
Глава ЗАТО Виталий Волошин: 

Любовь моя, Североморск! 

Сегодня у нас юбилей: пять десятилетий назад, 18 апреля 1951 года, был 

подписан Указ о преобразовании рабочего поселка Ваенга в город, который получил 

строгое и красивое имя - Североморск. И хотя совместно с командованием Северного 

флота принято решение, что праздничные мероприятия состоятся 27-29 июля, 

сегодняшняя юбилейная дата дает прекрасный повод для сверки курса и приоритетов. 

Ведь юбилей отмечается не ради помпы, а для того, чтобы осмыслить пройденное, 

обозначить перспективу. 

Наш молодой Североморск имеет вполне достойную историю. За очень короткий 

период небольшой поселок со сборно-щитовыми домиками, бараками и сараями, песчаной 

дорогой и деревянными тротуарами превратился в красивый, светлый и очень уютный 

город. Трудно представить, но там, где сейчас находится Приморская площадь, до 1954 

года было болото, жители собирали ягоды, а конечная остановка транспорта была на 

месте нынешнего Дома творчества и называлась Пустырь. 

Сегодняшним своим обликом Североморск обязан в первую очередь военным 

строителям и архитекторам, которые талантливо использовали пересеченный рельеф 

местности, придав городу особую выразительность и своеобразие. Если бы была 

возможность, я назвал бы всех, кто долгие годы, а то и всю жизнь, работал на благо 

родного города. И среди них первый архитектор города А. Шашков, заслуженные 

строители России П. Купряков, А. Удовиченко, Н. Гоголев, руководители флотских 

строек генералы Б. Фулик, В. Волков, А. Макарычев, А. Гайдук, Ю. Чумаченко, С. Пыхач. 

Североморск строился и развивался как главная база Северного флота, и история города 

неразрывно связана с флотом, его прошлым. Многие старожилы с благодарностью 

вспоминают командующих флотом А. Чабаненко, Г. Егорова, А. Михайловского, В. 

Чернавина и других военачальников, командиров, без участия которых не было бы 

Площади Мужества, рябиновой аллеи на ул. Сафонова, городского парка, 

благоустроенных улиц и многого другого, что делает наш Североморск одним из лучших 

заполярных городов России. 

Главное богатство нашего города - это люди. Мужественные и трудолюбивые, с 

золотыми руками и добрым сердцем - они выносят на своих плечах все трудности нашего 

времени, делами своими и выдержкой множат заслуженную славу родного города. 

Североморск не зря называют «город - воин», «город-труженик». Около 3,5 тысяч 

жителей города награждены государственными наградами за военные заслуги, 8,5 тысяч 



имеют награды за труд. За проявленное мужество и героизм при выполнении оборонных 

задач стали Героями Советского Союза вице-адмиралы В. Коробов, Н. Усенко, Ю. 

Падорин, Героями России вице-адмирал М. Моцак, генерал-майор Т. Апакидзе, 

полковники И. Кожин, В. Дубовой, П. Кретов, А. Чернов, генерал А. Отраковский 

(посмертно). 

Большинство почетных граждан нашего города и сегодня на трудовом посту. 

Среди них - Т. Генис, В. Мороз, Э. Пастернак, В. Басалгина, В. Демидова. 

История города неотделима от России. Он живет теми же заботами и проблемами, 

что и вся страна. Североморск очень трудно пережил первую половину 90-х годов, но в 

конце 1996 года мы сумели добиться статуса ЗАТО, и это дало нам возможность вернуть 

городу его былую красоту. Сделать Североморск современным, благоустроенным было 

одним из главных пунктов моей предвыборной программы в 1997 году. Конечно, 

оценивать нашу работу вам, жителям города. 

Придание городу статуса ЗАТО позволило нам добиться решения многих задач. 

Мы приняли в муниципальную собственность практически весь ведомственный 

жилищный фонд, объекты коммунальной энергетики, водоканализационное хозяйство и с 

участием многочисленного коллектива «коммунальщиков» организовали их ремонт и 

благоустройство. Многие дома стали светлее, наряднее, чище, преображается дворовая 

территория, дошли руки и до детских площадок, которые годами не ремонтировались. 

Улучшается качество связи, телерадиовещания. За последние три года 115 домов в 

Североморске и практически весь жилфонд в п. Североморск-3, п. Росляково подключен к 

системе кабельного телевидения. К концу этого года жители большинства домов в г. 

Североморске получат возможность смотреть передачи 12 телевизионных компаний. 

Североморск - единственный город Мурманской области, который участвует 

сегодня во всероссийском конкурсе на лучший город России по благоустройству. Он уже 

был в числе призеров, и мы надеемся, что еще будет. 

