ОТЧЁТ
Главы ЗАТО г. Североморск
перед депутатами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
о результатах своей деятельности в 2015 году
Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители Североморска!
Прежде чем приступить к своему пятому, юбилейному, отчету о своей деятельности и говорить
о перспективах социально-экономического развития нашего города, хотел бы поблагодарить жителей
города.
И вас, коллег, за поддержку и избрание меня главой флотской столицы. Прошедшие выборы
показали, что в политической жизни произошли количественные и качественные изменения.
Считаю важным, что нынешний Совет депутатов многопартийный, а это значит, что у нас есть
возможность обсуждать и решать вопросы многогранно, с разных точек зрения. И немаловажно, что
горожане поддержали опытных политиков, оценив проделанную работу за прошедший период.
На церемонии вступления в должность главы ЗАТО Североморск мной была произнесена
присяга, в которой четко и емко определены главные обязанности: «честно осуществлять
предоставленные полномочия и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и
способности к работе на благо жителей Североморска».
В ЗАТО проживает чуть больше 50 тысяч североморцев, и у каждого их них есть свои
интересы, запросы и нужды. Считаю важнейшей задачей отстаивать интересы своих земляков,
несмотря на их политические симпатии, социальный статус, национальность и вероисповедание.
Сегодня депутаты и жители флотской столицы дадут оценку моей работы за 2015 год.
Осенью прошлого года на инаугурации мой предшественник - человек, почти четверть века
возглавлявшего флотскую столицу, - Виталий Иванович Волошин высказал своё мнение о
проделанной работе, подчеркнув, что нынешняя команда оправдала его доверие, но, самое главное,
доверие жителей Североморска.
Для меня эти слова очень ценны, важны, я и в дальнейшем планирую делать все возможное и
невозможное во благо жителей нашего замечательного города.
Должность Главы – это не подарок судьбы, а тяжелый труд. И в этом я убедился на
собственном опыте. Это высочайшая степень ответственности за город, за его жителей, за все, что
происходит во флотской столице. Конечно же, сейчас ситуация непростая. При принятии решений
Глава, Совет депутатов и администрация должны просчитывать их последствия. К этому нас
обязывает и политическая, и экономическая ситуации. Считаю, что депутатскому корпусу 5 созыва и
администрации под силу решение данных вопросов.
Конкретные задачи, касающиеся социально-экономического развития Североморска, сразу же
после избрания были поставлены и Губернатором Мурманской области Ковтун Мариной
Васильевной.
На встрече с ней были затронуты вопросы жизнедеятельности ЗАТО и способы повышения
качества жизни горожан.
Обсуждались и другие немаловажные задачи: качество управления многоквартирными домами
и их содержание, развитие муниципального жилищного контроля, собираемость коммунальных
платежей, работа фонда капитального ремонта и ресурсоснабжающих предприятий муниципалитета.
А также возможность участия в конкурсах по содержанию уличной дорожной сети большого
количества компаний и не допущения впредь «снежных» проблем, как это было в начале 2015 года.
По всем поставленным задачам уделено должное внимание, и приняты все меры для их реализации.
Хочется отметить, что 2015 год был богат на яркие и значимые события. Главным из них стало
празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате был
проведен целый комплекс мероприятий, а прохождение по улицам Североморска Бессмертного полка
стало кульминацией торжеств.
О работе, посвященной подготовке к торжеству и празднованию этой даты, остановлюсь в
разделе работы по героико-патриотическому воспитанию.
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Значимое событие состоялось в Североморске и 26 июня, а именно заседание
Координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской
Федерации.
Руководители представительных органов власти крупнейших городов России обсудили опыт
работы органов местного самоуправления ЗАТО Североморск по совершенствованию героико –
патриотического воспитания молодёжи.
За поддержку социально-значимых и общественно-культурных проектов, а также по итогам
юбилейного года – 70-летия Великой Победы меня включили в состав организационного комитета
Программы «Держава XXI век» и наградили памятным Дипломом и Благодарственным письмом
Общественной палаты Российской Федерации.
И это считаю нашим общим успехом.
Не менее значимым был визит в Североморск советника Президента Российской Федерации,
председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаила Федотова и членов Постоянной комиссии при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека.
Ими 26 августа было проведено заседание, в котором приняли участие представители
администрации, командование Северного флота, жители флотской столицы и военнослужащие
гарнизона.
Членов комиссии интересовали вопросы не только развития гражданского общества, но и
состояние образования, медобслуживания населения, решение социальных проблем.
Михаил Федотов подчеркнул, что ему редко приходится встречаться с аудиторией, где умеют
решать возникающие проблемы, имея для этого свой особый взгляд и подход. Особую похвалу
заслужила начальник Управления образования Нина Сергеевна Шарова, которая проинформировала
гостей о состоянии дел в системе образования флотской столицы. Приятно отметить, что в данной
сфере нам действительно есть чем гордиться.
Совместными усилиями нам удалось успешно реализовать поставленную Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным задачу по передаче поселка Росляково городу Мурманску и
решить организационные вопросы в интересах жителей, в том числе и работников бюджетной сферы.
За последний год мы сообща продолжали решать вопросы жизнеобеспечения муниципалитета,
вводили в строй новые социально значимые объекты, учили детей, развивали культуру и занимались
благоустройством нашего города.
Это лишь штрихи к картине 2015 года.
Экономика
Теперь об основных показателях демографического, социально-политического и
экономического развития 2015 года.
Демографические показатели свидетельствуют о том, что в последние годы в ЗАТО г.
Североморск наблюдается значительное увеличение числа родившихся и уменьшение количества
умерших. Общая численность населения составила 58,6 тысяч человек. Коэффициент естественного
прироста составил 8,5 человек на 1000 населения.
