КЦСОН работает 2 

автомобиля: 1 легковой и 1 с подъемником. После переговоров с предпринимателем 

Михаилом Беляевым, такси 999000 обеспечили 50% скидку инвалидам по 

предварительному заказу.  



Мы также оформили пропуск Олегу Беликову, представителю общественной организации 

инвалидов-колясочников, которые оказывает платные услуги по перевозке на автомобиле 

с подъемником. 

Важное решение  ежегодно принимается Советом депутатов ЗАТО г. Североморск  по 

установлению размера ежемесячного дохода и стоимости налогооблагаемого имущества 

для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет для предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма в ЗАТО г. Североморск. Это дает 

возможность увеличить количество семей, имеющих право для постановки на очередь. 

Спорт и молодежь 

Североморск – город молодых. В возрасте до 23 лет в Североморске проживает 18090 

человек, почти треть населения 

С этой категорией населения успешно работает отдел по делам молодежи, физкультуры и 

спорта, который курирует заместитель Главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов.   

С участием и по инициативе молодежи в Североморске проводится масса мероприятий. 

Развито у нас и волонтерское движение.  В ЗАТО г. Североморск работают молодежная 

общественная организация "Городская волонтерская группа", Центр гуманитарной 

помощи  "Стезя милосердия", общественная организация "Северянка" (Североморская 

епархия), волонтерская организация "Доброволец" (североморская школа полного дня), 

волонтерская организация "Дива" (Центр досуга молодежи), волонтерская организация 

"Мята"(средняя школа № 9), волонтерская организация средней школы № 1. 

На территории ЗАТО г.Североморск действуют 10 молодежных и детских общественных 

объединений. Также действуют городские проекты "Особым детям - особую заботу" - с 

целью поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; проект "Шире Круг", 

организованный для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2017 году на реализацию подпрограммы «Молодежь Североморска» на 2016-2020 г.г. 

было выделено 500 тыс. руб.  

В целях патриотического воспитания молодежи были организованы крупные 

мероприятия: 

автопробег по местам воинских мемориалов Мурманской области,  в Долину Славы, 

проводились выездные творческо-развлекательные программы "Молодежь Североморска 

- Защитникам Заполярья"; городской проект "Марш-бросок Победы". 

В целях координации деятельности в области молодежной политики, действует 

Молодежный Совет при Главе ЗАТО г.Североморск, на заседаниях которых обсуждаются 

проблемные вопросы и пути их решения. 

Что касается спорта, то, к сожалению, мы не имеем возможности выделять на реализацию 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового 

образа жизни в ЗАТО г.Североморск» значительные суммы. В 2017 году на эти цели было 

выделено 1 700,0 тыс.руб.   

В Североморске систематически занимались спортом более 17 тысяч человек, что на 13 % 

больше уровня 2015 года. В 2017 году проведено 119 массовых спортивных мероприятий по 

26 видам спорта. Мероприятиями охвачены все категории населения: дети, взрослые, 

молодежь, любители спорта старшего возраста, люди с ограниченными физическими 

возможностями по здоровью. 

И это несмотря на отсутствие в Североморске муниципальных спортивных сооружений. 

Наши спортсмены успешно выступают на областных, всероссийских и международных 

соревнованиях. Успехи были бы выше, если бы у нас был Физкультурно-оздоровительный 

комплекс для занятий спортом.  К сожалению, нынешняя ситуация в стране не очень 

благоприятная для реализации этого проекта.  

Более рациональным шагом должно стать дооборудование имеющихся спортплощадок 

тренажерами, создание новых спортплощадок.  

Средства следует направить на реанимацию стадиона в городском парке, на создание 

обустроенной и освещенной лыжни. 



В Североморске уделяется внимание развитию спорта и для жителей с ограниченными 

возможностями. За пределами флотской столицы известность получила Паролимпиада, 

которая ежегодно проводится у нас в городе. В начале декабря в спорткомплексе 

«Богатырь» прошел Фестиваль спорта и здоровья для детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья. Активизации спорта способствует стремительное развитие 

хоккея во флотской столице благодаря Северному флоту, созданной Северной военной 

хоккейной лиги. Уверен, этот вид спорта и дальше будет развиваться.  

