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От составителя

Дайджест посвящен почетному гражданину города
Североморска Виталию Ивановичу Волошину. 30 декабря 2018
года ему исполнилось 65 лет.
Карьера управленца началась в п. Дальние Зеленцы. С
1978 по 1987 год он был сначала секретарем, а затем председателем исполкома Дальнезеленецкого сельского Совета
народных депутатов.
В 1990 году Виталия Волошина избирают депутатом
Североморского городского совета народных депутатов и его
председателем, а спустя год назначают главой администрации
флотской столицы. В 1995 г. В. Волошин окончил СевероЗападную академию госслужбы при Президенте РФ в СанктПетербурге, а с декабря 1997 года стал главой муниципального
образования ЗАТО г. Североморск.
Виталий Иванович возглавил город в сложнейший период
истории нашего государства. В недавнем прошлом ученыйбиолог, Волошин с помощью своего незаурядного трудолюбия,
настойчивости, качеств лидера сумел решить большинство
социально-экономических проблем, от которых зависели
условия жизни и быта, благополучие города и его жителей. Не
случайно Североморск дважды становился лауреатом
Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город
России» среди городов с населением до 100 тысяч человек.
Неоценим вклад В. И. Волошина в решение вопроса о
присвоении Североморску статуса закрытого административно3

территориального образования, что позволило кардинально
улучшить финансирование городских нужд.
В 2011 г. в Устав ЗАТО были внесены изменения: город
перешел на новую модель управления. В. И. Волошин сложил с
себя обязанности главы ЗАТО г. Североморск с последующим
утверждением его на посту главы администрации после победы
в конкурсе на замещение этой должности. В сфере его
деятельности остались лишь хозяйственные функции. В 2013 г.
Решением Совета депутатов № 355 на основании заявления В. И.
Волошина досрочно прекращены его полномочия как главы
администрации ЗАТО г. Североморск. Виталий Иванович вышел
на пенсию.
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск № 488
от 24.10.2013 В. И. Волошину присвоено звание «Почетный
гражданин ЗАТО г. Североморск».
В данном издании собраны статьи о В. И. Волошине,
опубликованные в разные годы в газетах «На страже
Заполярья», «Североморские вести», «Мурманский вестник» и
журнале «Мурманская миля». Авторские орфография,
пунктуация и стилистика в них сохранены. При подготовке
сборника использована краеведческая картотека и база данных
«Североморск» электронного каталога МБУК Североморская
ЦБС. Материал расположен в прямой хронологии.
Фотографии заимствованы с сайта газеты «Североморские
вести», «РИО-Североморск» и «Мурманский вестник». Особую
благодарность составители выражают Юрию Тимофеевичу
Банько за предоставленные фотографии.
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Пособие снабжено списком использованной литературы,
в котором материалы расположены следующим образом:
сначала книги в алфавитном порядке, затем - статьи из
периодических
изданий
в
обратнохронологической
последовательности, далее - ссылки на электронные ресурсы.
Дайджест предназначен для тех, кто интересуется
историей города Североморска.
Отбор материала закончен 10 января 2019 года.
Дополнения и сообщения об обнаруженных неточностях
в дайджесте будут с благодарностью приняты информационнобиблиографическим отделом ЦГБ им. Л. Крейна по адресу: г.
Североморск, ул. Кирова, 2, т. 4-53-92.
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Один день мэра
Утром
Рабочий
день
главы
администрации города Североморска
Виталия Волошина начинается нерано и
неспешно. В 8.30 он садится за руль
своей автомашины, чтобы объехать и
обойти те "горячие точки" города, где,
как он считает, его присутствие
необходимо.
Я не принадлежу к числу
ранних пташек, - говорит Виталий
Иванович. - Вот у меня друг, офицер Северного флота, начинает
службу в 7.15. В восемь часов утра он мне уже звонит:
"Волошин, ты еще дома? Я уже устал, а ты еще дома?" И
начинается обмен информацией.
Прибыв в свой кабинет после утреннего осмотра города,
мэр продолжает раскручивать ситуацию. Нужно что-то
устранить, переделать. Потом час-полтора идут сплошные
звонки. С ним договариваются о финансировании, совместных
делах, срочных встречах.
В полдень
К обеду темп деловой жизни Североморска ускоряется.
Растет и нагрузка на мэра. Впрочем, Виталий Иванович не
склонен драматизировать ситуацию.
Я в основном занимаюсь текущими вопросами, говорит он. - Но и текущими вопросами можно заниматься поразному.
6