Объем промышленного производства по сравнению с 2014 годом снижен на 6 %, но эти
изменения произошли из-за отделения поселка Росляково от ЗАТО.
В 2015 году незначительно сократилось количество субъектов малого бизнеса. Безусловно, это
связано с приходом федеральных сетей в город, но здоровая конкуренция позволяет сдерживать цены,
и это большой плюс для потребителя.
Общий объем инвестиций увеличился в 2,2 раза к уровню 2014 года. Это с учетом объемов
организаций Министерства обороны РФ.
В прошлом году увеличилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1
работника на 4,4 % к уровню 2014 года.
Ярким и значимым событием для Североморска стала церемония ввода в строй современной
мембранно-электролизной системы обеззараживания воды МБЭ-50 на станции первого подъема
предприятия «Североморскводоканал».
Новое оборудование позволяет повысить качество обеззараживания воды и обезопасить
побочные влияния хлора на организм человека.
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Сегодня флагманом нашей промышленности является Североморский молочный завод.
Работникам предприятия есть чем гордиться.
170 его сотрудников ежегодно производят 20 тысяч тонн молочной продукции 40 видов на
общую сумму, приближающуюся к миллиарду рублей. Более 50% производимой молочной продукции
Мурманской области приходится на Североморский молочный завод.
Приличны и налоговые отчисления предприятия, которые составляют более 50 миллионов
рублей.
Стабильное увеличение объема производства наблюдается на ООО «Североморские колбасы»
и ООО «Акватория». Оно связано, во-первых, с высокой востребованностью товаров местных
производителей, а, во-вторых, с проведенной модернизацией производственных цехов и
оборудования.
Продукцию предприятия «Североморские колбасы» можно увидеть на прилавках магазинов
Мурманска и области.
В Североморске открыто несколько мелкооптовых торговых точек, в которых жители города
могут приобрести продукцию по более низким ценам по сравнению с другими магазинами.
В рамках муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г.
Североморск на 2014-2020 годы» во флотской столице реализуются мероприятия, направленные на
поддержку действующих и начинающих предпринимателей.
Так, в 2015 году в результате конкурса по разработке бизнес-планов финансовую поддержку в
размере 200-300 тысяч рублей получили пятеро начинающих предпринимателей.
Четверо из них уже открыли своё дело - это спортивно-оздоровительный центр «Family Fit»,
центр изучения английского языка «Enjoy Studying», организация детских праздников «Планета
Шоу», кафе быстрого питания «Уют».
Минимальная обеспеченность населения ЗАТО Североморска торговыми площадями
превышает норматив на 60%, стационарные торговые объекты находятся в шаговой доступности, и
перебои в снабжении отсутствуют.
В структуре потребительского рынка ЗАТО г. Североморск, как и в предыдущие годы,
преобладают объекты розничной торговли продовольственными товарами, на них приходится
значительный удельный вес всего розничного товарооборота.
На территории муниципального образования реализуют продукцию 14 магазинов
региональных и 10 магазинов федеральных сетей, что положительно влияет на ассортиментный ряд и
цены. Однако негативно сказывается на развитии местного малого бизнеса.
Также большой популярностью пользуется нестационарная торговля.
В 2015 году в Схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли на
территории ЗАТО г. Североморск включено и предоставлено субъектам малого и среднего
предпринимательства 12 дополнительных мест для размещения таких объектов.
О работе Совета депутатов
Подводя итоги работы прошлого года, считаю важным остановиться на работе Совета
депутатов. Ушедший в историю Совет депутатов 4 созыва активно и плодотворно работал на
протяжении всего срока, в том числе и в 2015 году, приняв за последний год 74 решения,
охватывающие все сферы жизнедеятельности города.
К сожалению, за период полномочий Совета ушли из жизни депутаты: Геннадий Юрьевич
Серьга, Александр Моисеевич Сафроненков, Сергей Иванович Бабыкин. Светлая им память. Это были
достойные люди.
Все заседания постоянной комиссии Совета депутатов, депутатские бюджетные слушания
проходили и проходят в конструктивном духе.
Отдельно хотел бы сказать о заседании Совета депутатов, которое состоялось весной прошлого
года. В нем приняли участие депутаты «Молодежного городского Совета».
Следует отметить, что молодежь проявила неподдельный интерес к работе представительного
органа власти флотской столицы.
В 2015 году депутаты после проведения Публичных слушаний вновь внесли изменения и
дополнения в Устав ЗАТО г. Североморск.
Депутатами согласована реорганизация средней общеобразовательной школы №7 имени Героя
России Марка Евтюхина путем присоединения к ней вечерней школы №1. Это позволило
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оптимизировать кадровые, материально-технические, организационно-методические средства и
повысить эффективность вложения финансовых средств. Экономический эффект составил почти
полтора миллиона рублей. Все сотрудники вечерней школы трудоустроены.
13 сентября состоялись выборы в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск, который отныне
состоит из 25 депутатов: 15 из которых избраны по одномандатным округам и 10 человек от
политических партий.
На 15 округах победу одержали 14 кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», и по
партийным спискам в Совет депутатов вошли 5 представителей от данной партии, за которую
проголосовало почти 53% избирателей.
В депутатском корпусе также представлены следующие партии: «Партия пенсионеров за
справедливость», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистическая партия Коммунисты России» и «Справедливая
Россия».
Хочу обратить внимание, что в Совет депутатов вошли специалисты таких сфер, как
образование, культура, медицина и бизнес. И это, на мой взгляд, позволит более детально и
профессионально подходить к решению вопросов разных областей.
