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Уважаемые горожане! 
Считаю важным рассказать, каких результатов 

достиг Северодвинск в 2010 году. Этот год был для 

нас прорывным.

 Главная победа – защита в Правительстве РФ 

комплексного инвестиционного плана развития 

моногорода Северодвинска, который определил 

перспективу муниципального образования на 

ближайшее десятилетие. Это модернизация 

производственных мощностей градообразую-

щих предприятий, помощь начинающим пред-

принимателям, строительство объектов город-

ской инфраструктуры. Мы должны сделать наш 

город привлекательным для молодежи.

Впервые за последние десятилетия Севе-

родвинск получил на развитие финансовую 

помощь из федерального бюджета. Миллиард 

рублей – дотация и бюджетный кредит – уже 

выделены на реконструкцию и строительство 

Архангельского шоссе.

Три года назад выполнить условия Фонда 

содействия реформированию ЖКХ было про-

ще. Жаль, что данным вопросом не занима-

лись. В 2010 году мы добились результата и под 

занавес года получили первые 40 миллионов  

рублей на замену лифтов. 

Сдержали обещания, данные год назад: вы-

дали свидетельства на приобретение жилья 106 

молодым семьям – это даже больше, чем планиро-

вали. Ведь чаще всего на прием по личным вопро-

сам ко мне идут с жилищными проблемами. По-

верьте, мы прилагаем все усилия для их решения. 

Приведу один факт: в прошлом году  построили 

3 социальных дома для переселения горожан из 

ветхого жилфонда общей площадью 6,3 тыс. кв. 

метров – столько жилья не сдавали последние 

десять лет! Согласен, это недостаточно. Но дорогу 

осилит идущий…

Прошедший год был ознаменован юбилеем 

Великой Победы. И в Северодвинске произошло 

историческое событие – был зажжен Вечный огонь.

Общими усилиями с областной властью, депу-

татским корпусом, руководством градообразую-

щих предприятий нам удалось достичь реальных 

результатов. В отчете, который держите в руках, 

вы увидите это в цифрах и фактах.

Искренне ваш, 
Михаил Гмырин

Уважаемые северодвинцы! Нам важно узнать ваше мнение:

НА КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ В 2011 ГОДУ? 

Ваш пол ....................  Ваш возраст ....................Ваши координаты (по желанию) .........................................................................

Купон с предложениями можно вырезать и передать в Управление культуры 

и общественных связей Администрации Северодвинска (ЦКиОМ, ул. Бойчука, 2, каб. 25).
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В 2010 году Правительство 

Архангельской области 

утвердило «Комплексный ин-

вестиционный план модерни-

зации моногорода Северодвин-

ска Архангельской области на 

2010 – 2020 годы». Северод-

винск – единственное муници-

пальное образование региона, 

где утвержден такой план. По 

распоряжению Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина 

на его реализацию город ко-

рабелов уже получил первый 

транш федеральных средств.

Инвестиционный п лан 

экономисты мэрии разраба-

тывали совместно со специ-

алистами ОАО «ПО «Севмаш», 

ОАО «ЦС «Звездочка», Прави-

тельства Архангельской об-

ласти. План определяет, как 

преодолеть монопрофильную 

структуру экономики города. 

В 2010 году Северодвинск как 

моногород уже получил сред-

ства из федерального бюдже-

та – дотацию 274,8 млн рублей 

и бюджетный кредит в сумме 

697,9 млн рублей – на строи-

тельство и реконструкцию 

Архангельского шоссе.

) 2010 ���� ���������� ���� � ������ 35 
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Должность руководителя             Фамилия, имя, отчество                  Время приема

Мошарев Виктор Николаевич

Бизюков Александр Викторович

Талашов Константин Леонидович

Давиденко Ольга Николаевна

Первый заместитель Главы
Администрации – руководитель аппарата

Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

Заместитель Главы Администрации
по социальным вопросам

Заместитель Главы Администрации
по финансово-экономическим вопросам

3-й вторник каждого месяца

3-й четверг каждого месяца

3-й четверг каждого месяца

2-й вторник каждого месяца

Мэр Северодвинска Гмырин Михаил Аркадьевич 2-й четверг каждого месяца

Прием проводится по предварительной записи в Администрации Северодвинска в каб.106 с 15 часов по адресу: ул.Плюснина, д.7.
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С егодня в 418 домах зареги-

стрированы товарищества 

собственников жилья, что со-

ставляет более 30% от общего 

количества многоквартирных 

домов в Северодвинске.

