
Кандидат на должность Главы муниципального образования 

ЗАТО Североморск 

Волошин Виталий Иванович 

Обращение съезда Союза городов Заполярья и Крайнего севера 

к жителям города Североморска 

Уважаемые североморцы! 

В вашей судьбе и судьбе вашего северного города наступает очень важный 

момент: 9 декабря вы выбираете Главу ЗАТО и новый областной депутатский корпус. Вам 

повезло - достаточно долгие годы городскую администрацию возглавляет Волошин 

Виталий Иванович. Север, Североморск стали для него по-настоящему второй Родиной. 

Хотим отметить, что у истоков образования Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

стоял город Североморск, и Глава ЗАТО В.И. Волошин в течение девяти лет принимал 

самое активное участие в выработке позиции Союза по социально-экономическим 

проблемам Севера и их разрешению. 

Мы с уважением относимся ко всем претендентам на пост Главы ЗАТО, но знаем 

только Виталия Ивановича как человека энергичного, думающего о благе своего города, 

как опытного хозяйственника, обладающего не только деловыми, но и прекрасными 

человеческими качествами, наконец, просто как мудрого руководителя. 

Очень скоро вам предстоит сделать свой выбор. Однако нам кажется, что если 

именно В. И. Волошин станет вновь Главой ЗАТО Североморск, то выиграет не только он 

сам, но и прежде всего вы, избиратели, выиграет ваш город, да и весь наш суровый, но все 

же такой дорогой для нас Север. 

С уважением участники съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. 

Программа развития ЗАТО Североморск  

на 2002-2005 годы 

Финансы. Экономика. 

Реализовать мероприятия федеральной программы «Социально-экономическое 

развитие ЗАТО Североморск на 2001 -2004 годы» и комплексных муниципальных 

программ по улучшению качества жизни населения. 

Сохранить ежегодный рост объема бюджета, его прозрачность, целевое и 

эффективное использование. 



Создать условия для повышения конкурентоспособности местных 

товаропроизводителей с целью увеличения объемов продаж высококачественной 

продукции и услуг на потребительском рынке. 

Содействовать созданию на территории ЗАТО производств, предприятий малого 

бизнеса, обеспечивающих занятость граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей. 

В сфере развития малого бизнеса создавать режим благоприятствования 

проектам, имеющим социальную направленность.  

Городское хозяйство. 

Продолжить мероприятия по благоустройству территории ЗАТО. 

Обеспечить выполнение федеральной Программы по энергоресурсосбережению. 

Развивать систему питьевого водоснабжения, обеспечить охрану и восстановление 

источников питьевого водоснабжения. 

Продолжить выполнение мероприятий по программам «Мой двор, мой подъезд», 

«Лучший североморский дворик», «Благоустройство микрорайонов», «Свет улиц», 

«Пешеходные трапы», «Бездомные животные». 

Вести тарифную политику по оплате услуг ЖКХ с учетом уровня жизни 

населения.    Снизить тарифы для населения по сбору и вывозу мусора, потреблению газа. 

Повысить качество и своевременность предоставления населению жилищно-

коммунальных услуг. 

В целях социальной защиты малоимущих слоев населения совершенствовать 

систему предоставления субсидий семьям, имеющим детей-инвалидов, одиноко 

проживающим пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам I и II групп, одиноким 

матерям. 

Предусмотреть финансирование работ и восстановление пустующего жилья. 

Продолжить индивидуальную работу по расселению семей из аварийного и ветхого 

жилья, адресному ремонту и реконструкции жилого фонда. 

Социальная защита. 

Ежегодно принимать муниципальную программу социальной защиты населения. 

Обеспечить выполнение федеральных законов по предоставлению льгот и адресной 

государственной поддержке граждан. 

В целях снижения безработицы оказывать помощь: 

- работодателям в создании рабочих мест для матерей, имеющих малолетних 

детей и детей-инвалидов; многодетных матерей, молодежи, молодым семьям по 

организации собственного дела; 



- в обучении безработных на различных курсах с помощью центра занятости; 

- содействовать участию горожан в конкурсах проектов на соискание грантов 

в поддержку развития малого бизнеса. 

Принимать участие в реализации региональной программы социальной адаптации 

военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных сил, и членов их семей. 

Построить социально-жилой комплекс для совместного проживания пожилых 

людей и инвалидов и реабилитационный центр для детей-инвалидов. 

Транспорт. Связь. Радио. Телевидение. 

Совершенствовать транспортные услуги и улучшать их качество. 

Увеличить число транспортных перевозок на пригородных и городских 

маршрутах. Открыть городской маршрут № 5 Авиагородок-ул. Комсомольская. 

Открыть агентство «Связь-Сервис» (ул. Сафонова, 14) с полным перечнем 

современных услуг (факс, ксерокс, Интернет, электронная почта и т.д.). Телефонизировать 

в 2002 году поселок Сафоново-1, в 2003 году – п. Южное Росляково. 

