Североморск: здесь и сегодня
Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 1996 года № 1606 «О
преобразовании

г.

Североморска

Мурманской

области

в

закрытое

административно-территориальное образование» город Североморск преобразован в ЗАТО
с включением населенных пунктов: Сафоново, Росляково, Сафоново-1, Североморск-3,
Щукозеро.
Ежегодно принимая программы своих действий, органы местного самоуправления
ЗАТО определяют систему приоритетов.
В их числе - повышение уровня доходов североморцев, первоочередное направление
средств на социальные цели; стимулирование роста производства, поддержка малого
предпринимательства; устойчивое обеспечение населения товарами и услугами; наращивание
темпов

строительства

и

реконструкции

объектов

социально-культурного

назначения;

строительство жилья в средней полосе для североморцев - пенсионеров.
В 2001 году общий объем поступлений на финансирование городских программ
составил более 260 млн. руб., в том числе по социальной поддержке населения - свыше 47 млн.
рублей.
Основные задания, включаемые в такие программы, выполняются. В прошлом году за
счет дотаций, субвенций из центра и улучшения работы предприятий и организаций доходы
бюджета города выросли, по сравнению с предыдущим годом, почти в 2 раза.
Бюджетная обеспеченность на одного жителя ЗАТО Североморск составила: 1996 год
-1,5 тыс. руб., 1997 - 3,7 тыс. руб., 1998 - 4,7 тыс. руб., 1999 - 5,4 тыс. руб., 2000 - 7,5 тыс. руб.,
2001 - 11,5 тыс. руб., 2002 год (прогноз) - 15,5 тыс. руб.
Осуществление комплекса мер по поддержке промышленного производства, созданию
условий для деятельности малых предприятий позволило сократить безработицу. В прошлом
году она была на уровне 0,6%.
Особое внимание уделялось повышению платежеспособности населения. Впервые
после августовского финансового кризиса 1998 года величина социальной нормы приблизилась
к 80% прожиточного минимума пенсионеров. Покупательская способность североморцев, по
сравнению с 1999 годом, выросла на 50%. Значительно увеличились вклады населения в
Сбербанке, по сравнению с 1999 годом - в 2,3 раза, валютные - в 3,8 раза.
Выполняются программа переселения пенсионеров в среднюю полосу России и проекты
улучшения жилищных условий североморцев. За последние 5 лет получили квартиры в средней
полосе 790 семей, улучшили свои жилищные условия 5247 североморцев, из них 319 человек очередники, сироты, переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

Дальнейшее развитие получили медицина, образование, социальное обслуживание.
Обеспечено

бесперебойное

снабжение

города

топливно-энергетическими

и

продовольственными ресурсами.
Осуществляется большая программа капитального строительства и ремонта.
Она затронула все отрасли городского хозяйства.
Завершены работы по реконструкции двух музыкальных школ, Центра социального
обслуживания населения, Дома творчества.
Заканчивается строительство и реконструкция морского вокзала, центра матери и
ребенка в п. Росляково, инфекционного отделения центральной районной больницы, Дворца
культуры «Строитель». Ведется капитальный ремонт с реконструкцией хирургического корпуса
ЦРБ. Заканчивается работа по подготовке проектно-сметной документации на ремонт
социально- жилого комплекса для совместного проживания пожилых людей и инвалидов,
акушерского корпуса больницы, разработан проект по ремонту кинотеатра «Россия» под центр
досуга населения с сохранением кинозала на 100 мест.
Оказана существенная финансовая помощь войсковым частям Северного флота.
Выполнен большой комплекс благоустроительных работ во всех населенных пунктах ЗАТО и
Североморске. Дальнейшее развитие получили международные связи, что содействовало более
эффективному решению социальных задач, стоящих перед ЗАТО, и повышению престижа
Североморска за рубежом.
Администрация