По требованиям Фонда та-

ковых должно быть не менее 

20%. Выполнено и другое усло-

вие: 80% жилого фонда города 

должно быть в управлении у 

частных компаний. 

На сегодняшний день 770 

домов управляются частника-

ми, а это 86,3%. В городе кора-

белов кроме 6 муниципальных 

жилищных предприятий дей-

ствуют 28 частных управляю-

щих компаний. 

Результаты этой работы не 

заставили себя долго ждать. 

В декабре 2010 года Северод-

винск получил 40 млн рублей 

из Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ. Эти средства 

будут направлены на замену 

лифтового оборудования в 5 

многоквартирных домах.

Для получения федераль-

ных средств в 2011 году на 

капитальный ремонт много-

квартирных домов утвержде-

на муниципальная адресная  

программа. В нее включено 

122  многоквартирных дома, на 

капремонт которых необходи-

мо более 800 млн рублей. 
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Установка «Турбо 5000», 

приобретенная для ямочного 

ремонта дорог, доказала свою 

эффективность. Выполнены 

работы на участках общей про-

тяженностью 142 километра. 

С помощью «Турбо» удалось 

привести дороги города в удов-

летворительное состояние. В 

2011 году планируется приоб-

ретение еще одной установки, 

аналогичной «Турбо 5000». На 

ремонт внутриквартальных 

проездов в бюджете заложено 

13,6 млн рублей.
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В рамках федеральной про-

граммы Северодвинску впер-

вые были выделены 32,5 млн 

рублей на приобретение авто-

бусов. 16,4 млн предоставил 

местный бюджет. На эти сред-

ства для муниципального ПАТП 

приобретены 14 автобусов боль-

шой вместимости ЛиАЗ-5256 и 

1 автобус ПАЗ-3237, оборудо-

ванный для перевозки инвали-

дов в колясках.

Организованы три новых 

маршрута общего пользова-

ния: №9 «Главпочтамт – го-

родской рынок на ул. Юж-

ной», №29 «Пр. Морской – ул. 

Заводская» и №22 «О. Ягры 

– квартал К».

����� +���������
Для обеспечения безопас-

ных условий проживания в 

ветхих домах разработана 

муниципальная целевая про-

грамма «Ремонт и укрепление 

фундаментов деревянных до-

мов на 2011 – 2013 гг.». На ре-

ализацию программы в 2011 

году запланировано 10 млн 

рублей. Уже в 2010 году про-

ведено обследование 19 дере-

вянных домов, 13 из них потре-

бовали укрепления свайных 

фундаментов, в том числе 

на ул. Комсомольской, 26а, 

ул. Строителей, 32б. Благода-

ря этому не допущен массо-

вый сход со свай деревянных 

домов постройки 30-40-х гг.

%��F�� ������
Муниципальное предпри-

ятие «Горсвет» заменило 400 

ртутных лам на натриевые, 

которые имеют лучший ко-

6
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эффициент горения, что зна-

чительно улучшило качество 

освещения улиц.

Впервые муниципальным 

агентством социальной рекла-

мы разработан единый стиль 

оформления Северодвинска к 9 

Мая, Дню города и Новому году. 

Жилищно-коммунальные пред-

приятия к Новому году устано-

вили на световых опорах 247 ил-

люминационных конструкций, 

приобретенных за счет внебюд-

жетных средств. 

G���������
���� ���	
За счет внебюджетных 

средств выполнено и благо-

устройство территории стелы 

на въезде в Северодвинск – ви-

зитной карточки города. Уста-

новлены прожекторы для под-

светки стелы в темное время.