Начавший свою работу в сентябре 2015 года Совет депутатов 5 созыва работает с большой
активностью. За неполных четыре месяца проведено 12 заседаний Совета депутатов, 10 заседаний
постоянной комиссии, принято 51 решение.
На заседании Совета депутатов по представлению конкурсной комиссии Главой
администрации ЗАТО Североморск избрана Ирина Леонидовна Норина, с которой 4 декабря подписан
контракт.
За непродолжительное время уже сделано многое: утверждено Положение об оказании
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном
образовании ЗАТО г. Североморск, установлен размер среднемесячного дохода и стоимости
налогооблагаемого имущества для признания граждан малоимущими.
Следует отметить, что во флотской столице удалось до минимума снизить количество
нуждающихся в получении квартир по социальному найму. Внесены изменения в схему размещения
нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории Североморска и в Комплексную
программу развития Североморска на 2015-20-е годы.
Был также утвержден новый Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального
имущества ЗАТО г. Североморск на 2015-17 годы».
Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях.
Подчеркну, что даже в советские годы во флотской столице одновременно не строилось сразу три
детских садика, как это происходило в 2014-15 годах.
Впечатляют и сроки строительства. От закладки фундамента и до ввода в эксплуатацию
дошкольного учреждения по улице Флотских Строителей прошло всего 16 месяцев. Конечно же, ввод
в строй новых детских садов позволил минимизировать эту проблему, но не решить ее до конца.
Сейчас активно ведется строительство детского сада в Североморске – 3.
Отдельно хотел бы сказать и об инициативе депутатов, которые провели несколько
субботников по наведению порядка в Каменном городке, который расположен рядом с Храмом
Андрея Первозванного.
В субботниках принимали участие и неравнодушные жители Североморска.
Депутаты принимали активное участие в реализации различных проектов.
Социально направленный проект под названием «России важен каждый ребенок» позволил
привлечь внимание к проблемам детей-сирот и многодетных семей.
В Североморске успешно проводятся благотворительные акции, которые дают возможность
оказывать реальную помощь этим людям.
В последние годы в ЗАТО г. Североморск уделяется пристальное внимание развитию
физкультуры и спорта. Проект «Детский спорт» воплотился в появлении в Североморске новых
спортивных площадок, хоккейных коробок. Многие площадки дооборудованы новейшими
тренажерами.
Многофункциональный хоккейный корт, который появился в поселке Сафоново-1, привлек
большое внимание хоккеистов, и здесь уже были проведены соревнования в рамках Чемпионата
Северного флота по хоккею.

5

Тесно взаимодействуют депутаты и с общественными организациями. В прошлом году
Обществу инвалидов была приобретена многофункциональная множительная техника,
отремонтировано помещение Североморского отделения Всероссийского общества инвалидов.
Ежегодно проводится акция «Добрый Североморск», в которой активно принимают участие все
жители города.
На протяжении нескольких лет в рамках социальной защиты детей из многодетных и
малоимущих семей проводится акция «Собери ребенка в школу». Неравнодушно к этому
мероприятию относятся предприниматели нашего города, и с каждым годом становится все больше
людей, готовых оказать помощь.
Бюджет
Вопросы формирования бюджета, контроль за расходованием средств, предоставление
муниципальных гарантий и изменения, вносимые в бюджет, – важный аспект деятельности депутатов.
По итогам 2015 года исполнение бюджета ЗАТО по доходам составило 103% к годовым
плановым назначениям. При годовом прогнозном плане – 2 388 645,4 тыс. руб. фактически поступило
– 2 461 020,1 тыс. руб.
Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам за прошлый год составило 107,6%. В
бюджет поступило 1 091 088,1 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
за 2015 год составили 1 365 26,2 тыс. руб., что составило 99,3% плановых назначений.
Расходная часть бюджета ЗАТО за прошлый год исполнена на 97,2% к годовому плану.
В целом за 2015 год обеспечено выполнение всех первоочередных мероприятий и
функционирование всех муниципальных учреждений. Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует.
Каждую осень депутаты представительного органа власти проводят несколько десятков встреч
в трудовых коллективах, чтобы узнать из первых уст предложения и пожелания жителей по
финансированию тех или иных проектов, направленных на совершенствование благоустройства
города, решение проблем в сфере образования, культуры и социальных вопросов.
Повышение прозрачности и открытости бюджета ЗАТО г. Североморск обеспечивается за счет
размещения оперативных сведений о параметрах бюджета на едином портале бюджетной системы
Мурманской области «Бюджет для всех», а также на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО г. Североморск и в газете «Североморские вести».
В конце прошлого года был принят бюджете на 2016 год. В общей сумме доходов бюджета
наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, которые
составляют более 54%, налоговые и неналоговые поступления в бюджете 2016 года составляют 45,9%.
Наибольший удельный вес в бюджете занимают расходы на образование, которые составляют
69,1%.
2016 год экономически не простой, поэтому руководителям учреждений рекомендовано особое
внимание обратить на обеспечение первоочередных мероприятий, т.е. на полную и своевременную
выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, проведение расходов по текущему
содержанию учреждений, соблюдения режима экономии, а также на обеспечение рационального и
целевого использования бюджетных средств.
В основе принятого бюджета лежит базовый сценарий социально-экономического развития
экономики, который предусматривает общее ухудшение экономической ситуации, как в регионе, так и
в муниципалитете, усугубление воздействия сдерживающих факторов и общее замедление темпов
роста экономики в среднесрочном периоде.
Применение данного варианта прогноза также позволит снизить бюджетные риски, повысить
точность и качество бюджетного планирования.