города

особое

внимание

уделяла

перспективным

вопросам,

обеспечению финансовой устойчивости города в новых неблагоприятных условиях при
проведении военной реформы и реформы жилищно - коммунального хозяйства. В 2001 году
осуществлен переход на казначейский метод исполнения бюджета.
В 3 раза в текущем году выросли налоговые платежи в доходную часть бюджета. Однако
недоимка по платежам в бюджет ЗАТО составила на 1 октября почти 118,3 млн. руб., в том числе
по предприятиям Министерства обороны 83,9%, по причине специфики региона и
экономической нестабильности в стране.
В 2001 году значительно возросли расходы бюджета, по сравнению с 1998 годом, в том
числе на:
-

образование - в 2 раза;

-

культуру - в 2,5 раза;

-

здравоохранение - в 1,5 раза;

-

социальную помощь - в 2 раза;

-

содержание объектов ЖКХ - в 2 раза.

Оживает производство
Во всех отраслях промышленности наблюдается оживление, стабильность и в
большинстве - рост производства. В 2000 году предприятиями осуществлен выпуск товаров и
услуг на 469,5 млн. руб., в том числе муниципальными - на 284,9 млн. рублей. Оборот розничной
торговли составил 588,8 млн. руб., общественного питания -14,4 млн. руб.; объем бытовых услуг
- более 6 млн. рублей. Создан режим благоприятствования развитию малого бизнеса,
зарегистрировано и действует 146 субъектов малого предпринимательства.
В ЗАТО 182 магазина, 162 павильона, 2 открытых рынка, 29 торговых центров, 47
предприятий

общественного

питания,

в

том

числе

16

школьных

столовых.

Доля

государственного сектора незначительна - 4%.
С 2000 года работает 8 ателье, 9 мастерских по ремонту обуви, 3 часовых мастерских, 4
фотомастерских, 20 парикмахерских, приемный пункт химчистки.

Безработных становится меньше
За прошедший год численность занятого населения возросла. Этому способствовал рост
производства, а также проведение городскими властями ярмарок вакансий и выставок
образовательных услуг. За счет средств фонда создано 564 рабочих места в различных отраслях
экономики города. В городскую службу занятости за последние годы обратилось более 12 тыс.
человек, половина обратившихся были трудоустроены, 293 североморца приобрели новую
профессию. Зарегистрированная безработица снизилась с 1344 до 790 человек, то есть почти на
60%.
Погашена задолженность населению по пособиям в I квартале 2000 года. 293 горожанам
оформлены досрочные пенсии.

Семья и молодежь
В городе сложилась система социального воспитания и сеть учреждений, работающих с
детьми и подростками, в том числе и по месту жительства. Дальнейшее развитие получила
адресная помощь семьям, имеющим детей.
Программа летнего отдыха, принимаемая ежегодно, оказывает большую помощь
семьям по организации детского отдыха. Лето 2001 года началось в апреле, завершается в
декабре. В этом году 5663 ребенка отдохнули за счет средств бюджета и фонда социального
страхования, на эти цели израсходовано 17,9 млн. руб., в том числе фонд социального
страхования - 4,5 млн. рублей.
За 1998 год было назначено более 14 тыс. детских пособий на сумму, превышающую 16
млн. рублей. Кроме того, была погашена задолженность по выплате ежемесячных пособий на
детей, допущенная предприятиями и организациями города и областным бюджетом, за 1996-

1997 годы на сумму 1285400 рублей, с 1998 года пособия на детей выплачиваются своевременно
и в полном объеме.
Создан городской совет молодежных организаций. Реализованы молодежные проекты:
«Новая цивилизация», «Подросток - подростку», «Школа волонтеров», «Друзья». Установлены
и получили развитие шефские связи между городским молодежным движением и войсковыми
частями Северного флота и Мурманского погранотряда ФПС РФ.