По просьбам жителей о. Яг-

ры обустроена пешеходная до-

рожка в районе пр. Бутомы – 

ул. Дзержинского. В качестве 

материала использована троту-

арная плитка, демонтирован-

ная с территории стелы.

Начались работы по благо-

устройству въезда в город – 

вырублен лишний кустарник, 

обочины укрепляются щеб-

нем. 

7���� � ��������
Второй год подряд Северод-

винск занимает первое место 

в областном конкурсе на луч-

шую организацию Дней за-

щиты от экологической опас-

ности. В нашем городе было 

проведено около 840 меропри-

ятий, в которых участвовали 

более 59 тысяч человек.

В честь 65-летия Победы в 

Великой Отечественной вой-

не на воинском мемориале на 

Яграх высажена аллея амери-

канских сосен. В виде компен-

сационного озеленения в го-

роде посажено 2178 деревьев 

и 790 кустарников.

G7(&%'(�! «":�G% 5000» '%�%&� &%�%'( ���)#'#�9 ) :'%)7#")%��"#7I�%# �%�"%!��#.
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Всего в 2010 году сдано 

12,8 тыс. кв.м жи лья. 

Построен первый в городе 

дом с подземной парковкой. 

Таких темпов строительства 

в Северодвинске не было по-

следние 10 лет.

В 2011 году для пересе-

ления горожан из ветхого и 

аварийного жилья плани-

руется начать возведение 3 

социальных домов в районе 

пересечения ул. Пионерской и 

ул. Индустриальной. На эти 

цели в местном бюджете пред-

усмотрено 98,8 млн рублей.

По соглашению с ОАО «ЦС 

«Звездочка» и банком-инве-

стором возобновлено стро-

ительство жилья на о. Ягры: 

на ул. Октябрьской ведется 

строительство 9-этажного 

дома. Часть квартир пред-

назначена для работников 

«Звездочки». Построен дом 

на ул. Макаренко. 

В рамках поручения Пред-

седателя Правительства РФ 

В.В. Путина ведется работа 

с ОАО «ПО «Севмаш» по под-

готовке к строительству жи-

лья для специалистов пред-

приятия. Проекты 3 жилых 

комплексов на пересечении 

пр. Труда и пр. Победы с общей 

площадью 73 тыс. кв. м направ-

лены в министерство строитель-

ства Архангельской области.

�� ��� ������ ������� �C�=�� �������	 3 ��B���.�	* ���� 
(�� ��. �������
, 10, 12, ��. 7���
, 23/22) ��F
 ���F��.C 6,3 �	�. ��.�. 
� ����� ������=������ =��.A �� ��*��� � �����
���� =��+���� 
�����	 164 ��.�.
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Таких показателей удалось 

добиться благодаря тому, 

что к софинансированию феде-

ральной программы «Обеспе-

чение жильем молодых семей» 

подключились градообразую-

щие предприятия Северодвин-

ска – ОАО «ПО «Севмаш», ОАО 

«ЦС «Звездочка». 
Размер выплат составил от 

C�B���.�	 �	����	 �� ��������� =��.A � 
2010 ���� �������� 106 �����	* ��������-
���* ��
. E�� ���� ���.�, �� � 2009 ����. 

422 тыс. до 2,07 млн рублей. 

В местном бюджете 2011 

года предусмотрено 9,4 млн 

рублей на продолжение реа-

лизации программы. В мини-

стерство по делам молодежи, 

спорту и туризму Архангель-

ской области направлена за-

явка на социальные выплаты 

150 молодым семьям.
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В 2010 году на развитие ма-

лого и среднего бизнеса из 

бюджета Северодвинска выде-

лено 4,4 млн рублей. Для сравне-

ния: в 2009 году на эти цели было 

направлено 1,8 млн рублей. Эти 

суммы на порядок больше, чем 

в других муниципалитетах Ар-

хангельской  области. 

Для финансовой поддерж-

ки предпринимательства Ад-

министрация Северодвинска 

привлекла из областного и фе-

дерального бюджетов в общей 

сложности 12 млн рублей. Объ-

ем поддержки вырос в 7,5 раза 

(в 2009 году – 0,5 млн рублей, в 

2010 году – 3,4 млн рублей).