Распоряжение муниципальным имуществом
Комитет имущественных отношений, в основную задачу которого входит пополнение бюджета
за счет использования муниципального имущества, справился в 2015 году хорошо. Это подтверждает
динамика поступления доходов от использования объектов муниципальной собственности за
последние пять лет. Если в 2010 году в бюджет поступили 94,5 миллиона рублей, то в 2015 – 150,9
миллиона. И это притом, что в 2015 году поселок Росляково исключен из состава ЗАТО.
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И тем не менее перед председателем Комитета имущественных отношений поставлена задача,
чтобы у невостребованных помещений появились собственники или арендаторы даже за
символическую плату.
Рассчитываю на то, что если грамотно организовать эту работу, то в 2016 году не должно
остаться пустующих помещений, содержание которых финансируется из бюджета.
Успешно справился Комитет имущественных отношений и с передачей в муниципальную
собственность Мурманска свыше 10 000 объектов движимого и недвижимого имущества поселка
Росляково.
В 2015 году Комитетом подготовлено 16 нормативных правовых акта муниципального
образования по вопросам управления муниципальной собственностью и земельных отношений.
Поставлены на кадастровый учёт 36 бесхозяйных объектов (проезды, тротуары). Завершена
подготовка к инвентаризации и постановке на учёт ещё около 30 бесхозяйных объекта.
Приобретены 5 квартир для детей-сирот.
Проведен 31 аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости.
ЖКХ
Подготовка города к новому отопительному сезону – это стратегическая задача. И мы всегда
благополучно справлялись с ней.
Коммунальные проблемы, вопросы благоустройства города постоянно находятся в центре
моего внимания.
К сожалению, из-за недобросовестного подрядчика не закончены работы в городском парке и
на Приморской площади.
Спасибо директору МУП «Североморскводоканал», депутату Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск Александру Каменеву, который силами своих специалистов помог ввести фонтан в
строй.
Огромные проблемы, связанные с уборкой города от снега, были в начале прошлого года. Весь
январь мы были вынуждены в ручном режиме решать эти проблемы.
Кроме решения коммунальных проблем Североморска мне, как руководителю
Попечительского Совета некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», приходилось заниматься и проблемами
капремонта многоквартирных домов.
При создании системы региональных операторов и сейчас, когда Фонд приступил к
выполнению своих непосредственных задач, есть ряд проблем, с которыми мы столкнулись, и они
требуют незамедлительного решения.
Должен отметить помощь и поддержку в этом вопросе членов Общественного совета,
созданного при Главе ЗАТО г. Североморск. В первую очередь мои слова благодарности Игорю
Борисовичу Сафонову и Сергею Эльгизовичу Ахтямову.
В марте прошлого года в городе Нарьян-Мар состоялся 35-й съезд Союза городов Заполярья и
Крайнего Севера, в ходе которого мне довелось выступить с докладом «Вопросы реализации системы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области». Все мои
предложения по внесению изменений в Федеральное законодательство, направленные на более
эффективную работу Фонда капитального ремонта и защиту интереса собственников
многоквартирных домов, были внесены в Резолюцию съезда.
Работы по формированию программы капитального ремонта в Мурманской области были
начаты в 2013 году. Результаты этой работы уже ощутимы: в 2015 году свыше 10 тысяч жителей
Мурманской области улучшили условия проживания благодаря реализации программы капитального
ремонта многоквартирных домов. В Североморске на сегодняшний момент отремонтированы 3 дома.
В поселке Малое Сафоново были выполнены работы по сносу двух многоэтажных домов,
которые представляли угрозу жизни и здоровью населения.
Большая работа выполнена в Североморске по реконструкции и приведению в порядок
памятников и мемориальных досок. Проведена серьезная реставрационная работа памятника Ленину.
Должен отметить, что после того, как все монументы флотской столицы и памятные доски на
зданиях передали в ведение муниципального бюджетного учреждения «Административнохозяйственное и транспортное обслуживание», которым руководит депутат Совета депутатов ЗАТО г.
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Североморск Андрей Орлов, начались работы по приведению доставшегося нам историкокультурного наследия в порядок.
Всего на три года из муниципального бюджета на реставрацию и восстановление памятников
во флотской столице выделено 12 миллионов рублей. Большой объем работ выполнен по реставрации
памятника Героям-Североморцам, расположенного на Приморской площади.
К сожалению, и в Североморске имеются вандалы, оскверняющие монументы, объекты
благоустройства. К примеру, на установленной балюстраде Севастопольской набережной Приморской
площади уже появились следы «творчества» вандалов. Четырежды за одно лето пришлось
реставрировать памятник Северному Оленю.
К сожалению, мы постоянно ощущаем нехватку средств на ремонт дорог и придомовых
территорий. Но, несмотря на значительное сокращение бюджета, в прошлом году на ремонт
дорожного полотна и дворовых территорий выделили более 50 миллионов рублей, в два раза больше,
чем в благополучном 2014 году.
По просьбам горожан удалось решить вопрос возврата почтового отделения в Авиагородке. И
12 июня, в день независимости России, состоялось торжественное открытие почтового отделения.
Всем вам известно, что уже с 2005 года, с момента вступления в силу нового Жилищного
кодекса, органы местного самоуправления не влияют напрямую на деятельность коммерческих
структур, к которым относится и североморские управляющие компании. Взаимоотношения должны
строиться между собственниками жилья и управляющей компанией на основе заключенного договора.
И вопросами контроля занимается Госжилинспекция, которая может потребовать от
управляющей компании надлежащего исполнения договорных обязательств, наложить штраф и даже
лишить лицензии. Также осуществляется и муниципальный жилищный контроль.
