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Уважаемые северодвинцы! 

Этот год был непростым. Не 

только для страны, региона, но 

и для нашего города. Экономи-

ческий кризис диктует жесткие 

условия бюджетам всех уров-

ней. Но даже в таких условиях 

нам многое удалось сделать для 

города и горожан. Остановлюсь 

на главном. 

Город продолжает строить-

ся. Администрация ведет це-

ленаправленную работу по 

привлечению федеральных 

средств для переселения жи-

телей из ветхих и аварийных 

домов. Перед Новым годом я 

побывал на новоселье в моло-

дой семье – супруги получили 

субсидию и переехали в соб-

ственную квартиру. Таких се-

мей в 2009 году было 57, а в 2010 

году станет еще больше. 

Расходы на содержание ад-

министративного аппарата за 

год мы сократили на 17 мил-

лионов рублей, направив сэко-

номленные средства на соци-

альные проекты. В условиях 

кризисного бюджета удалось 

сохранить 10-процентную над-

бавку к зарплатам работников 

бюджетной сферы, бесплатный 

проезд для ветеранов старше 70 

лет, другие социальные льготы. 

2009 год прошел в России 

под знаменем молодежи. Се-

веродвинск в этом направле-

нии стал лидером в Архангель-

ской области. Наши проекты 

подхватили другие муници-

пальные образования. 

Многие городские проблемы 

было бы не решить без поддерж-

ки наших градообразующих за-

водов – предприятий Северного 

центра судостроения и судоре-

монта. Впереди у нас серьезная 

цель – создать мощный научно-

производственный центр. 

Именно таким видится Севе-

родвинск как город-наукоград. 

Дорогие горожане, благода-

рю вас за доверие, которое было 

оказано мне на выборах мэра. 

Уверен, вместе мы сделаем наш 

Северодвинск еще лучше.

Искренне Ваш, 
Михаил Гмырин
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2009 год был объявлен в 

России Годом молодежи. В ме-

роприятиях муниципальной 

программы «Молодежь Севе-

родвинска» приняло участие 

более 40 тысяч человек! Мно-

гие идеи северодвинской мо-

лодежи стали пилотными в 

регионе. 

Например, обычные автобу-

сы стали литературными сало-

нами: на городские маршруты 

вышли 3 тематических авто-

буса, посвященные творчеству 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, се-

веродвинских авторов.

Северодвинцы первыми в 

Архангельской области по-

лучили «Личные книжки во-

лонтёра». Волонтерские отря-

ды участвуют в профилакти-

ке здорового образа жизни, по-

могают детям, пожилым и оди-

ноким горожанам, организу-

ц цц
ц ц цц

ц ц ц
ц« ц

ц ё ».

ц« ц »,ц22ц ,ц4ц ц .

ц ц ц .

ют мероприятия в детских до-

мах, школе-интернате, прово-

дят благотворительные акции, 

участвуют в благоустройстве 

города, охране общественного 

порядка, организации город-

ских мероприятий. 

В 2009 году запомнились 

такие события, как «Весенняя 

неделя добра», «Литератур-

ное нашествие», «Студенче-

ский БУМ», «Твой день – твой 

выбор», «Дух свободы», «Фе-

стиваль молодежных иници-

атив», «Форум молодежных 

активов».

По статистике УВД, в 2009 

году количество правонару-

шений среди молодежи замет-

но снизилось.
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В большей степени экономи-

ческий кризис затронул строи-

тельную отрасль. Однако возве-

дение жилья – и прежде всего 

социального – в Северодвинске 

продолжается.

Для переселения горожан 

из ветхого и аварийного жил-

фонда за счет средств местно-

го бюджета строится 3 много-

квартирных дома (№ 10, № 12 

по улице Советской, № 23/22 

по улице Лесной). В эксплуа-

тацию они будут сданы в 2010 

году, северодвинцы получат 96 

квартир общей площадью 6,2 

тыс. кв.м.

Если в 2009 году на строи-

тельство социального жилья 

местный бюджет выделил 100 

млн. рублей, то в 2010 году на 

эти цели предусмотрено 142 

млн. рублей. Кроме того, на 

коммерческой основе строится 

 8 жилых домов.