Перейти на эфирное радиовещание в 2003 году в Североморске, Североморске-3, 

п. Росляково и п. Сафоново. Провести замену физически и морально устаревшего 

оборудования АТС-7, АТС-2 с расширением емкостей. 

Завершить строительство муниципального кабельного телевидения. 

Сохранить льготный проезд различных категорий населения, в том числе 

студентов и учащихся. 

Образование. 

Принять муниципальную программу развития образования на 2002-2005 годы. 

Обновить материально-техническую базу образовательных учреждений, завершить 

компьютеризацию школ. 

Предусмотреть сохранение учреждений муниципальной системы образования. 

В целях обеспечения социальной защиты работников образования, учащихся, 

родителей предусмотреть: 

- круглогодичное оздоровление школьников; 

- бесплатное питание учащихся; 

- предоставление льгот по родительской плате; 

- выплату стипендий и премий одаренным детям; 

- обеспечение бесплатными учебниками. 

Обеспечить условия для открытия морской кадетской школы. 

 

 



Здравоохранение. 

Гарантировать льготное лекарственное обеспечение населению различных 

категорий. 

Ввести в строй после капитального ремонта и реконструкции инфекционный, 

акушерский и главный корпус центральной районной больницы, амбулаторию в 

п.Североморске-3, Центр матери и ребенка в п. Росляково. Продолжить пополнение 

учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием.Принять меры 

по стабилизации кадрового состава медработников. 

Экология. 

Продолжить работу по улучшению экологического состояния окружающей среды 

ЗАТО Североморск. Систематически осуществлять комплексный радиационный контроль 

среды проживания и информирование населения. 

Обеспечить восстановление городского и Загородного парков. Продолжить 

работы по озеленению улиц, дворовых территорий. Регулярно проводить санитарную 

очистку и благоустройство зон отдыха населения. Оборудовать места отдыха в поселках 

Сафоново, Росляково, Севе роморск-3 и в лесном массиве Маячной сопки. 

Начать проектирование городских канализационноочистных сооружений. 

Правопорядок. 

Предусмотреть мероприятия по обеспечению особого режима ЗАТО. 

С целью обеспечения предупреждения преступлений и правонарушений, 

предотвращения актов терроризма предусмотреть качественное улучшение работы 

милиции общественной безопасности, в том числе п. Росляково, Сафоново, Щукозеро, 

Североморск-3. 

Повысить качество работы участковых инспекторов. 

Активно проводить мероприятия муниципальной программы по профилактике 

детской безнадзорности, подростковой преступности, алкогольной и наркотической 

зависимости среди молодежи. 

Культура. Спорт. Молодежное движение. 

Реализовать на территории ЗАТО федеральные и областные молодежные 

проекты, акции, программы. 

Обеспечить реализацию муниципальных программ по развитию культуры, спорта 

и молодежного движения. 

Поддержать инициативу молодежных организаций города по созданию 

городского молодежного правительства. 

Содействовать занятости и предпринимательской активности молодежи. 



Завершить капитальный ремонт и реконструкцию ДК «Строитель». На базе 

кинотеатра «Россия» создать досуговый центр. Провести ремонт и расширение площадей 

городского Дома культуры прикладного творчества и народных ремесел, выставочного 

зала, Музея истории города и флота. Построить крытый хоккейный корт, восстановить 

хоккейные площадки в микрорайонах города и поселках ЗАТО. Выделить помещение 

городскому шахматному клубу. Провести ремонт стадиона в п. Росляково. 

Построить парк аттракционов в районе ул. Советской. 

Уважаемые североморцы! Мы вместе создаем историю нашего города. И 

только вместе мы сделаем Североморск лучшим городом Заполярья! 

Федеральный стандарт увеличен. 

На этой неделе премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов 

подписал постановление, утверждающее для Мурманской области размер федерального 

стандарта стоимости жилищ-но-коммунальных услуг на 1 квадратный метр в размере 32 

рублей. Губернатор области Юрий Евдокимов уделял этому вопросу большое значение, 

так как от размера этого федерального стандарта будет зависеть величина перечисляемого 

региону трансферта. В этом году стандарт для районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей составлял 17,5 рублей, что было явно недостаточно для нормального 

функционирования ЖКХ. 

Ранее губернатор и администрация области неоднократно заявляли о 

необходимости дифференцированного подхода к определению стандарта и учета таких 

особенностей Кольского полуострова, как удаленность от центра, длительность 

отопительного сезона, зависимость от завозного топлива, большие траты на содержание 

жилья и закупку энергоносителей, высокая степень благоустроенности жилья. Как 

отметил пресс-секретарь губернатора Николай Сигин, решение Михаила Касьянова 

явилось результатом активной работы администрации в Правительстве РФ и 

свидетельствует об успешном выполнении одного из самых важных пунктов 

утвержденной губернатором области антикризисной программы. 

Пресс-служба губернатора. 