И тем не менее на встречах с руководством управляющей компании депутаты остро поднимали
вопрос о качестве выполняемых работ и доводили информацию о претензиях жителей. Ведь надо не
просто увеличивать стоимость услуг, но и повышать уровень и качество выполняемых работ. Считаю,
что депутаты должны и далее принимать активное участие в этом.
К сожалению, в 2015 году нам пришлось работать с сократившимся по сравнению с 2014 годом
бюджетом на 500 миллионов рублей, и средства, выделяемые на сферу ЖКХ, сократились более чем в
два раза.
Предпринимательство
В течение первого полугодия 2015 года в муниципальном образовании на 14% сократилось
количество индивидуальных предпринимателей и организаций.
Основными причинами уменьшения количества предпринимателей является вывод поселка
Росляково из состава ЗАТО г. Североморск, а также высокий уровень конкуренции для малого
бизнеса со стороны сетевых региональных и федеральных магазинов.
В очередной раз в Североморске были подведены итоги муниципального конкурса
«Предприниматель года».
Именно Североморск стал первооткрывателем такой церемонии, которая морально
поддерживает, а также дает положительную оценку тем, кто своим трудом не только обеспечивает
население товарами и услугами, но и занимается благотворительностью, вносит вклад в решение
социальных проблем флотской столицы.
Прекрасно понимаю, в каких непростых условиях приходится трудиться предпринимателям в
этот непростой период. И огромное спасибо им за то, что они не опустили руки, продолжают свою
нелегкую работу.
Конечно же, хотелось бы оказывать предпринимателям более существенную материальную
помощь, но наш бюджет дотационный, и мы не имеем такой возможности. Но депутатский корпус,
среди которого есть и предприниматели, с пониманием относится к их проблемам.
С 2014 года введена новая форма государственной поддержки – субсидии предприятиям,
ориентированным на решение социальных проблем. Субсидии в размере до 600 тысяч рублей
получают организации, обеспечивающие занятость лиц с ограниченными возможностями здоровья и
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Отмечу, что в Североморске одни из самых низких в Мурманской области ставок по местным
налогам и муниципальной аренде, что способствует развитию бизнеса.
Образование
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Система образования – основной бюджетополучатель: почти 70% бюджетных средств
расходуется на учреждения образования.
В данный момент в системе образования Североморска функционируют 40 учреждений.
Объем денежных средств, выделенных Управлению образования на 2016 год из местного
бюджета, увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,6%. Увеличение объема бюджетных
средств за счет предусмотренного повышения заработной платы на 5,5% с 1 января 2016 года.
На финансовое обеспечение деятельности «Центра здорового питания» направлено 60 534,8
тыс. руб. Хочется отметить, что охват учащихся горячим питанием к ноябрю 2015 года достиг 95,5%.
Также в Североморске реализуется программа «Школьное питание», которая предусматривает
за счет бюджетных средств обеспечение детей молоком в виде дополнительного питания. Введены
диетические столы.
Для информирования жителей Североморска, в первую очередь родителей школьников, создан
сайт «Центра Здорового Питания».
В данной сфере мы можем гордиться не только высоким уровнем подготовки подрастающего
поколения, но и интересными практиками и новшествами, например, такими, как ученический
парламент, который функционирует на протяжении 15 лет, а в последние годы ребята активно
взаимодействуют с действующими депутатами городского Совета.
В 10-ти школах из 11-ти созданы службы примирения, состоящие из школьников, психологов,
представителей родительского комитета и специально обученных специалистов, которые решают
конфликтные ситуации.
В детских садах и школах имеются специальные уполномоченные по правам ребенка.
1 сентября в Североморске в проведении Дня знаний приняли участие Губернатор Мурманской
области Марина Васильевна Ковтун, главный федеральный инспектор по Мурманской области
Александр Борисович Бебенин, заместители Губернатора Мурманской области Игорь Леонидович
Бабенко и Татьяна Михайловна Поронова, Министр здравоохранения Валерий Геннадьевич
Перетрухин и Министр образования Наталия Николаевна Карпенко.
Это еще одно свидетельство отношения руководства Мурманской области к флотской столице
и ее системе образования.
В столице Северного флота успешно прошла подготовка образовательных учреждений к
новому учебному году. В рамках проекта «Модернизация образования» были проведены плановые
ремонтные работы. Школы и детские сады были своевременно подготовлены к отопительному сезону.
В спортивных залах нескольких детских садов в целях безопасности дошкольников
перестелены полы. Там, где это необходимо, установлены новые двери, проведен ремонт кровли.
В 80% школ ЗАТО окна заменены на стеклопакеты. В детских садах данный вопрос уже давно
решен.
Современное покрытие под названием «грибофлекс» появилось в спортивном зале гимназии
№1.
Все проведенные мероприятия обеспечивают нормальное функционирование образовательных
учреждений, безопасность проведения образовательного процесса, а также комфортные условия
нахождения детей в школах и детских садах, в том числе и детей с ограниченными возможностями.
К примеру, в гимназии №1 была проведена проверка хода реализации проекта партии «Единая
Россия» под названием «Доступная среда».
Североморск - единственное муниципальное образование Мурманской области, которое все
пять лет, пока реализуется эта программа, участвовал в ней, создавая безбарьерную среду для людей с
ограниченными возможностями.
20 июня во Дворце культуры «Строитель», как всегда торжественно, прошло мероприятие для
322-х выпускников 11-ых классов средних школ флотской столицы.
28 выпускников Североморска окончили школу с золотой медалью. Прекрасно сдали
выпускники школ флотской столицы ЕГЭ.
3 сентября состоялась акция возле средней школы №10 под названием «Они так хотели жить»,
посвященная памяти жертвам Бесланской трагедии.
Североморск и его учреждения образования всегда отличался реализацией новых идей.