Это хороший задел на бу-

дущее. В 2010 году планирует-

ся завершить строительство 7 

жилых домов (392 квартиры об-

щей площадью 26,3 тыс. кв. м). 

Разрабатывается проектно-

сметная документация на стро-

ительство двух жилых комплек-

сов с общей площадью квартир 

около 50 тыс. кв.м в районе пе-

ресечения проспектов Труда и 

Победы. Два 13-этажных мно-

гоквартирных дома планирует 

построить ОАО «ПО «Севмаш» 

при поддержке Правительства 

Москвы.

ц–ц ц ц ц .ц ц ц ц .
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Если в 2008 году субси-

дии на приобретение жи-

лья были предоставлены 25 

семьям, то в 2009 социаль-

ные выплаты получили уже  

57 молодых семей. 

Общая сумма субсидий со-

ставила около 40 млн. рублей, 

из них средства федерально-

го бюджета – 18 млн. рублей, 

областного – 10 млн. рублей, 

местного – 12 млн. рублей. 

В 2010 году в бюджете Севе-

родвинска предусмотрена по-

мощь 100 молодым семьям.

ц ц ц ц ц ц
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Ведется работа по предо-

ставлению жилых помеще-

ний детям-сиротам. На эти 

цели выделяются не только 

средства областного бюдже-

та. Администрация Северод-

винска дополнительно предо-

ставила 6 детям-сиротам жи-

лые помещения из муници-

пального жилого фонда. 

В целях социальной защиты 

работников градообразующих 

предприятий (ОАО «ПО «Сев-

маш», ОАО «ЦС «Звездочка», 

ОАО «СПО «Арктика») 2000 

семей заводчан приняты на 

учет для улучшения жилищ-

ных условий.

7



ц
Cеверодвинск добивается вы-

деления средств из федерально-

го Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ для расселения 

горожан из ветхого и аварий-

ного жилья. Непременное усло-

вие получения такой поддержки 

- развитие  частных управляю-

щих компаний и ТСЖ. В настоя-

щее время в Северодвинске идёт 

работа по регистрации товари-

ществ собственников жилья.

ц
Серьезное внимание уделяет-

ся поддерживающему ремонту 

деревянного жилфонда. В 2009 

году выполнен ремонт фунда-

ментов многоквартирных дере-

вянных домов  (Республикан-

ская, 10,  Ломоносова, 12а, 18а, 

Комсомольская, 24а), завершен 

капитальный ремонт дома на 

Мира, 32, выполнен ремонт фун-

дамента, фасада и кровли дома 

№ 24 по ул. Пионерской. 

В 2009 году за счет средств 

местного бюджета отремонти-

рован 41 пассажирский лифт 

на общую сумму 9,9 млн. ру-

блей. Оснащены автоматизи-

рованной системой управле-

ния 117 лифтов. 

Заменено оборудование в 

136 тепловых пунктах много-

квартирных домов на сумму  

34 млн. руб., а также переосна-

щено 56 тепловых пунктов объ-

ектов бюджетной сферы на сум-

му 18 млн. руб. 

Отремонтированы централь-

ные улицы: Ломоносова, Труда, 

Южная, практически заново от-

строена дорога от путепровода 

до улицы Народной. С вводом в 

эксплуатацию этой магистрали 

удалось разгрузить перекресток 

Труда – Ломоносова. Оператив-

но отремонтирован автомобиль-

ный мост через реку Кудьму.

ц ц ц ц ц–ц ц ц .

ц ц ц ц .
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Однако состояние многих 

городских дорог пока далеко от 

идеала. Одна из причин – нека-

чественный ремонт, проведен-

ный в прошлые годы. В 2009 году 

Администрация Северодвин-

ска расторгла контракт с ООО 

«Стройконтракт», вынесены ре-

шения суда о взыскании с недо-

бросовестного подрядчика 26 

млн. рублей.

В рамках федеральной про-

граммы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения» уста-

новлены светодиодные свето-

форные объекты с табло обрат-

ного отсчета времени на 5 пере-

крестках. Муниципальное пред-

приятие «Горсвет» заменило 220 

ртутных ламп на натриевые, что 

значительно улучшило качество 

уличного освещения.

