
Тепло и сердечно поздравляю депутатов 
всех четырех созывов Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск со знаменательным 
юбилеем – 15-летием со дня начала зако-
нотворческой деятельности. 

Созданный в 1997 году представитель-
ный орган власти флотской столицы про-
шел сложный путь своего становления, 
создав нормативно-правовую базу ЗАТО, 
по которой сегодня живут жители нашего 
города. 

На протяжении пятнадцати лет в составе 
Совета работали и продолжают добросо-
вестно трудиться люди, всей душой болею-
щие за родной город, отдающие все силы и 
практический опыт для развития его эконо-
мики и защиты интересов населения. 

Глубокое знание сути существующих про-
блем, нужд и запросов жителей города, 
принятие качественно подготовленных 
нормативных правовых актов является 
визитной карточкой депутатского кор-
пуса муниципального образования ЗАТО  
г. Североморск. 

Деятельность депутатов Совета отлича-
ют высокий профессионализм, активная 
жизненная позиция и стабильность в ра-
боте, хорошее взаимодействие с исполни-
тельной властью и социальная направлен-
ность принимаемых решений. 

Участие в работе Совета депутатов пред-
ставителей всех сфер экономики, предпри-
нимательского сообщества, образования, 
здравоохранения, культуры, Северного 
флота, знание ими ситуации в городе по-
могают народным избранникам успешно 
решать возложенные на них задачи. 

Депутаты второго и третьего созывов раз-
вили, а четвертого – продолжили практику 
целенаправленного совершенствования 
нормотворческого процесса. Наработанный 
опыт формирования нормативно-правовой 
базы, ее высокая результативность, зна-
чительный вклад в устойчивое развитие 
города позволяют сделать вывод о том, что 
Совету депутатов по плечу решение новых 
серьезных задач. 

Желаю депутатам и аппарату Совета де-
путатов плодотворной работы на благо Рос-
сии, жителей флотской столицы.

С уважением, 
глава ЗАТО г. Североморск  

Александр Абрамов .

Североморский Совет депутатов от-
мечает 15-летие со дня образования. Это 
важное событие для города, его жителей, 
ведь за каждым депутатом стоят избирате-
ли с их радостями и бедами, желаниями и 
надеждами.

Вспоминая 90-е как сложные, во многом 
противоречивые для нашей страны годы, 
хочется все же сказать о том, что это был 
период всплеска демократии, гласности. 
Горсовет, председателем которого меня 
избрали в мае 1990 года, был большим, 
до ста человек, множество взглядов, 
мнений, суждений. И это все нужно было 
объединить, примирить, заставить рабо-
тать. Через три года Советы упразднили, 
к тому времени меня назначили главой 
администрации, и исполнительная власть 
работала уже без «руководящей и направ-
ляющей» силы депутатов. Главным нашим 
достижением того времени было полу-
чение для Североморска статуса ЗАТО: 
ноябрь 96-го изменил к лучшему жизнь 
города. Уже в марте следующего года 
жители избирали депутатов, которым до-
верили работу в представительном орга-
не местного самоуправления. Появилась 
другая схема работы горсоветов, другая 
система взаимодействия представитель-
ной и исполнительной властей, и многое 
приходилось начинать с нуля. Северо-
морских депутатов всегда отличает вы-
сокий профессионализм, ответствен-
ность, уважение к избирателям. За эти 
годы вместе мы достигли значительных 
успехов - Североморск и поселки ЗАТО 
комфортны для проживания, благоустро-

ены, имеют современный вид и богатую 
социальную инфраструктуру. Это значит, 
что деятельность двух ветвей власти ра-
ботает слаженно и эффективно, с макси-
мальной отдачей, опираясь на серьезную 
нормативно-правовую базу, на конструк-
тивное взаимодействие.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 
юбилеем и желаю доброй удачи в ваших 
делах, крепкого здоровья, личного счастья 
и благополучия!

С уважением, 
глава администрации  
ЗАТО г. Североморск  

Виталий Волошин.