С начала апреля во всех школах города Советом депутатов и Управлением образования
флотской столицы проводился конкурс «Самый классный класс». Победители награждались кубками
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депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, и получали право вступить в борьбу за победу с
соперниками из других школ в конкурсе, под девизом: «Верим в Россию! Верим в себя! Верим в
Североморск!».
По инициативе школьников флотской столицы был проведен конкурс стенгазет «Депутат
нашего округа».
Культура
В последние годы мы видим много интересных проектов, которые проводятся в сфере
культуры и международных связей.
Дворец культуры «Строитель» под руководством депутата Ольги Геннадиевны Обуховой
является одним из лучших учреждений культуры России, который, используя древнегреческую
мифологию, можно назвать храмом музы искусства.
Одной из лучших библиотек России является наша Центральная городская библиотека, а
Централизованная библиотечная система, руководимая депутатом Ольгой Анатольевной Ефименко,
служит примером для подражания аналогичных учреждений не только Мурманской области, но и
Северо-запада России.
В марте прошлого года в Центральной городской библиотеке флотской столицы был открыт
Мини-музей писателей-североморцев. Его создавали всем миром, а открытие стало важнейшим
событием в культурной жизни Североморска.
С чувством уважения североморцы относятся к братским народам России.
В Североморской Центральной городской библиотеке в апреле состоялось мероприятие под
названием «Диалог культур» в рамках года культуры, объявленного в России.
Заслуженной славой пользуется Детская музыкальная школа имени Эсфирь Семеновны
Пастернак, руководимая «Заслуженным работником культуры» Лидией Андреевной Павловой. Много
наград привезли воспитанники этого учреждения.
На российском уровне значительных побед и достижений добились коллективы Дома детского
творчества и юношества имени Саши Ковалева.
Мы можем гордиться успехами юных дарований на областных, региональных, общероссийских
и международных конкурсах.
Это повод для гордости работников культуры и местной власти, создающих условия для
развития культуры в городе.
Учреждения культуры финансировались в рамках Муниципальной целевой программы
«Культура ЗАТО г.Североморск на 2014-20-е годы».
Основные средства направлялись на обеспечение развития творческого потенциала, и
организацию досуга населения, и обеспечение предоставления услуг дополнительного образования
детям в сфере культуры.
В 2015 году удалось выполнить приличный объем ремонтных работ в учреждениях культуры,
закупить музыкальные инструменты, сценические костюмы, сценическое оборудование.
Мы ценим достижения североморцев на культурном поприще, награждая одаренных детей,
творческие коллективы и их наставников из учреждений культуры и дополнительного образования
флотской столицы, добившихся высоких результатов в области культуры и искусства. В 2015 году
церемония награждения 30-ти ярких дарований прошла в ДК «Строитель».
Также в прошлом году премии в 100 тысяч рублей был удостоен ансамбль народной песни
«Россия» Дворца культуры «Строитель». Этому ансамблю предоставлено право принять участие в
конкурсе «Пражский звездопад».
Спорт
К сожалению, существует серьезная нехватка спортивных сооружений во флотской столице.
Достаточно сложно решаются вопросы передачи спортивных объектов от Министерства
обороны в собственность муниципалитета. В апреле на борту тяжелого атомного ракетного крейсера
«Петр Великий» состоялось подписание договора о сотрудничестве и развитии спорта во флотской
столице с руководителем ЦСКА полковником Михаилом Барышевым.
Договор предполагает объединение усилий в развитии детского спорта во флотской столице. К
сожалению, пока, подвижки со стороны ЦСКА в этом направлении незначительные.
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В марте 2015 года депутаты и сотрудники администрации приняли участие в сдаче норм ГТО в
спорткомплексе «Богатырь», показав пример жителям города. Хочется отметить, что большинство
показали хорошие результаты.
В мае во Дворце спорта города Апатиты состоялись соревнования по волейболу среди команд
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, посвященные
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды
из Североморска, Апатит, Мончегорска, Кировска, Кандалакши и Оленегорска.
Медицина
Вот уже три года медицинские учреждения флотской столицы находятся в ведении
министерства здравоохранения Мурманской области, но все недостатки, присущие работе
медучреждений, проецируются, к сожалению, на местную власть. Это касается и затянувшегося
ремонта детской поликлиники. Подчеркну, что пока медучреждения находились в ведении местной
власти, были отремонтированы и обрели современный облик инфекционное и детское отделения ЦРБ,
женская консультация, взрослая поликлиника, амбулатория поселка Росляково, а роддом стал одним
из лучших в области.
В 2015 году мы отметили 65-летие Североморской скорой помощи, за время существования
которой были спасены жизни тысяч североморцев.
22 октября прошлого года на стене здания ЦРБ была открыта мемориальная доска Почетному
жителю Североморска Татьяне Яковлевне Генис, первому гражданскому врачу флотской столицы, 58
лет отдавшей здравоохранению, из них 55 посвятившей обеспечению здоровья жителей
Североморска.
Североморск – один из тех городов, где не забывают воздавать должное трудовому и
воинскому подвигу тех, кто жил, трудился и служил в столице Северного флота.
Социальная защита
В Североморске вопросами социальной поддержки занимается Североморский Межрайонный
центр социальной поддержки населения. Данное учреждение находится в региональном ведении, но
тем не менее мы активно взаимодействуем. По мере возможности оказываем социальную поддержку
населению. Ведь жители по привычке обращаются к той власти, которая к ним ближе. Значительная
часть вопросов, с которыми ко мне приходят на прием североморцы, – это социальные проблемы.
В нашем городе продолжает действовать программа «Добрый город». Более 300 североморцев
из социально незащищенных семей являются владельцами специальных социальных карт, по которым
им в 27 предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг, участвующих в данной
программе, отпускаются продукты и предоставляются услуги по сниженным ценам.