В 2009 году серьезное 

внимание было уделено раз-

витию муниципального пас-

сажирского автотранспорт-

ного предприятия. Погаше-

ны долги по зарплате, руко-

водство ПАТП планирует об-

новить и расширить автобус-

ный парк, возобновить об-

служивание междугородных 

маршрутов.

Э
4,7 млн. руб. выделено на бла-

гоустройство Ягринского бора: 

оборудованы парковки, установ-

лены скамейки, урны, огражде-

ния, посажены 50 сосен, 650 ку-

старников.

В 2009 году Северодвинск 

занял первое место в областном 

конкурсе на лучшую организа-

цию Дней защиты от экологиче-

ской опасности. 

Город разбит на районы, за 

которыми закреплены руко-

водители подразделений Ад-

министрации Северодвинска.  

Контроль за чистотой улиц стал 

более эффективным.

ц2009ц ц
цц
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В рамках национально-

го проекта «Здоровье» в 2009 

году на базе северодвинской 

городской больницы №2 ско-

рой медицинской помощи соз-

дан травматологический центр 

для оказания медицинской 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных про-

исшествиях. В городской боль-

нице №1 начал работу Центр 

здоровья, основной целью ко-

торого является формирова-

ние здорового образа жизни 

у горожан. На базе федераль-

ного учреждения здравоохра-

нения ЦМСЧ-58 организован 

сердечно-сосудистый центр.

За счет федеральных и об-

ластных средств  учреждения 

здравоохранения Северодвин-

ска получили современную ди-

агностическую и лечебную ап-

паратуру: компьютерный то-

мограф, аппарат для искус-

ственной вентиляции легких, 

наркозно-дыхательный аппа-

рат, лабораторный экспресс-

анализатор, аппаратно-про-

граммный комплекс и ком-

пьютеризированную систему 

обследования сердца. На стан-

цию скорой медицинской помо-

щи поступили 4 современных 

реанимобиля марки «Фиат».

В 2009 году на развитие му-

ниципального здравоохране-

ния Северодвинска из феде-

рального и областного бюд-

ц ц ц ц ц .

ц ц ц ц ц .
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жетов было привлечено 260 

миллионов рублей. Условно, 

на 100 рублей, потраченных 

на эти цели из местного бюд-

жета, приходится 60 рублей из 

других источников, что явля-

ется наглядным примером эф-

фективности государственного 

принципа софинансирования.

В 2009 году в федеральных 

и областных учреждениях 

оказаны высокотехнологич-

ные виды медицинской помо-

щи 475 северодвинцам. Удо-

влетворенность данным ви-

дом помощи возросла с 66,3% 

(2008 г.) до 70,3% (2009 г.).

Отмечена положительная 

динамика медико-демогра-

фических показателей: смерт-

ность, в том числе и младенче-

ская, по сравнению с предыду-

щим годом снизилась, а рожда-

емость возросла.
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В 2009 году Администрация 

Северодвинска и СМУП «Здоро-

вье» подписали Соглашение о со-

циальном партнерстве - в сети 

муниципальных аптек был уста-

новлен минимальный уровень 

торговой наценки. В результа-

те, практически во всех аптеках 

города, в том числе в коммерче-

ских, уменьшилась стоимость 

большинства жизненно важ- 

ных лекарственных препаратов. 

14
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На муниципальную целе-

вую программу «Социальная 

поддержка населения Севе-

родвинска на 2008-2010 годы» 

в 2009 году из местного бюдже-

та выделено 15,3 млн. рублей. 

Более 6 тысяч человек  полу-

чили социальную помощь (де-

нежные выплаты, талоны на пи-

тание и т.д.), приняли участие в 

социально-реабилитационных 

мероприятиях. 

Поддержка малообеспечен-

ных горожан реализуется и че-

рез проект «Социальная карта 

северодвинца». 60 предприя-

тий торговли и сферы услуг за 

свой счет предоставляют скид-

ки обладателям социальных 

карт. Такими картами пользу-

ются 2252 человека.