Культурная и спортивная жизнь Североморска
В Североморске открыты Музей истории города и флота, художественная галерея, Дом
культуры семейного досуга в п. Сафоново, приняты на баланс Дворец культуры «Строитель» и
кинотеатр «Россия». Работает 8 муниципальных клубных учреждений, 4 Дома офицеров, 10
клубов войсковых частей.
Только в 2000 году учреждения культуры посетило около 17,5 тыс. человек. Зрителям
предоставлено около 1258 культурно-досуговых мероприятий, прошли 9 городских массовых
праздников. Среди них - «Новогодний», «Рождественская елка», «Салют Победы», «Выпускник2001» и др., на которых побывало около 55 тыс. горожан.
Общий библиотечный ресурс составляет 365 тыс. единиц хранения. Ежегодно
пользователями библиотек являются 38418 североморцев, выдается более 800 тыс. экземпляров
книг.
В ЗАТО действует 4 хоровых коллектива, 9 хореографических, 3 театральных. 5
коллективов имеют звание народный. В ведомственной клубной сети действует 30 клубных
формирований.
Сегодня в ЗАТО развивается 30 видов спорта. Работают спортивные клубы и секции по
баскетболу, лыжному спорту, карате, футболу, спортивным танцам и другие.

Переселение граждан в другие регионы
География переселения имеет большой диапазон: Ленинградская область (Сертолово,
Тосно, Гатчина, Сосновый Бор), Санкт-Петербург, Воронеж, Курск, Псков, Азов, Тверь, Торжок,
Вологда, Ульяновск, Волгоград, Волгодонск.
Муниципальная программа реализуется с 1997 года, выделено за этот период на эти
цели 246 млн. рублей.
С 2001 года граждане, уволенные в запас из Вооруженных сил РФ, получили право
первоочередного отселения из ЗАТО.
Продолжается отселение горожан из ветхого и аварийного жилья, более 90 семей
получили комфортное жилье. Свыше 5500 североморцев улучшили жилищные условия за
последние 5 лет.

Бесплатное питание для детей
Организовано бесплатное одноразовое питание для всех школьников в ЗАТО,
бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) - для учащихся из многодетных и социально
незащищенных семей. Общий объем бюджетных средств, выделяемых на эти цели в 2001 году,
составил более 9 млн. рублей. Бесплатно обеспечиваются дети первых двух лет жизни
продуктами детского диетического питания: молоком, лечебными адаптированными смесями,
соками. Расходы бюджета на эти цели растут из года в год. В 2000 году израсходовано 2154,6
тыс. рублей.

Социальная помощь населению
Реализуются в полном объеме гарантированные государством льготы по федеральным
законам. Объем финансирования льгот из бюджета с 1997 года увеличился более чем в 2 раза.
Североморцам

оказывается

поддержка

в

сферах:

торгового

обслуживания,

лекарственного обеспечения, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи. 5 лет реализуется адресная социальная помощь нуждающимся семьям и
незащищенным категориям населения.
Работает 4 продовольственных магазина (отдела) по льготному обслуживанию
ветеранов войны и инвалидов.
С 1997 года работает муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания».
Более 45 тыс. человек получили различные виды помощи от центра. Выдано 160 тонн
продовольственной и вещевой помощи. С июля 1998 года функционирует социальная столовая,
которая обслужила 2,5 тыс. человек горячими обедами. Обеспечено своевременное назначение и
выплата пенсий и пособий.
Оказывались жилищные субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг. Жилищные
субсидии получили: в 1997 году - 1315 чел,, 1998 - 2043 чел., 1999 - 3538 чел., 2000 - 5280 чел.,
2001 году - свыше 5000 чел. (прогноз). На начисленные субсидии за 5 лет направлено из бюджета
около 18 млн. рублей.
Льготы получали по коммунальным услугам: в 1997 году - 25558 чел., 1998 - 40158 чел.,
1999 - 38544 чел., 2000 - 38794 чел., 2001 году - свыше 40000 чел. (прогноз). Общая сумма
средств, использованная на эти цели, около 90 млн. рублей.
За период с 1998 по 2000 год на выплату пенсий израсходовано из пенсионного фонда
233,3 млн. руб. для 10,5 тыс.
пенсионеров. Средний размер пенсионных выплат с января 1998 года по октябрь 2001
года возрос с 492 руб. 28 коп. до 1166 руб. 43 коп., то есть более чем в 2,3 раза, и составил более
75% прожиточного минимума в регионе.