(50-ф)  В Городском парке флотской столицы состоялось открытие освещенной лыжной 

трассы, о которой так давно мечтали и любители 

спорта, и почитатели неспешных прогулок на 

лыжах. Для этого по трассе прокладки лыжни 

пришлось вырубить сухостой, повесить 23 

светильника, завезти снег, которого этой зимой 

выпало на удивление мало. 

Этим летом трасса будут кардинально обновлена и 

станет любимым местом катания на лыжах для всех 

категорий граждан.  

Городской парк из места для прогулок по 

центральной аллее будет превращен в центр активного отдыха.  

(51-ф) Развит в Североморске и волейбол. Наши волейболисты 

традиционно занимают первые места во всех областных турнирах.  

(52 и 53 ф) Проводились соревнования по лыжам и для 

школьников, но самым ярким и 

запоминающимся спортивным 

праздником стала Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня 

России», которая прошла 10 

февраля в Североморске-3.  На 

старт вышло более 1200 

участников, из которых 650 лыжников представляли ЗАТО 

г. Североморск.  

Для малышей были проведены лыжные старты «Солнечные 

лучики», посвященный празднику «Весенняя капель». 

В Североморске в 2017 году проведены соревнования 

областного уровня: 

Чемпионат Мурманской области по бегу на шоссе; 

Открытый Чемпионат ЗАТО г. Североморск по 

велоспорту в дисциплине кросс-кантри 

«Североморск cross-city»; 

Легкоатлетический пробег «Осенний кросс»;  

Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО по 

фитнес-аэробике. 

В 2017 году Сборные ЗАТО г.Североморск 

принимали участие в областных и региональных соревнованиях по различным видам 

спорта и показали высокие результаты. 

В ЗАТО г.Североморск действует более 12 клубов любителей спорта по тем видам спорта, 

которые развиты в ЗАТО г. Североморск, в которых объединены любители спорта самых 

различных возрастов. 

Команды людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ЗАТО г. Североморска 

постоянно принимают участие в областных соревнованиях по шахматам и шашкам, а также в 

областной спартакиаде, где показывают хорошие результаты.  



В декабре 2017 года в СК «Богатырь» состоялся Фестиваль здоровья, творчества и спорта 

для людей с ограниченными физическими возможностями, где приняли участие жители ЗАТО с 

ОВЗ (инвалидностью) от 3 до 67 лет, участники городских проектов «Особым детям – особую 

поддержку!», «Шире круг», «Люди на колясках». 

2018 год объявлен годом Волонтера, и подобных мероприятий будет проведено намного 

больше. 

 

Предпринимательство 

К сожалению, современные реалии привели к снижению предпринимательской 

активности. Совместно с «Союзом предпринимателей Североморска» нам предстоит 

искать пути и способы оказания предпринимателям содействия в развитии малого 

бизнеса. Ведь малое предпринимательство - это не только налоги в бюджет, это занятость 

населения, это оказание услуг в бытовой сфере, в обеспечении жителей продуктами 

питания и всем необходимым. (54, 55-ф) 

Для создания условий привлечения инвестиции 

«Союзу предпринимателей» и отделу 

экономического развития следует продумать и 

разработать программу, в которых предусмотреть 

решение этой задачи.  

Конечно же, огромное влияние на 

предпринимательство оказало появление в 

Североморске сетевых магазинов. С одной стороны, это хорошо: вырос ассортимент 

продуктов и услуг, снизились цены, но с другой, малый бизнес не выдерживает 

конкуренции. Повлиять на этот процесс крайне 

сложно, если вообще возможно. 

Еще в октябре мною была проведена рабочая 

встреча с исполнительным директором 

некоммерческой организации «Союз 

предпринимателей ЗАТО г. Североморск» Игорем 

Стародумовым. В Североморске есть и 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей - Владимир Олейников. 

Встречался я и с предпринимательским 

сообществом. К сожалению, мы не имеем право 

оказывать прямую финансовую помощь предпринимателям, но будем стараться оказывать 

помощь бизнесу путем создания нормальных условий для работы.   