Субсидии на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг 

получили 4288 семей. Средний 

размер субсидии на одну семью 

в месяц составил 1113 рублей.

Все горожане старше 70 лет  

бесплатно пользуются муни-

ципальным общественным 

транспортом.

15
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Северодвинск - единствен-

ное муниципальное образова-

ние Архангельской области, 

где реализован федеральный 

экспериментальный проект 

по модернизации школьного 

питания. В 2009 году полно-

стью заменено технологиче-

ское оборудование в пищебло-

ках школ, на эти цели из феде-

рального бюджета было выде-

лено 43 млн. руб. 

Охват северодвинских 

школьников качественым го-

рячим питанием вырос с 30 (в 

мае 2009 года) до 75 процентов 

(в феврале 2010 года). При этом 

стоимость школьного питания 

с начала учебного года снизи-

лась на 15-20 процентов. 

16
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В 2009 году в дошкольных 

образовательных учреждени-

ях Северодвинска было откры-

то 5  новых групп на 100 мест 

(для детей с 3 до 7 лет) и 3 груп-

пы на 45 мест (для детей от 1 

года до 3 лет). 

В 2010 году планируется до-

полнительно открыть 6 групп 

на 120 мест. До 2013 года пред-

полагается возвратить в систе-

му дошкольного образования 

4 здания на 700 мест.

ц ц–ц ц ц .

17



ц ц ц
При поддержке градообра-

зующих предприятий к 9  мая 

2009 года отремонтирован во-

инский мемориал на острове 

Ягры, восстановлена компози-

ция «Мир и труд» на площади 

Корабелов.

9 мая 2010 года в день 65-ле-

тия Великой Победы на мемо-

риале в центральном сквере 

города впервые в истории Се-

веродвинска вспыхнет пламя 

Вечного Огня. 

Участникам Великой От-

ечественной войны, жите-

лям блокадного Ленинграда, 

узникам концлагерей вруче-

ны проездные билеты «Побе-

да» для бесплатного проезда в 

муниципальном транспорте.

В соответствии с феде-

ра льным законом ве дет-

ся работа по обеспечению 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны субсидия-

ми на приобретение жилья. 

Все северодвинские фронто-

вики, вставшие на учет до  

1 марта 2005 года, жилищные 

субсидии уже получили.

ц ц ц-ц ц ц ц .9ц ц ц ц ц ц .ц
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В городском краеведче-

ском музее в соответствии с 

программой «Культура Рус-

ского Севера» создан выста-

вочный комплекс «Русский 

северный дом», стилизован-

ный под жилое пространство 

избы.  В 2009 году музей пред-

ставил горожанам ряд инте-

ресных экспозиций. 

Новыми постановками от-

крыл 73-й сезон северодвин-

ский драмтеатр. Ученики му-

зыкальных и художественных 

школ города отмечены на об-

ластных, российских и меж-

дународных конкурсах. Реги-

ональная выставка народной 

игрушки «Русские потешки» 

в ДХШ № 2 собрала более 300 

участников из Москвы, Архан-

гельской, Вологодской, Мур-

манской областей.

 В 2009 году городской парк 

культуры и отдыха впервые 

перешел на круглогодичный 

режим работы: залит каток, 

организован прокат коньков,  

оборудована этноплощад-

ка, где построен настоящий 

чум оленеводов. В парке по-

явились новые современные  

аттракционы. 

В муниципальном Дворце 

культуры «Строитель» отре-

монтирован кинозал, возоб-

новил работу клуб авторской 

песни, оборудован зал детских 

аттракционов, благоустроена 

прилегающая территория. В 

перспективе на базе учрежде-

ния планируется открыть Дво-

рец молодежи.

В 2009 году после ремонта 

открылся Детский центр куль-

туры (ул. Карла Маркса, 67а). 

7,3 миллиона рублей на ре-

монт помещений, закупку но-

вой мебели и аппаратуры му-

ниципальному учреждению 

дополнительного образова-

ния выделил резервный фонд 

Президента РФ. Сегодня в ДЦК 

занимаются более 1700 детей, 

работают 16 творческих кол-

лективов и студий. 