Вечером
По понедельникам у Виталия Волошина прием граждан
по личным вопросам. Принимает он всех желающих. Это для
него самый трудный день недели.
На прием приходят в основном несчастливые,
необеспеченные граждане, - говорит Виталий Иванович. Многим мы помогаем, но не всем. Поэтому очень часто после
личного приема у меня остается на душе тяжелый осадок.
В понедельник, как и в другие рабочие дни недели, домой
он уходит поздно вечером. По дороге старается зайти в магазин,
чтобы выполнить поручение жены и купить к семейному столу
кое-какие продукты. А руку оттягивает дипломат, полный
служебных документов. Он займется их изучением дома после
программы "Время". А завтра утром снова услышит знакомый
голос:
Волошин, ты еще дома? Я уже устал, а ты еще
дома...
В. Татур
Вечерний Мурманск. – 1997. – 17 сент. – С. 4.
(В сокращении)

Мэр - трудная профессия
Наверное, ни для кого не является открытием, что
взаимодействие, поддержка и даже конкуренция имеют место
среди людей одной и той же профессии. Мэр - тоже профессия.
И очень непростая. На руководителей городских администраций
7

нигде специально не учат. Учит сама жизнь. Она же, как
правило, и показывает, состоялся мэр или нет.
Виталий Иванович Волошин - мэр состоявшийся. Знаю
его с самого начала 90-х годов. С тех пор нас связывает и чисто
человеческая дружба, и то самое деловое сотрудничество, без
которого очень трудно, пожалуй
даже невозможно, работать сегодня
любому
руководителю
любого
города. Помощь, взаимовыручка
особенно нужны тем, кому выпало
стать градоначальником в условиях
Крайнего Севера, да еще и в наше
время. Такое взаимодействие среди
мэров очень важно, потому что оно
выливается в конкретные дела,
затрагивающие интересы тысяч
людей.
У Мурманска давние и добрые связи с Североморском.
Мне даже трудно перечислить сферы и направления, в которых
мы с Виталием Ивановичем действуем вместе, помогая друг
другу. Возьму для примера хотя бы североморские предприятия
пищевой промышленности: хлебозавод, молочный и колбасный
заводы помогают нам в реализации программ социальной
поддержки пенсионеров, многодетных семей и других
недостаточно обеспеченных слоев населения. Мурманчане
охотно
покупают
вкусный
североморский
хлеб
и
высококачественные молочные продукты. В областном центре
открыты два магазина «Североморец», в которых продаются
продукты, произведенные в столице Северного флота. Немало и
мурманских предпринимателей работают в Североморске. В
конечном итоге для горожан расширяется возможность выбора,
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возникает реальная рыночная конкуренция. А как похорошел
ваш город в последнее время! И это в сложнейших условиях
очень скудного финансирования. Молодцы, соседи!
Нынешнему мэру Североморска удалось довести до
конца затяжную борьбу за придание городу статуса ЗАТО. Он
сумел отстоять на всех уровнях более весомый, по сравнению с
прежними, городской бюджет, начать муниципальную
программу переселения пенсионеров в среднюю полосу.
Активно занимается Виталий Иванович проблемами офицеров,
увольняемых в запас. Не случайно губернатор области Ю.А.
Евдокимов, по инициативе которого создана Российская
ассоциация регионов, шефствующих над кораблями и
подразделениями Северного флота, пригласил для работы в ней
и Виталия Ивановича. Оживление шефских связей очень много
дает Североморску. Сюда приезжают руководители разных
регионов России. Столица Северного флота в каком-то смысле
становится средоточием интересов многих людей, многих
субъектов Федерации, а это открывает перед городом
дополнительные возможности.
Аналитический склад ума В.И. Волошина, его богатый
опыт управленца, деловитость и демократизм делают его одним
из самых сильных мэров Мурманской области. Считаю своим
долгом высказать свое мнение о нем североморцам, которые на
выборах 7 декабря будут решать, кому доверить руководство
городом на ближайшие четыре года.
О. Найденов
Североморские вести. – 1997. – 5 дек. (№ 145). – С. 1.
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Заслуги северян отмечены страной
Вчера губернатор области Юрий Евдокимов вручил
государственные, ведомственные и региональные награды
большой группе наших земляков. Подобная церемония - уже
третья в нынешнем году.
- Не в первый раз приходится мне вручать награды, обратился к виновникам торжества Юрий Алексеевич, - но я
всегда
испытываю
волнение и гордость за
вас. Я рад, что ваш труд
оценен по достоинству.
Среди вас люди разного
возраста,
профессий,
политических
пристрастий. Но всех
вас
объединяют
высочайший профессионализм,
скромность и великое
трудолюбие.
Орден Дружбы получил глава муниципального
образования ЗАТО город Североморск Виталий Волошин.
Орденом отмечен большой вклад мэра в социальноэкономическое развитие родного города.
- Это первая высокая награда в моей жизни, - сказал в
ответном слове Виталий Волошин. - Я считаю, что сейчас, когда
перестали награждать города, вручение ордена мэру - оценка
всему нашему Североморску, самоотверженному труду его
жителей.
Сразу тридцати трем северянам вручены медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Среди награжденных большая группа североморцев,
представителей самых разных профессий, работники органов
государственной власти, труженики Кольской ГМК и Полярного
научно-исследовательского института морского рыбного
хозяйства и океанографии…
И. Ягупов
Мурманский вестник. – 2001. – 10 нояб. – С. 1.
(В сокращении)