Заключено 70 договоров с 

предпринимателями об оказа-

нии финансовой поддержки. 

Впервые 11 начинающим биз-

несменам предоставлены субси-

дии в размере 200 тыс. рублей на 

создание собственного дела, а 16 

предпринимателям компенси-

рована часть затрат на рекламу. 

Создан Фонд микрофинан-

сирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Северодвинска, услугами кото-

рого смогут воспользоваться 

до 50 предпринимателей в год. 

Сегодня это наиболее эффектив-

ный и доступный инструмент 

поддержки бизнеса. 

В 2010 году Администрация 

Северодвинска организовала 30 

мероприятий, ориентирован-

ных на представителей малого 

и среднего бизнеса (обучающие 

семинары, конкурсы, «круглые 

столы», конференция), в кото-

рых приняли участие более 

1500 человек.

�#)#�%')���$�> G���#� 

����� ���	 2010 /�%''#�6$( ��#'������("#7I�")(

����� ��� ������ � ������������A* ������ 
�������� ��������. (�*����.����� ������-
���� �������A �������� ).�. <���	���, ����	��A 
@II ��������C ���+��B�C ����������
 
������ � ������ ������ �����������.
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В сентябре на территории 

нового торгово-ярмароч-

ного комплекса на улице Юж-

ной состоялась «Никольская 

ярмарка», приуроченная к 

600-летию Николо-Корельско-

го монастыря. В ней приняли 

участие 230 бизнесменов из Ар-

хангельской области, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа, 

Волгограда, Костромы, Ярос-

лавля, Владимира, Смоленска, 

Казани, Дагестана, Беларуси, 

других городов и регионов. Яр-

марку посетили более 30 тысяч  

северодвинцев и гостей города.

В декабре здесь же прошла 

«Зимняя ярмарка», в которой 

приняли участие более 100 

предпринимателей. В канун 

новогодних праздников тор-

говые ряды посетили более 10 

тысяч горожан.

Две ярмарки «Сделано в 

Северодвинске» прошли в 

городе Мирный в мае, июне 

2010 года. Между муници-

пальным образованием «Се-

веродвинск» и космодромом 

«Плесецк» подписано согла-

шение о межмуниципальном 

сотрудничестве. 

При содействии Админи-

страции Северодвинска 18 

предпринимателей приняли 

участие в региональной Мар-

гаритинской ярмарке (г. Ар-

хангельск), а 5 мастеров при-

кладного творчества выехали 

на Семеновскую ярмарку в Ви-

ноградовский район.

11
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8 мая 2010 года в честь 65-ле-

тия Великой Победы у подножия 

памятного знака «Ратному под-

вигу северодвинцев» был зажжен 

Вечный огонь. Помощь в создании 

композиции оказали предпри-

ятия и организации Северодвин-

ска: ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС 

«Звездочка», ООО «Спасатель», ТД 

«Коллаж».

ВЕСНА 2010

8 МАЯ 2010

8 МАЯ 2010
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���������� ����B����.��A B���A ��������� «��B���.��A �����=�� 
������A ����������� �� 2010 ���». �� ��� B�� �� ������� �C�=�� 
�	���� ��� 18 ��� ����
. 

(�����A 
��B���.��A ����F. 
Более 1,5 тысяч пенсионеров, 

инвалидов, семей с детьми-ин-

валидами, граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

получили адресную социаль-

ную помощь на общую сумму 

2,3 млн рублей. 

К Дню старшего поколения 

городскому Совету ветеранов 

войны и труда выделено около 

83 тыс. рублей. Приобретены 

404 проездных билета на сум-

му более 126 тыс. рублей для 

детей из малообеспеченных 

семей. 

Продолжили работу 25 ме-

дико-социальных коек и 10 

хосписных социальных коек  

– необходимую помощь полу-

чил 391 человек.