Становление и первые годы работы Совета де-
путатов были непростыми. Выборы прошли в два 
этапа. Первый состоялся в ноябре 1996 года, и 
только после довыборов 4 марта 1997 года Совет 
приступил к работе. Первым результатом работы 
стало принятие Устава. Еще в годы службы, бывая 
в командировках в других городах Мурманской 
области, где местная власть уже была сформиро-
вана, я вникал в проблемы взаимодействия главы 
города и Совета депутатов, что было чрезвычай-
но важно при распределении полномочий между 
представительным и исполнительным органами 
власти. Эти наблюдения пригодились, когда меня 
избрали председателем Совета депутатов ЗАТО  
г. Североморск. 

Огромную роль в становлении представительно-
го органа власти флотской столицы сыграли депу-
таты первого созыва. 

Особую признательность хочу выразить Вита-
лию Ивановичу Волошину, с которым у нас уста-
новились добрые, ровные, рабочие отношения. 
Его роль в развитии нашего города огромная. Он 
добился присвоения Североморску статуса ЗАТО, 
увеличения федерального финансирования, что 
позволило успешно решать социальные проблемы, 
отремонтировать и построить в городе немало со-
циальнозначимых объектов, отремонтировать жи-
лищный фонд, превратить Североморск в один из 
наиболее благоустроенных городов Северо-Запада 
России. 

Были и недовольные установившимся равнове-
сием двух ветвей власти, которые подталкивали 
меня к конфронтации с исполнительной властью. 
Но нам удалось обеспечить ровные взаимоотноше-
ния и стабильность развития Североморска. Счи-
таю, что все эти годы поступал правильно. 

Сегодня работает уже четвертый созыв Совета 

депутатов, который на последних выборах обно-
вился наполовину. Изменилась и структура двух 
ветвей власти. Сегодня председателем Совета де-
путатов является глава ЗАТО г. Североморск Алек-
сандр Абрамов. Эти изменения не отразились на 
взаимоотношениях представительной и исполни-
тельной власти, которая эффективно продолжает 
работать в интересах города и его жителей. Глав-
ное - не останавливаться на достигнутом и идти 
вперед, что у главы ЗАТО Александра Абрамова 
успешно получается. 

Евгений Алексеев , 
заместитель председателя  

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

15 лет мы представляем интересы северо-
морцев. 15 лет мы решаем проблемы нашего 
города. Что скрывать, нам повезло с избира-
телями. В Североморске живут толковые, 
умные люди, всегда готовые нас поддержать 
и правильно оценить политическую ситуацию. 
Да и мы, депутаты, не сидели сложа руки, ни-
когда не боялись брать ответственность на 
себя. 

Мы были первыми, кто включил в практи-
ку своей работы депутатские рейды и вы-
ездные приемные в коллективах. Мы всегда 
были открыты к общению с жителями сво-
их округов. Депутаты ведут личный прием 
еженедельно в домоуправлениях, школах 
и библиотеках ЗАТО. Народные избранни-
ки – постоянные участники теле- и радио- 
эфиров. Наконец, уже много лет на личные 
средства депутаты издают газету «Депу-
татский вестник». Именно в нашем Совете 
депутатов были внедрены в практику рабо-
ты отчеты перед населением и заработали 
общественные советы в округах. 

В свою очередь это стало возможным бла-
годаря слаженной, профессиональной, твор-
ческой работе команды нашего Совета, в 
особенности депутатов, отработавших три и 
четыре созыва. Свой опыт, энергию, работо-
способность и инициативу мы всегда направ-
ляли и направляем на решение задач в инте-
ресах своих избирателей.

И очень хочется, чтобы наш Совет и даль-
ше работал на принципах гласности и мак-

симальной открытости, чтобы мы, депутаты, 
никогда не забывали о том, что являемся 
связующим звеном между населением и 
структурами исполнительной власти. Чтобы 
каждый наш депутат настойчиво отстаивал 
интересы своих избирателей, всегда помнил 
о выданном нам кредите их доверия. Ведь, 
в конечном счете это работает на благо на-
шего родного города.

Ольга Ефименко, 
депутат 4 созывов  

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Пятнадцать лет Совету депутатов ЗАТО Се-
вероморск – это немалый срок. Мне довелось 
участвовать в работе Совета почти 10 лет, и я 
благодарен моим избирателям за эту возмож-
ность. Все события в Совете остались в моей 
памяти. Это касается и рутинных решений, 
и сложных задач, например, как это было с 
локализацией проблем вследствие принятия 
закона 122-ФЗ, именуемого «Монетизацией 
льгот». 