Один день североморского мэра
Волошин моложе своего города на два года. В этом году
Североморску исполнилось 52. А его главе — Виталию Волошину
— 50 лет исполняется сегодня, 30 декабря.
Более 13 лет Виталий Иванович руководит флотской
столицей. Работал при четырех командующих Северным
флотом. Жители Североморска считают, что с мэром им
повезло: в городе чисто, красиво, по выходным - праздники. А
для малообеспеченных жителей разработаны различные
социальные программы. Легко ли управлять флотской столицей?
В поисках ответа на этот вопрос я понаблюдала за работой
Виталия Волошина в течение одного рабочего дня.
Он у Виталия Ивановича начинается с телефонных
звонков. Затем - объезд города. Руководителю ЗАТО достаточно
двадцати минут, чтобы заметить все недостатки и огрехи
жилищников.
- Я ведь все наши болевые точки знаю, - поясняет
Виталий Иванович, - и сразу вижу, где мусор забыли вывезти, а
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где намеченные работы не успели закончить. Приехав в
администрацию, сразу звоню нерадивому хозяйственнику.
В 9.30 Волошин перемещается в кабинет. Первый вопрос
- финансовый. Виталий Иванович решает с начальником
финуправления, куда и сколько средств направить.
- Вот сегодня, - Виталий Иванович открывает синюю
тетрадку (так называемую тетрадь финансирования), - два
миллиона 700 тысяч ушло на выдачу зарплаты предприятиям
ЖКХ. Часть денег направили родителям-опекунам. Другую
часть - на оплату долгов по электроэнергии.
- Часто приходится слышать, что "затошники", дескать,
жирные караси, что денег нам очень много выделяют, рассуждает Виталий Иванович. - Вот и Найденов мне одно
время говорил: "Ой, Волошин, если бы мне столько денег, я бы в
Мурманске такого натворил...". А потом когда Олег Петрович
вник в наши дела, то понял, что этих больших денег надо еще
добиться, и даже, бывало, мне сочувствовал. Многие же, как
думают: Волошин приезжает в Москву, а там, в углу Минфина
его мешок денег ждет. На самом деле я должен доказать,
обосновать, уговорить, упросить... А получив эти средства, их
надо еще правильно потратить. Конечно, на все денег не хватает.
Я в таких случаях говорю: не можешь всем сделать одинаково
хорошо, пусть всем будет одинаково плохо. Нельзя ведь загнать
в угол здравоохранение в угоду образованию. Вот мне и
приходится балансировать, стараться, чтобы не было провалов в
той или иной отрасли.
После доклада начальника финансового управления
Виталий Иванович заслушивает зама по жилищнокоммунальному хозяйству. Говорят о состоянии дел не только в
Североморске, но и во всем ЗАТО. А это два поселка Сафоново малое и большое, два - Росляково, поселок Щукозеро и гарнизон
12