��������.�����	 
�����	
400 талонов на сумму 120 

тыс. рублей выданы малоиму-

щим пенсионерам, инвали-

дам и нуждающимся семьям 

на приобретение продоволь-

ственных наборов.  Из них 265 

талонов на приобретение про-

довольственных  наборов (об-

щей стоимостью около 80 тыс. 

рублей) получили в канун  Дня 

Победы все участники обще-

ственной организации «Дети 

войны Молотовска» . 

��B���.�	 ����	
В 2010 году более 2 тыс.

социальных карт получили 

инвалиды и семьи с детьми-

14
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В квартирах 21 участника

войны выполнен косметиче-

ский ремонт, заменена сан-

техника, электропроводка. Из 

местного бюджета на эти цели 

выделено 600 тыс. рублей, рабо-

ты проведены силами Комите-

та ЖКХ, транспорта и связи Ад-

министсрации Северодвинска. 

�������.��A ����F.
В год юбилея Великой Побе-

ды 2356 ветеранов Великой От-

ечественной войны  получили 

по 1 тыс. рублей материальной 

помощи. В 2011 году эта работа 

будет продолжена. 

"���� «�����»
А дминистрацией Севе-

родвинска было подписано 

соглашение с частными пред-

принимателями о предостав-

лении бесплатных услуг такси 

ветеранам войны. Городскому 

Совету ветеранов выделены 

дополнительные финансо-

вые средства для организа-

ции диспетчерской службы по 

приему заявок. Всего в 2010 

году организовано 474  бес-

платные поездки.

                                           

��������� �� ����
В течение 2010 года для 

участников Великой Отече-

ственной войны организова-

ны санатории на дому, в них 

прошли курс лечения 112 че-

ловек. В Северодвинске в до-

полнение к этой услуге также 

было организовано трёхразо-

вое горячее питание. Обеды 

доставляли ветеранам  со-

трудники муниципально-

го предприятия «Комбинат 

)�# �#)#�%')��;9 �"(�Q# 70 7#" G#��7("�% �%7I�:?"�! 
%GH#�")#��9� "�(���%�"%�.

:�7:&(�� G#��7("�%&% "($�� )%��%7I�%)(7��I 474 )#"#�(�( )%>�9.

инвалидами, пенсионеры, ве-

тераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны. Всего 

такими картами пользуются 

около 5 тысяч северодвинцев.  

Продукты, промышленные то-

вары, медикаменты или услу-

ги со скидкой в 3-10 процентов 

по «Социальной карте» можно 

приобрести более чем в 100 

магазинах, аптеках и предпри-

ятиях сферы услуг города. 

школьного питания». Более 

323 тыс. рублей на горячее 

питание для ветеранов в сана-

ториях на дому пожертвовали 

предприятия и предпринима-

тели Северодвинска. 

В 2010 году муниципальные 

учреждения здравоохранения 

провели углубленную диспан-

серизацию ветеранов Великой 

Отечественной войны. Осмо-

трен 851 человек.
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) 2010 ���� �� ������� �������*�����A ����������� �� +����.���� 
� ���������� �C�=��� �������� 215 ��� ����
. �� ������� �C�=�� 
�� ������B�C ����B����.��
 B���
 ��������	 «������� �������*��-
���A» �	�� �	���� ����� 16 ��� ����
. "� ��., � ��=�	� 10 ����A� 
�� ���������� �C�=�� �������� 130 ����
 �� �����* ����������.

(�B�� �� ���+�������� 
С 1 января 2010 года начал 

вести прием горожан Центр 

здоровья при горбольнице №1. 

Здесь северодвинцы узнают о 

состоянии здоровья на теку-

щий момент и прогноз на 10 

лет, получают рекомендации 

по здоровому образу жизни. 

За год центр посетило более 3 

тысяч человек. 

В декабре 2010 года от-

крылся Центр здоровья для 

детей при городской дет-

ской клинической больни-

це: кабинеты специалистов, 

диагностики, лабораторных 

исследований, зал ЛФК, сто-

матологический  кабинет. За 

счет федеральной программы 

закуплено оборудование на 

1,5 млн рублей.