Средний размер пенсии граждан, получающих с применением индивидуального
коэффициента, достиг 1507 руб. 24 коп. За 5 лет снизилось число получателей минимальных
пенсий с 857 до 506 человек, то есть в 1,7 раза. Размер минимальной пенсии вырос с 327 руб. 87
коп. до 679 руб. 45 коп.
Несмотря на снижение количества получателей минимальных пенсий, число живущих
за чертой установленного прожиточного минимума (1516 руб.) не снижается, потому что в
городе действует Программа социальной поддержки населения, позволяющая до проведения
федеральных пенсионных реформ и принятия федеральных законов помочь семьям решить
многие житейские проблемы.
За 5 лет на программу из бюджета социальной поддержки направлено 160 млн. рублей.

Транспорт
Развитие пассажирских перевозок в городе и пригороде позволило увеличить
пассажиропоток на 30% и на 15% число рабочих мест. С декабря 1997 года введены
студенческие рейсы. Количество студентов и учащихся за этот период увеличилось в 10 раз (с
300 до 3000 человек). Планомерно ведется замена подвижного состава на более удобный и
комфортный. С 1 ноября 2001 года на городских маршрутах все льготные категории
населения(40)перевозятся бесплатно. На маршруте № 105 Североморск-Мурманск введены
специальные льготные рейсы для военнослужащих.

Связь
В марте 1998 года введена в строй первая цифровая АТС на 2112 номеров. Расширены
емкости автоматических телефонных станций в п. Росляково на 200 номеров, г. Североморске на 200 номеров. Телефонизированы дома микрорайона Кортик на 128 номеров. Подключены к
городской радиотрансляционной сети линии радиовещания микрорайона Авиагородок. Открыто
4 новых переговорных пункта. Для молодежи и деловых людей открыт Интернет-клуб. Сдано в
эксплуатацию новое здание узла электросвязи на 7000 номеров. Ежемесячно льготами по оплате
за телефон и радио пользуются более 7,5 тыс. жителей ЗАТО, в том числе военнослужащие более 5 тыс. человек.

Телевидение, радио
Реализуется проект строительства муниципального кабельного телевидения. Более 15
тысяч горожан пользуются социальным пакетом из 8-12 программ телекомпаний, кабельным
телевидением охвачено 140 домов.
Завершается капитальный ремонт офиса муниципальной радиоредакции.

Жилищно-коммунальное хозяйство
За 5 лет более чем в 2 раза ЖКХ увеличило свои объемы и границы обслуживания. От
Северного флота принято 220 домов. В настоящее время жилой фонд составляет 514 домов
общей площадью около 1500 тыс. кв.м. Около 163 млн. руб. затрачено на ремонт жилого фонда
(заделка межпанельных швов, ремонт кровель, подвалов, подъездов, фасадов). На 76,3 млн. руб.
выполнен ремонт дорог, улиц, проездов, дворовых территорий, установлены светофоры,
проведена разметка дорог, ведется обновление автобусных остановок. На 81 млн. руб. выполнено

мероприятий

по

улучшению

теплоснабжения,

ремонту

теплоизоляции

и

трубопроводов. На дворовых территориях оборудовано 73 единицы детских и спортивных
площадок. Отремонтировано 20 пешеходных трапов. Восстановлено уличное освещение.
ЗАТО Североморск принимало участие во Всероссийском конкурсе «Самый
благоустроенный город России». Заняло третье место в 1998 году и награждено специальным
кубком в номинации за успехи в благоустройстве города в условиях Севера в 2000 году.
Подготовил В. Валентинов.