Стартовавший более пяти лет тому назад проект «Люди на колясках» не стал одноразовой
акцией, а получил достойное продолжение. В течение всех этих лет североморцы с ограниченными
возможностями благодаря волонтерам и депутатам получили возможность посещать культурнодосуговые и спортивные мероприятия.
Замечательно, что каждый год находятся люди с активной жизненной позицией, которые
готовы помочь и поддержать социально незащищенных граждан.
Депутаты активно взаимодействуют с Североморским отделением Мурманской областной
организации «Дети войны», насчитывающей в своих рядах более 200 человек.
В июне в помещении клуба Североморской городской организации Всероссийского общества
инвалидов открылся компьютерный класс, которому больше подойдет название культурно-досуговый
центр для людей с ограниченными возможностями. Здесь имеется три компьютера, ноутбук,
многофункциональный центр со сканером, принтером и ксероксом, настольные игры.
В Североморске ежегодно проводится благотворительная акция «Спаси ребенка». В Доме
детского творчества им. С.Ковалева проводится благотворительный концерт-марафон, в ходе
которого осуществляется сбор средств.
В ходе проведения благотворительной акции «Спаси ребенка» в прошлом году североморцы
собрали 1 606 785 рублей 80 копеек.
Сотрудничество с флотом
Мы всегда активно взаимодействовали с руководством Северного флота и уверены в нашем
дальнейшем сотрудничестве. В свою очередь, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы
обеспечить семьи моряков нормальными условиями жизнедеятельности. Иначе и быть не может. Ведь
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Североморск – столица Северного флота, родной причал, куда возвращаются после походов в море
корабли, в том числе наш подшефный корабль БПК «Североморск», в послужном списке которого
серьезные выходы в море, в том числе в Арктику.
В прошлом году мы вместе встречали БПК «Североморск» из дальнего похода, который
начался еще в ноябре 2014 года и продолжался 157 дней, из которых большую часть экипаж провел в
Средиземном море в составе оперативного соединения ВМФ России.
Осенью 2015 года отряд кораблей Северного флота, который возглавил БПК «Североморск»,
выполняли учебно-боевые задачи в морях Северного Ледовитого океана.
Мной регулярно проводились встречи с военнослужащими Североморского гарнизона, на
которых им и членам их семей давались ответы и комментарии на волнующие вопросы.
Героико-патриотическое воспитание
Очень торжественно североморцы праздновали 70-летие Великой победы. Никогда за
последние десятилетия, даже в День ВМФ, Североморск не видел такого количества жителей
флотской столицы, как 9 мая 2015 года.
Величие праздника и понимание жителями того подвига, который совершили наши отцы, деды
и прадеды, защищавшие Родину и разгромившие фашизм, вывели людей на улицы и Приморскую
площадь флотской столицы.
В колонне участников торжеств прошли участники Всероссийской акции «Бессмертный полк».
В столице Северного флота многое делается для патриотического воспитания молодого
поколения.
Этому служат не только проводимые мероприятия, но и названия улиц, которые носят имена
Героев.
В нашем городе реализуется инициатива Общероссийского народного фронта, поддержанная
Президентом России Владимиром Путиным «Имя героя-школе». 15 мая в средней школе №10
состоялась торжественная линейка, посвященная знаменательному событию - присвоению школе
имени Константина Ивановича Душенова, первого командующего Северным флотом.
12 июня в День России в Североморске у мемориала «В честь мужества, героизма
Североморцев и во славу Российского флота» состоялась посадка елей в рамках Всероссийского
социального проекта «Лес Победы». В ней приняли участие члены общественной организации «Дети
войны», депутаты и североморские волонтеры.
Традиционно 12 августа в день гибели АПРК «Курск» на росляковском кладбище, где
захоронен член экипажа этого атомного подводного ракетоносца, командир стартовой группы БЧ-2
капитан-лейтенант Борис Гелетин, проходил митинг памяти.
Североморцы в 4 часа утра 22 июня 2015 года пришли к монументу защитникам Заполярья,
чтобы почтить память тех, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины в рамках акции
«Свеча памяти».
Как уже говорилось ранее, в Североморске состоялось заседание Координационного совета
муниципальных образований Российской Федерации, на котором был обсужден вопрос о
совершенствовании героико-патриотического воспитания.
Это мероприятие стало свидетельством признания эффективности проводимой в нашем городе
работы по героико-патриотическому воспитанию.
В День народного единства в столице Северного флота был проведен комплекс мероприятий
для участников Межрегионального слета победителей оборонно-спортивных игр России. Кольскую
землю посетили представители Республики Коми, Чувашии, Ингушетии, многих краев и областей
нашей страны.
В нашем городе в память о прославленных героях-североморцах, в честь которых названы
улицы, вывешены баннеры.
Это еще одна возможность напомнить жителям о тех великих людях, которые внесли свой
значимый вклад в нашу общую Победу.
Огромный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи вносят образовательные
учреждения города.
В Североморске действует 42 объединения военно-патриотической направленности,
объединяющие около тысячи школьников.
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Особо хочется отметить акцию под названием «Звезда», предложенную городским
ученическим парламентом, в ходе, которой были установлены специальные таблички на 24 домах, в
которых живут ветераны Великой Отечественной войны.
Для молодого поколения были организованы: туристический слёт участников летних полевых
лагерей, автопробег по местам воинских мемориалов Мурманской области, поездки в Долину Славы,
молодежный турнир «Кубок Победы».
Особой популярностью пользуются городская молодежная историко-краеведческая игра
«Город на скалах и сам как скала!», городская акция "Молодежь Североморска - Защитникам
Заполярья».