'���������. ������F� 
– � �������� 
В 2010 году введен новый 

режим работы муниципаль-

ных поликлиник, благодаря 

чему амбулаторная помощь 

оказывается 6 дней в неделю, 

время работы учреждений 

продлено до 20.00, вызвать 

врача на дом можно до 17.00. С 

ноября 2010 года прием паци-

енток женской консультации 

осуществляется в режиме не-

прерывной рабочей недели. В 

2010 году в муниципальных 

учреждениях здравоохране-

ния начато внедрение дис-

танционной записи к врачам. 

По электронной почте уже 

можно записаться на прием  к 

акушеру-гинекологу женской 

консультации, к стоматологу 

– в стоматологической поли-

клинике, к узким специали-

стам детской больницы. 
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Уже год действует соглаше-

ние о социальном партнерстве 

между мэрией и муниципаль-

ной аптечной сетью «Здоровье». 

Предприятие ввело ограниче-

ние торговой наценки на соци-

ально значимые лекарственные 

препараты. Как следствие, сни-

зились цены не только в апте-

ках «Здоровье», но и во всех го-

сударственных и коммерческих 

аптечных сетях города. 

7�B��������� 
���������� ���� 
� �����* ����� 
Бюджет Северодвинска вы-

делил более 11,5 млн рублей на 

приведение медицинских ка-

бинетов 28 школ и 60 детских 

садов в соответствие с новыми 

требованиями. Все помещения 

были отремонтированы, осна-

щены новым оборудованием и 

мебелью. 

В марте 2010 года лицензии 

получили школьные медкаби-

неты, а в июле – медкабинеты 

детских садов. По заключению 

специалистов, все кабинеты 

соответствуют современным 

требованиям к помещениям, 

оборудованию и персоналу. 

                
)	���� �*�������
В 2010 году в федеральных 

и областных медицинских уч-

реждениях оказаны высокотех-

нологичные виды медицинской 

помощи 549 северодвинцам, 

что на 74 человека больше, чем 

в 2009 году. С 1 апреля 2010 года 

введен в строй компьютерный 

томограф, поступивший в Се-

веродвинск по областной про-

грамме «Совершенствование 

оказания медицинской по-

мощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных  проис-

шествиях на 2009-2010 годы». 

Летальность таких пациентов 

снизилась на 8,5 % .

������B�� � ������.
В 2010 году разработана 

муниципальная целевая про-

грамма «Развитие здравоохра-

нения на 2011-2015 годы», на 

реализацию которой в мест-

ном бюджете предусмотрено 

более 450 млн рублей. Кроме 

того, учреждения здравоохра-

нения получат дополнитель-

ные средства из федерального 

бюджета на укрепление мате-

риально-технической базы.
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Северодвинск – единствен-

ный из двух десятков го-

родов – участников федераль-

ного проекта, – где цены на 

школьные завтраки и обеды 

снизились на 10 процентов и 

удерживались на этом уровне 

в течение полутора лет  – до 

конца 2010 года. 

Муниципальный комбинат 

несет еще одну социальную 

нагрузку – кормит полноцен-

ными обедами  детей из кор-

рекционных классов и семей 

с низким уровнем доходов. 

В общей сложности это 13 

процентов северодвинских 

школьников.

Каждую среду в одной из 

школьных столовых устраи-

ваются дни открытых дверей 

для родителей и учеников, де-

густация блюд из меню школь-

ных столовых.

В 2010 году КШП начал 

реализацию «карточного» 

проекта. Детям бесплатно 

выдаются расчётные пласти-

ковые карты, при помощи 

которых они могут рассчи-

тываться в школьных столо-

вых. К концу года «Карточный 

проект» уже был внедрён в 

11 школах,  и родители при 

помощ и И н т ерне т- с а й та 

www.eda29.ru узнавали обо 

всех покупках своих детей, сде-

ланных в школьной столовой. 

На совещании в Министер-

стве образования и науки Рос-

сийской Федерации, где под-

вели промежуточные итоги 

реализации федерального про-

екта по модернизации школьно-

го питания в России, опыт Севе-

родвинска был предложен для 

изучения и тиражирования. 