Я спросил себя сам: «Что же нам позволяло 
преодолевать эти проблемы? Почему в нашем 
родном городе даже в самые непростые вре-
мена мы не испытали выражений социальной 
напряженности?» На этот вопрос я нахожу 
лишь один ответ - это профессионализм обоих 
ветвей власти и умение находить компромисс 
в решении даже самых сложных вопросов.

Каким же образом представительный орган 
власти, набранный из разрозненных депута-
тов, смог стать весьма профессиональным? 

Ответ – на ладони. Это ваше решение, до-
рогие избиратели. Именно благодаря вашему 
решению в Совете работают те люди, кото-
рым вы доверили право представлять свои 
интересы, и, поверьте, они умеют их защи-
щать и всегда защищают. 

А в чём состоит этот профессионализм?
У нашего Североморского Совета есть 

одна примечательная черта - на протяжении 
уже четырех созывов депутатский корпус 
представлен людьми, занимающимися совер-
шенно разной работой в совершенно разных 
по характеру организациях. Этот симбиоз 
позволял Совету всегда принимать хорошо 
взвешенные и сбалансированные решения. 
Именно это разнообразие делает Совет про-
фессиональным органом, несмотря на то, что 

подавляющая часть депутатов работает на 
непрофессиональной основе, на основе нео-
плачиваемой общественной нагрузки. 

В нашем Совете все учатся у всех. Опыт 
передается от депутатов со стажем к вновь 
прибывшим и от представителей одной про-
фессии - к другим. Все депутаты – открытые 
к общению люди, умеющие внимательно слу-
шать, быстро вникать даже в ранее незнако-
мые для них вопросы и проблемы.

Именно разнообразие депутатского корпуса 
делает Совет органом продуманных решений. 
Взвешенный Совет – результат вашего взве-
шенного выбора, дорогие избиратели. 

Сергей Старостенков, 
депутат Совета депутатов  

трех созывов.

Отрадно, что в ЗАТО г. Североморск актив-
но развивается диалог между общественно-
стью и органами местного самоуправления, в 
котором Совет депутатов играет очень важ-
ную роль.

К примеру, в структуру совещательных ор-
ганов и органов правления ряда обществен-
ных организаций входят депутаты. При такой 
форме взаимодействия общественности и ее 
представителей в органах местного самоу-
правления намного результативнее решается 
множество вопросов.

За свои 2 года работы НО Союз предпри-
нимателей ЗАТО г. Североморск сумел на-
ладить достаточно конструктивный диалог с 
местной властью по вопросам развития ма-
лого предпринимательства в ЗАТО. Регуляр-
но проводятся круглые столы и семинары по 
интересующим предпринимателей вопросам, 
а также по их привлечению к благотвори-
тельной деятельности. Отдельного внимания 
заслуживает ежегодный муниципальный кон-
курс «Предприниматель года», получивший 
высокую оценку представителей областного 
правительства. 

Североморское общественное движе-
ние «Североморцы», участниками которого 
являются 18 общественных организаций, 
так же не обходится без поддержки за-
интересованных в развитии гражданского 
общества,представителей Совета депутатов. 
Так были подготовлены поправки в Устав го-
рода, реализованы общественнополезные 
акции, проведено общее собрание участни-
ков движения с участием представителей 
Совета депутатов и администрации. 

Депутаты принимали активное участие в 
работе общественного движения, в том чис-
ле в проведении благотворительного проекта 
«Люди на колясках». 

Не могу не отметить инициативу депутатов 
по созданию общественных советов избира-
тельных округов. 

Данная форма общественной организации 
позволяет решать проблемы жителей более 
эффективно. Нас радует, что мы находим по-
нимание и поддержку у депутатского корпуса 
Североморска. 

Антон Гапеев, 
исполнительный директор 
Союза предпринимателей  

ЗАТО г. Североморск.

Депутатам повезло с избирателями

Налажено конструктивное сотрудничество

Нам удалось избежать конфронтации

В работе депутатам помогает профессионализм