Еще 3,1 миллиона из прези-

дентского фонда получил фи-

лиал Детско-юношеского цен-

тра на ул. Кирилкина, 7а.

ц ц ц ц ц .ц ц .
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В 2009 году по программе 

«Газпром – детям» обустро-

ены 7 школьных спортивно-

игровых площадок с универ-

сальным покрытием (в школах 

№№ 2, 3, 13, 17, 24, 30, гимна-

зии № 8) и современный хок-

кейный корт на муниципаль-

ном стадионе «Строитель».

Для организации занятий 

на площадках в Управлении 

образования открыты 9 ста-

вок педагогов-организаторов. 

10 сентября 2009 года прове-

дён первый в истории Северод-

винска День спорта. В празд-

нике приняло участие 2320 

школьников.

После реорганизации за-

вода «Полярная звезда» в му-

ниципальную собственность 

приобретен ФОК «Планета». 

В 2009 году в Северодвин-

ске возрождена секция стрел-

кового спорта – при поддержке 

ОАО «ЦС «Звездочка» отремон-

тирован и оснащен современ-

ным оборудованием тир ПУ-28. 

Градообразующие пред-

приятия активно участвуют 

в спортивной жизни Северод-

винска. В 2009 году введен в 

эксплуатацию после ремон-

та спортивный корпус Дома 

Корабела (ФОК «Севмаш»), 

благоустроен стадион ФОК 

«Звездочка».

Сохранена традиция вру-

чения грантов мэра и Сове-

та депутатов лучшим моло-

дым спортсменам Северод-

винска. Сегодня город кора-

белов – единственное муни-

ципальное образование Ар-

хангельской области, где вру-

чают спортивные гранты.

ц ц
ц ц ц ц ,ц ц .
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В 2009 году впервые был 

проведён безалкогольный 

праздник Последнего звонка. 

В результате, правонаруше-

ний среди несовершеннолет-

них зарегистрировано в не-

сколько раз меньше. Учитывая 

этот позитивный опыт, Адми-

нистрация Северодвинска об-

ратилась к руководству обла-

сти – ввести ограничение роз-

ничной продажи алкогольной 

продукции в вечернее и ноч-

ное время. С 1 января 2010 года 

Правительство Архангельской 

области  установило на терри-

тории региона ограничение 

розничной продажи крепкой 

алкогольной продукции (с 23 

до 8 часов).

 В соответствии с Федераль-

ным законом «Об ограничении 

курения табака» торговые точ-

ки, находящиеся в 100 метро-

вой зоне от школ и детских са-

дов, подлежат сносу. Постанов-

лением Мэра Северодвинска 

уже закрыты несколько кио-

сков, расположенных  вблизи 

образовательных учреждений. 
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Большое внимание Адми-

нистрация Северодвинска уде-

ляет  поддержке местных това-

ропроизводителей.  В сравне-

нии с 2008 годом количество 

объектов торговли местных 

производителей увеличилось 

на 15 и составило 50 единиц. 

В 2009 году местным товаро-

производителям дополнитель-

но выделены муниципальные 

помещения и торговые места 

для реализации собственной 

продукции. 

С 23 по 27 ноября проведе-

на третья ярмарка-продажа 

«Местное – это вкусно!», уча-

стие в которой приняли 11 

предприятий северодвинской 

пищевой промышленности. 

В 2009 году финансовую 

поддержку по участию в вы-

ставках и обучению кадров по-

лучили 12 субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства на общую сумму 284 ты-

сячи рублей. 

В соответствии с федераль-

ным законодательством сфор-

мирован Перечень муници-

пального имущества, предна-

значенный для поддержки ма-

лого и среднего предпринима-

тельства путем передачи иму-

щества в аренду. Созданы бла-

гоприятные условия для раз-

вития собственного бизне-

са, в том числе предусмотре-

ны льготы по арендной плате, 

договоры аренды заключают-

ся, как правило, на долгосроч-

ной основе и перезаключают-

ся на новый срок без проведе-

ния аукциона.

ц ц ц ц ц
ц .