авиаторов Североморск-3. Затем Волошин встречается с
руководителями предприятий и посещает новостройки. Вот и на
этот раз мы проехались по городу и посмотрели, как идут
работы на объектах. Начали с окраины - улицы Комсомольской.
Здесь, в главном корпусе центральной районной больницы
оборудуют детский стационар на 60 мест. "Будут палаты на 2-3
места, в январе следующего года стационар откроем, комментирует Виталий Иванович. - Ремонтируем здание
женской консультации. Его мы тоже сдадим в январе. Вот
только надо организовать новый автобусный маршрут". Рядом с
ЦРБ расположен роддом. Он тоже на реконструкции. Войдет в
строй в 2005 году. "Я уверен, что это будет самый современный
роддом в Мурманской области", - говорит Волошин. На улице
Фулика бывшее общежитие военных строителей переделывают в
вечернюю школу. Здесь работы будут завершены до конца года.
Один из самых крупных объектов находится в центре - на улице
Душенова. Это старейший в области широкоформатный
кинотеатр "Россия". В июне следующего года он обещает стать
большим развлекательным центром по типу “69-й параллели” в
Мурманске. Через дорогу - школа № 10, тоже на реконструкции.
В 2005 году она будет оснащена по последнему слову техники.
- А как вам аквапарк в Видяево? Не завидно? спрашиваю у Виталия Ивановича.
- Очень завидно. Но в то же время вызывает некоторое
недоумение. Как можно было принять решение строить аквапарк
в закрытом поселке, где проживают шесть с половиной тысяч
населения? Почему не построили его в Мурманске или
Североморске?
В 11.30 у Виталия Ивановича - пресс-конференция для
местных журналистов. Речь идет о бюджете на этот и на
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следующий годы, об изменениях в пропускном режиме и о том,
как североморцы будут встречать Новый год.
Самая приятная за этот день миссия - открытие главной
городской елки, установленной возле городской администрации.
Вокруг нее - целый парад Дедов Морозов и Снегурочек.
Волошина попросили зажечь огоньки на зеленой красавице. Как
только гирлянды засияли разноцветными огнями, Виталий
Иванович поздравил североморцев с наступающим праздником
и пригласил их в новогоднюю ночь на Приморскую площадь наблюдать за первым в области фестивалем фейерверков. В нем
будут участвовать сразу четыре команды - североморская,
мурманская, питерская и московская.
И - снова в свой кабинет. До конца рабочего дня у
Волошина намечено еще несколько встреч. Обычно он уходит
домой в седьмом часу вечера.
- Когда начинал работать, засиживался до девяти-десяти
часов, - вспоминает Виталий Иванович, - а сейчас, когда вошел в
ритм, считаю, что опытный руководитель должен укладываться
в рабочее время. Не думаю, что долгое сидение в кабинете признак загруженности. Зато выходных у меня нет. Постоянно
приходится участвовать в праздничных мероприятиях,
открытиях выставок, презентациях. Но без этого никак нельзя.
По статусу положено.
Личное дело
Волошин Виталий Иванович
родился в 1953 году в Ворошиловграде.
В 1977 году окончил Петрозаводский
государственный университет, после
чего работал научным сотрудником в
Мурманском морском биологическом
институте в поселке Дальние Зеленцы. С 1982 по 1987 год был
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председателем исполкома Дальнезеленецкого сельского совета.
В 1987-1990 годах - заведующий лабораторией-океанариумом
ММБИ. В 1990 году избран депутатом Североморского
горсовета и его первым председателем. С 1991 года возглавляет
администрацию города Североморска. Дважды - в 1997 и 2001
годах - участвовал в открытых выборах главы муниципального
образования. Оба раза побеждал со значительным перевесом
голосов уже в первом туре. До следующих выборов - два года.
Е. Нагаева
Вечерний Мурманск. – 2003. – 30 дек. – С. 3.

Его знает каждый мальчишка
Имя Виталия Ивановича Волошина неразрывно связано с
историей Североморска и, пожалуй, с самым сложным периодом
его развития, когда политические неразберихи начала 90-х годов
многое разрушили в стройной системе хозяйствования и
приходилось бороться за выживаемость, а потом медленно, но
верно возрождать утраченное. Почти 13 лет назад Североморск
стал для Виталия Ивановича главным делом в жизни. А в
правилах этого человека доводить любую работу до логического
конца. Мэр младше своего любимца почти на три года: 30
декабря он отметил свой полувековой юбилей.
О жизни и работе, о том главном, что делает человека
счастливым, и состоялся наш разговор с Главой ЗАТО
Североморск Виталием Волошиным в канун его дня рождения.
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