Программа поддержки предпринимательства в ЗАТО г. Североморск реализуется с 2013 

года. За это время было проведено немало консультаций и обучающих семинаров для тех, 

кто строит свой бизнес в условиях ЗАТО. Финансовую поддержку в виде грантов 

получили 19 начинающих предпринимателей (от 100 до 450 тысяч рублей).  

В Североморске будет развиваться образовательный проект "МАМА-предприниматель", 

который разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей 

несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. 

ЗАТО Североморск выбран в плане реализации проекта потому что здесь много мам в 

декретном отпуске, немало уже состоявшихся в бизнесе женщин, готовых делиться своим 

опытом, а также активный "Союз предпринимателей". 

Мы и впредь будем оказывать всемерную помощь предпринимательскому сообществу.  

   

Общественный совет 

Общественный Совет при Главе ЗАТО г. 

Североморск создан не для галочки. В него вошли и 

умудренные опытом ветераны, и руководители 

http://mama-predprinimatel.ru/


предприятий и учреждений, и молодые, энергичные люди. Это серьезный 

консультативный орган, помогающий найти оптимальные пути решения возникающих 

проблем.  

На заседаниях поднимаются актуальные вопросы, затрагивающие интересы всего 

населения флотской столицы. (56-ф) 

 Мне хочется, чтобы Общественный совет стал реально работающим общественно-

политическим органом, который мог бы транслировать в адрес главы вопросы и 

пожелания населения. 

На заседаниях будут не только озвучиваться острые проблемы, но и звучать отчеты о том, 

как эти проблемы решены.  

20 декабря мною подписано Распоряжение «Об утверждении состава Общественного 

совета при Главе ЗАТО г. Североморск», а 25 декабря состоялось первое заседание этого 

Общественного совета в новом составе. В Общественный совет вошли 21 житель 

флотской столицы, представляющие Почетных жителей флотской столицы, работников 

образования, здравоохранения, общественные организации и профсоюзы, 

предпринимательское сообщество, советы многоквартирных домов.  

Должен отметить, что члены Общественного совета приняли активное участие в 

разрешении проблем с дополнительной оплатой за перерасход тепловой энергии в ряде 

многоквартирных домов, выставленной МЭС. Здесь не могу не отметить активность члена 

Общественного совета Сергея Ахтямова, который, к тому же, является председателем 

Общественного совета.   

Межведомственные комиссии 

В целях координации совместной деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, муниципальных учреждений и организаций, расположенных на территории ЗАТО 

г.Североморск, а также исполнения полномочий, установленных Уставом ЗАТО 

г.Североморск осуществлена деятельность в 2017 году более десятка межведомственных 

комиссий. 

Проведено 26 заседаний административной комиссии, на которых рассмотрено 

245 административных дел, назначено штрафов на сумму 315,5 тыс. рублей. 

В КДН и ЗП состоит на учёте 76 родителей и 50 несовершеннолетних. 

Проведено 48 заседаний комиссии, рассмотрено 275 материалов, из них 131 

административный протокол. Назначено штрафов в отношении 67 лиц, на сумму 

90,968 тыс. рублей. 

В результате работы комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск, в доход бюджета поступили платежи по различным 

задолженностям на сумму 2 191,0 тыс.рублей. 

Открытость власти 

В процессе работы в должности Главы ЗАТО г. Североморск продолжаю заложенные 

ранее традиции открытости власти. Регулярно провожу встречи в трудовых коллективах, 

провожу приемы граждан, общаюсь с представителями СМИ, с общественными 

организациями. Готов к сотрудничеству с общественными организациями.  

Интересными были встречи с коллективом МУП «Североморскводоканал», 

Североморского молочного завода, 

«Мурманоблгаза», с жителями поселка 

Щукозеро. В ходе таких встреч поступает немало 

дельных предложений.  