ц ц
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Градобразующие предпри-

ятия Северодвинска состав-

ляют основу ОАО «Северный 

центр судостроения и судоре-

монта» - одного из трех хол-

дингов ОАО «Объединенная 

судостроительная корпора-

ция». Основными направле-

ниями деятельности предпри-

ятий остаются строительство 

и ремонт кораблей ВМФ, соз-

дание морской техники и су-

дов для разработки месторож-

дений Арктического шельфа. 

Визит Президента России  

Д.А. Медведева в наш город 

стал новым импульсом для во-

зобновления работы по при-

данию Северодвинску стату-

са наукограда. Сегодня под-

готовлена новая редакция 

программы комплексного 

социально-экономического раз-

вития Северодвинска как нау-

кограда. Пакет документов от-

правлен в Администрацию Пре-

зидента РФ.

Еще один перспективный 

проект в сфере образования по-

требовал в сжатые сроки разра-

ботать концепцию Северодвин-

ского образовательного ком-

плекса Северного (Арктическо-

го) федерального университета.

Администрация и Совет 

депутатов Северодвинска ве-

дут переговоры с ОАО «Газ-

пром» о строительстве Цен-

тра экстремальных и техниче-

ских видов спорта. Направле-

но обращение о включении Се-

веродвинска в федеральный 

социальный проект «Стро-

ительство физкульту рно-

оздоровительных комплек-

сов на 2010-2012 годы». Прави-

тельство Архангельской обла-

сти планирует открыть в Севе-

родвинске кадетскую школу.

Болевые точки города - со-

стояние Ягринского моста,  рас-

селение горожан из ветхого и 

аварийного жилья, ремонт до-

рог - доведены до Правитель-

ства РФ, Совета Федерации и Го-

сударственной Думы. Админи-

страция Северодвинска ведет 

работу по привлечению средств 

из Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ. 

В 2010 году планирует-

ся завершить подготовку к 

приему природного газа на 

предприятиях-потребителях 

первой очереди. 

Приоритетом работы Адми-

нистрации Северодвинска оста-

ется привлечение инвестиций, 

средств областных и федераль-

ных целевых программ для раз-

вития инфраструктуры города 

корабелов. 

ц
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Заместитель
Главы Администрации по  
финансово-экономическим вопросам 
Давиденко Ольга Николаевна 
тел. приёмной 58-83-83

Заместитель
Главы Администрации 
по социальным вопросам 
Талашов Константин Леонидович 
тел. приёмной 58-20-96

Председатель Комитета по управлению  
муниципальным имуществом  
и земельным отношениям 
Лукошков Михаил Борисович 
тел. приёмной 58-32-18

Председатель Комитета ЖКХ,  
транспорта и связи
Воронов Валерий Владимирович
тел. приёмной 58-41-26

Начальник Управления  
муниципального жилищного фонда 
Черняев Николай Карпович 
тел. приёмной 58-37-96

Начальник Управления 
строительства и архитектуры  
Бизюков Александр Викторович 
тел. приёмной 58-00-29

Начальник  
Правового управления
Постников Александр Андреевич
тел. приёмной 58-20-83

Начальник Управления 
организации 
муниципальной службы
Мазуренко Николай Николаевич
тел. приёмной 58-35-29

Начальник Управления 
культуры и общественных связей 
Булюктов Олег Иванович
тел. приёмной 58-53-84

Начальник  Управления  
образования 
Попа Сергей Григорьевич
тел. приёмной 55-15-27

Начальник  Управления  
здравоохранения
Меньшикова Лариса Ивановна 
тел. приёмной 58-22-72

Начальник 
Управления экономики 
Попов Олег Алексеевич
тел. приёмной 58-72-03

Начальник 
Финансового управления 
Дураков Александр Леонидович 
тел. приёмной 58-21-98

Начальник 
Управления делами
Попова Ольга Валентиновна
тел. приёмной 58-72-42
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Гмырин 

Михаил Аркадьевич

тел. приёмной  58-03-62

Первый заместитель 
Главы Администрации – 
руководитель аппарата 
Мошарев Виктор Николаевич 
тел. приёмной 58-00-31

Первый заместитель 
Главы Администрации 
по городскому хозяйству 
Дюкарев Василий Васильевич 
тел. приёмной 58-20-96