В прошлом году состоялся второй снегоходный пробег «Снежный вихрь-2015», проходивший
под Знаменем Победы.
По инициативе Общественной приемной Партии «Единая Россия» был организован проект
«Автобус-музей». Ко Дню города в салонах общественного транспорта были размещены фотографии,
рассказывающие об истории поселка Ваенга и города Североморска. К празднованию Дня Победы по
внутригородским и междугородним автобусным маршрутам стали курсировать автобусы-музеи с
экспозициями, посвященными защитникам советского Заполярья.
Также накануне праздника на домах, названных в честь героев и участников Великой
Отечественной войны, размещены баннеры с портретами этих героев, возле которых проведены
«Вахты памяти».
С большой гордостью хочется отметить североморский Детский морской центр имени
Валентина Пикуля, награжденный Памятным Знаком Росвоенцентра «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
Не могу не отметить сотрудничество с русской православной церковью в вопросах
патриотического воспитания.
Служители русской православной церкви принимали участие в церемонии освящения Боевых
знамен частей и кораблей Северного флота, а также в мероприятиях поминовения воиновинтернационалистов, воинов-афганцев, моряков, погибших на АПРК «Курск».
Открытость власти
Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что местная власть должна быть так
устроена, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой. Одной из главных
задач, которую я поставил перед собой ещё после первого избрания Главой флотской столицы,
сделать власть как можно более открытой и доступной для жителей города.
Открытость органов местного самоуправления, готовность идти на контакты с населением и
отвечать на поставленные жителями вопросы, реагировать на них и устранять вскрытые недостатки залог успешной работы представительной и исполнительной власти любого муниципалитета.
Все эти годы стремился быть открытым для избирателей: ежегодно отчитывался о своей работе
как Глава ЗАТО г. Североморск перед депутатами и населением, постоянно выступал на телевидении
и радио, в газетах «Североморские вести» и «Депутатский вестник», проводил приемы населения
флотской столицы и непосредственно жителей своего избирательного округа, отвечал на вопросы
североморцев, поступающие на виртуальную приемную, и своевременно реагировал на проблемные
вопросы в рамках проекта «СМС Главе». Хочется отметить, что данный проект предоставил мне
возможность постоянно быть в курсе болевых точек нашего ЗАТО.
Каждую осень вместе с депутатами Совета депутатов принимаю участие во встречах с
сотрудниками трудовых коллективов флотской столицы.
Все пожелания, высказанные в ходе этих встреч, систематизируются, обобщаются и
учитываются при работе.
По многим вопросам консультируюсь с членами Общественного совета, созданного при Главе
ЗАТО г. Североморск. Он является важнейшим консультативным органом, помогающим лучше знать
ситуацию в Североморске и поселках, на предприятиях и в учреждениях, в партиях и общественных
организациях, вырабатывать соответствующие меры по устранению имеющихся недостатков,
вырабатывать стратегию развития ЗАТО.
Новым шагом в обеспечении открытости местной власти стало открытие в доме №13 по улице
Сафонова Общественной приемной партии «Единая Россия».
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Мне приятно, что работа в данном направлении стала отмеченной и в 4-м Всероссийском
конкурсе «Открытый муниципалитет», где приняли участие 350 муниципалитетов, меня наградили
первым местом в номинации «Обеспечение открытости Главы муниципального образования».
Уже три года действует Общественный совет
Общественный совет, в который входит 25 представителей общественных организаций, партий,
а также почетные жители флотской столицы.
Подчеркну, что заседания Общественного совета для галочки не проводятся. Все они
посвящаются проблемам, актуальным для жителей флотской столицы, и в большинстве случаев
повестка дня очередного заседания формируется по предложению самих членов Общественного
совета.
Второй год подряд накануне Нового года во флотской столице проводится конкурс «Гордость
нашего города». Жители отправляют кандидатуры тех людей, которых считают достойными занять
это почетное звание, на номер телефона с помощью смс. С большим удовольствием выполняю эту
миссию и вручаю подарки тем, кто, по мнению своих земляков, назван гордостью города.
В прошлом году этим человеком оказалась достойная жительница Североморска, заслуженный
работник культуры Российской Федерации, педагог дополнительного образования, художественный
руководитель хореографического ансамбля «Мастерок» Валентина Николаевна Дюжикова, которая
решением Совета депутатов стала в этом году Почетным жителем.
Цели и задачи на 2016 год
Любые планы должны иметь под собой финансовую основу. К сожалению, бюджет флотской
столицы на 2016 год не дает возможность в полном объеме реализовать те задачи, которые хотелось
бы воплотить, благоустроив город и поселки.
Бюджет Североморска на 2016 год носит ярко выраженный социальный характер. Основные
средства будут направлены на финансирование учреждений образования, культуры, на молодежную
политику и развитие физкультуры и спорта, на организацию отдыха детей, выплату заработной платы
работникам бюджетной сферы.
Среди первостепенных задач подготовка города к новому отопительному сезону и, конечно же,
празднование 65-летия Североморска.
Несмотря на ограниченные финансовые возможности, будем продолжать ремонт дорог и
дворовых проездов.
Необходимо завершить ремонт помещения под Многофункциональный центр и продолжить
строительство детского сада.
В завершении Отчета о результатах деятельности в 2015 году хотел бы выразить благодарность
Главе администрации ЗАТО г. Североморск Ирине Леонидовне Нориной, депутатам Мурманской
областной думы Юрию Анатольевичу Шадрину и Павлу Александровичу Сажинову, депутатам
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, членам Общественного совета и сотрудникам администрации
за совместную конструктивную работу.
Благодарю за внимание!