Нам есть, чем гордиться и в сфере производства продуктов питания. Наш хлеб - 

самый вкусный на Кольском полуострове. Значительно вырос ассортимент 

хлебобулочных и кондитерских изделий наших собственных производителей. Молочные 

продукты, соки и лимонады вошли в реестр лучших товаров области, их знают и за 

пределами Заполярья. При больших трудностях, которые испытывает сегодня наш 

колбасный завод, североморские производители выпускают несравнимые ни с какими 

другими по вкусу колбасные и мясные изделия. 

Мы стали больше внимания уделять муниципальной системе образования, 

здравоохранения и культуры, укрепляем материальную базу этих учреждений. Закончена 



реконструкция Дома творчества детей, идет капитальный ремонт ДК «Строитель», 

кинотеатра «Россия», где планируется открыть центр досуга и отдыха. Выполнен ремонт 

музыкальной школы в п. Североморск-3, Дома семейного досуга в п. Сафоново-1. Больше 

выделяем средств на ремонт школ, питание учащихся. В 2001 году по сравнению с 1999 

годом количество детей, питающихся в школах города за счет бюджета, увеличилось в два 

раза. 

Особенно хочу отметить кадровый потенциал бюджетной сферы. При нынешней 

заработной плате в образовании, медицине, культуре большинство людей остаются 

патриотами своей профессии. 

Благодаря их труду в городе поддерживается высокий уровень обучения, наши 

дети радуют нас победами во многих международных, всероссийских и областных 

конкурсах и фестивалях. Ежегодно около 50 выпускников заканчивают школу с золотой и 

серебряной медалью, большинство поступает в высшие учебные заведения. 

2001 год объявлен в городе годом здравоохранения. И это не лозунг и не 

кампания, а планомерная серьезная работа. В прошедшем году приобретено современное 

диагностическое оборудование для ЦРБ, новое помещение получила станция скорой 

помощи, отремонтировано отделение переливания крови. К концу года предполагается 

ввести в строй новый инфекционный корпус, завершить реконструкцию центра матери и 

ребенка в п. Росляково. Разрабатывается проект реконструкции старого корпуса ЦРБ и 

родильного дома. Думаю, что к осени мы сможем ввести местные надбавки к зарплате 

медикам и другим бюджетникам. 

Сегодня в нашем ЗАТО полностью предоставляются все льготы и социальные 

гарантии, предусмотренные законами РФ. Кстати, не каждый город может этим 

похвастаться. В 1998 году из бюджета на эти цели было израсходовано 19,4 млн. рублей, в 

2000 году - 39,4 млн. рублей, а в 2001 году планируется израсходовать 46,3 млн. рублей. В 

городе вовремя выплачиваются детские пособия, пенсии. 

В 2000 году мы обеспечили отдых и лечение 2398 детей. В этом году на 

оздоровление юных горожан будет выделено в два раза больше средств. 

В нашем городе пенсионеры пользуются правом на оплату дороги к месту отдыха 

и при переезде к новому месту жительства. В течение года все состоящие на учете 

малоимущие семьи получают различные виды гуманитарной и социальной помощи. Для 

обеспечения наилучших условий проживания в ЗАТО пожилых и больных граждан 

открыт центр социального обслуживания, который вот уже четвертый год успешно 

действует. 



А в проекте еще и создание дома совместного проживания для одиноких пожилых 

граждан. 

В течение трех лет работает муниципальная программа переселения граждан в 

среднюю полосу России. За эти годы в более теплые края переехали 522 семьи, в общей 

сложности 1442 человека. 

В этом году открыт первый в городе Интернет-клуб. 

Готовясь к юбилею, администрация города разработала и представила на 

утверждение Правительства РФ программу социально-экономического развития ЗАТО на 

2001-2004 годы. Данная программа предусматривает: 

- капитальное строительство и реконструкцию социально значимых объектов 

городского хозяйства; 

- внедрение новых технологий энергосбережения; 

- развитие системы водоснабжения; 

- модернизацию электрооборудования жилого фонда; 

- отселение граждан из ветхого аварийного фонда; 

- переселение граждан в среднюю полосу России; 

- поддержку малого предпринимательства; 

- создание новых рабочих мест. 

Только в 2001 году на эти цели планируется выделить около 140 млн. рублей, а 

вся программа «стоит» около 1,5 млрд. рублей. 

В ходе подготовки к юбилею будет выполнен большой объем работ по 

благоустройству города, ремонту памятников и мемориалов, планируется завершить 

ремонт морвокзала, связисты обещают порадовать горожан новым узлом связи, будет 

благоустроен Загородный и городской парки и другие объекты. В этой работе мы 

надеемся на помощь всех горожан, а особенно мы рассчитываем на поддержку в таком 

важном деле, как строительство нового православного храма Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. 

Только вместе мы сделаем жизнь на этой суровой земле достойной, такой, какую 

заслуживают люди, которые живут на этом краешке земли ради того, чтобы вся наша 

огромная Россия была надежно защищена. 

В.Валентинов. 

 