����B����.�� ������A�� «$������� ����.-
���� ������A» A��A��A ���������� ������B�� 
+����.���� ������ �� ��������B�� ����.-
���� ������A. 
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Школа №1, старейшая шко-

ла города, построена в 1939 

году. В 1997-м была закрыта на 

капитальный ремонт. Рекон-

струкция длилась более десяти 

лет и обошлась городу почти в 

130 млн рублей. Не открылась 

бы она и в 2010-м, если бы не 

волевое решение мэра города. 

Михаил Гмырин дал команду: 

деньги найти и долгострой за-

вершить. На июньской сессии 

горсовета депутаты приняли 

изменения в бюджет, муници-

палитет выделил около 30 млн 

рублей на завершение рекон-

струкции школы №1. За лето 

муниципальное автономное 

учреждение по ремонту и экс-

плуатации сумело справиться 

с задачей. Сегодня реконстру-

ированная старейшая школа 

Северодвинска по праву при-

знана самой современной не 

только в городе, но и в области.

������� �������A �����
Школа № 10 стала первым 

в Северодвинске муниципаль-

ным кадетским учебным заве-

дением. За летние месяцы здесь 

отремонтировали кабинеты, 

спортзал, спортплощадки. Из 

городского бюджета было вы-

делено более 3 млн рублей. 

Первого сентября кадеты 8-11 

классов пришли на школьную 

линейку в полной парадной 

форме, которая была приобре-

тена при поддержке областно-

го бюджета.

На городском педсовете бы-

ло отмечено, что задачи, постав-

ленные главой города по завер-

шению ремонта школы №1 и 

подготовке к учебному году 

кадетской школы, выполнены.

) &�� �����A � ���������� ����� � ����
 
����� T1, ����	�� ���� ����������.�� 
���=��� – �������A �����. 
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В Северодвинске создан 

общественный совет па-

триотических объединений. 

Появилась новая традиция: 

в дни знаменательных дат у 

памятных знаков и у Вечного 

огня курсанты несут Почет-

ный караул.

Муниципальный парк куль-

туры и отдыха в 2010 году при-

обрел 17 современных аттрак-

ционов. Количество посещений 

парка за год увеличилось на 60 

тысяч, доходы учреждения вы-

росли вдвое. 

Детская школа искусств 

№ 3 4  п е р е е х а л а  в  п р о -

сторное здание по адресу: 

ул. Гоголя, 4.

В 2010 году впервые в Севе-

родвинске проведен городской 

конкурс профессионального 

мастерства «Лучший препо-

даватель» среди педагогов 

ДМШ, ДШИ, ДХШ (премия 15 

тыс. рублей). 

В два раза выросло количе-

ство лауреатов и дипломантов 

российских и международных 

конкурсов.

В 2010 году  по распоря-

жению мэра Северодвинска 

учреждена премия имени 

М.В. Ломоносова для учащей-

ся молодежи в номинациях: 

«В области науки и техники», «В

 области гуманитарных наук».

В рамках программ «Моло-

дежь Северодвинска» и «Мо-

лодежь Поморья» успешно 

прошел VI Форум молодежных 

активов Северодвинска. В го-

роде появился молодежный 

центр.

&:7!>, �(�7#��;(!
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Благодаря Дню спорта, чис-

ло школьников, приняв-

ших участие в городских сорев-

нованиях, выросло до 6 тысяч. 

В 2010 году в муниципаль-

ном спортивно-образователь-

ном учреждении «Строитель» 

запущены в строй 2 пневма-

тических тира. Введены в 

строй новые объекты в ФОК 

«Севмаш» и ФОК «Звездочка». 

В пригороде Северодвинска 

открылись спортивно-оздо-

ровительные комплексы «Вер-

ховка» и «Олимп».

Администрация Северодвин-

ска помогает ведущим спорт-

сменам города в подготовке 

и участии во всероссийских и 

международных соревновани-

ях. 12 северодвинцев в 2010 году 

стали мастерами спорта России. 