Конечно же, простыми такие встречи не бывают, 

но они нужны для того, чтобы не только знать 

нужды и запросы населения, общегородские и 

локальные проблемы, «градус» настроения 

граждан, но и для их информирования о 

предпринимаемых мерах по устранению 



недостатков, созданию комфортных условий жизни горожан. (57-ф) 

27 декабря я отвечал на вопросы интернет-пользователей, которые озвучил озвучил 

Никита Ксёнз, администратор группы "Североморск Онлайн", самой многочисленной 

группы нашего ЗАТО в социальной сети "ВКонтакте". Круг вопросов был широк 

Я проинформировал тогда о том, что все обращения через виртуальную приемную на 

сайте муниципалитета попадают ко мне на стол. Есть проект "СМС главе". Это два 

прямых портала общения со мной. Каждое утро рассматриваю жалобы относительно 

состояния улично-дорожной сети, дворов и трапов, поступившие в ЕДДС по номеру 5-60-

60. И я, и мои заместители ведем приемы, график которых публикуется. Председатели 

комитета имущественных отношений и комитета по развитию городского хозяйства ведут 

прием еженедельно. При желании возможность достучаться до администрации есть у 

каждого. 

27 декабря я отметил вклад журналистов в информирование населения, проведя прием в 

Центре досуга молодежи.   

 В 2017 году в администрации ЗАТО г.Североморск зарегистрировано 332 устных и 

1339 письменных обращений. 

Общее количество обращений, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось на 19,2 %. 

Большинство обращений граждан – 56,1 % связано со сферой ЖКХ: 

- неудовлетворительная работа обслуживающих и управляющих организаций; 

- содержание общедомового имущества и дворовых территорий. 

Сотрудничество с церковью 

Церковь играет весомую роль в жизни общества, и, естественно, органы местного 

самоуправления не могут не сотрудничать с ней в интересах нравственного воспитания 

жителей флотской столицы, оказания помощи нуждающимся. 

13 октября вместе с Губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, я приняли 

участие в научно-образовательной историко-краеведческой конференции Х 

Феодоритовские чтения. 

Североморск 4-ый год принимает Региональный этап XXVI Международных 

Рождественских образовательных чтений.  

Уже в марте этого года Североморск посетила делегация Духовного управления 

мусульман РФ. В Североморске представители делегации ознакомились с деятельностью 

местной религиозной организации «Община мусульман», а также посетили молельную 

комнату. 

Цели и задачи на ближайшую перспективу 

Любые планы должны иметь под собой финансовую основу. К сожалению, в настоящее 

время бюджет флотской столицы все так же не дает возможность в полном объеме 

реализовать те задачи, которые хотелось бы воплотить, благоустроив город и поселки. 

Усилия будут сосредоточены на обеспечении задач по выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы и исполнение майских Указов Президента России. 

Сосредоточим усилия на реализации проектов в рамках «Комфортной городской среды», 

благоустройства придомовых территорий.  

В Североморске 18 марта было проведено рейтинговое голосование, в котором приняло 

участие более 19 тысяч человек, из них более 3,5 тысяч граждан наиболее приоритетным 

выбрали проект реконструкции трибуны на Приморской площади. Работы на этом объекте 

будут выполнены в первую очередь. Планируются, что уже 16 июля этого года, в 

преддверии празднования дня Военно-морского флота, он будет сдан в эксплуатацию. 

3335 голосов было отдано за благоустройство сквера «Народный» (второй этап) и 3304 за 

детскую площадку на улице Морской. 

Все проекты, вынесенные для голосования, будут реализованы в 2018 году. 

Усилия и финансовые средства будут направлены на ремонт дорог и внутридомовых 

проездов, ремонт моста в Североморске -3, завершение работ в городском парке, решение 

вопросов со строительством новой средней школы и детского сада в Североморске-1. 



Также необходимо обеспечить качественное проведение подготовительных мероприятий, 

которые позволили бы войти в зимний период, в частности обеспечить бесперебойную 

уборку улиц от снега и его вывоз. 

В текущем году планируется разработка проектно-сметной документации на 

строительство нового кладбища. 

Своей главной задачей и органов местного самоуправления считаю создание комфортных 

условий проживания в Североморске и поселках, на решение этой задачи буду направлять 

свои силы с полной отдачей.  

 

Спасибо за внимание! 
 