Лучшие спортсмены 2010 

года награждены мэром Севе-

родвинска золотыми знаками 

и кубками. Среди них чемпи-

он Европы по пауэрлифтингу 

в жиме лежа, победитель Куб-

ка России Владимир Гришаев, 

бронзовый призер чемпионата 

России по спортивной гимнас-

тике Светлана Клюкина, побе-

дитель Кубка России по тхэк-

вандо ГТФ Антон Коваленко, 

чемпионка СЗФО, финалистка 

чемпионата России по дзюдо 

Надежда Костина, чемпион 

мира по судомодельному спор-

ту Александр Кузнецов, серебря-

ный призёр первенства России 

по теннису, победитель между-

народных соревнований Дарья 

Лодикова, чемпион России по 

флорболу, участник чемпионата 

мира Артём Олин, победитель 

Кубка СЗФО по мини-футболу 

Никита Сушко, чемпион России 

в беге Дмитрий Фалёв и серебря-

ный призер чемпионата Европы 

по бадминтону среди людей с 

ограниченными возможностя-

ми Михаил Чивиксин.

�.(. &�9��� � ���$#� %G7(�"�%&% �%G�(��! '#�:"("%) ).�. <%�"9&�� 
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Мэр Северодвинска

ГМЫРИН Михаил Аркадьевич

Управление 

образования 

ПОПА 
Сергей Григорьевич
тел. 56-15-11

Комитет по управлению
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям

ЛУКОШКОВ 
Михаил Борисович 
тел. 58-23-22

Комитет ЖКХ, 

транспорта и связи

СПИРИН Николай 
Александрович 
тел. 58-41-26

Управление 

экономики

ПОПОВ  
Олег Алексеевич 
тел. 58-00-27

Финансовое 

управление

ДУРАКОВ 
Александр Леонидович 
тел. 58-21-98

Управление строительства 

и архитектуры

ПРИЛЕПИН 
Валентин Евгеньевич 
тел. 58-00-29

Управление муниципального 

жилищного фонда 

ЧЕРНЯЕВ 
Николай Карпович 
тел. 58-37-96

Отдел гражданской 
защиты

МАГОМЕДОВ 
Валентин Магомедович 
тел. 50-08-11

Отдел экологии
и природопользования 

МАЙОРОВА 
Елена Валентиновна 
тел. 58-40-06

Ненокский 

территориальный отдел 

МУСНИКОВ 
Александр Егорович
тел. 50-62-18

Белозерский 

территориальный отдел

ТИХОНОВ 
Виктор Николаевич
тел. 2-36-00

Управление организации 

муниципальной службы

МАЗУРЕНКО 
Николай Николаевич 
тел. 58-35-29

Управление 

делами

ПОПОВА 
Ольга Валентиновна
 тел. 58-72-42

Отдел по связям со СМИ

СТАРОЖИЛОВ 
Михаил Александрович
тел. 58-55-07

Архивный отдел 

ЕРЕМИНА 
Ирина Михайловна 
тел. 58-44-70

Отдел информационного 

обеспечения 

МЕРЕЖКО 
Евгений Александрович 
тел. 58-20-98

Административная

комиссия 

СКОРНЯКОВА 
Мария Александровна
(ответственный секретарь) 
тел. 58-37-05

Управление 

здравоохранения 

ПОТЕХИНА 
Надежда Николаевна
тел. 58-22-27

Управление культуры

и общественных связей 

СУРОВЦЕВА Наталья 
Владимировна 
тел. 58-53-84

Заместитель
Главы Администрации
по социальным вопросам

ТАЛАШОВ 
Константин Леонидович
тел. 58-20-45

Начальник

Правового управления

ПОСТНИКОВ 
Александр Андреевич
тел. 58-20-83

Группа советников Мэра

ГЛАЗУНОВ 
Виктор 
Владимирович 
тел. 58-19-43

Первый заместитель
Главы Администрации – 
руководитель аппарата 

МОШАРЕВ 
Виктор Николаевич 
тел. 58-00-31

Заместитель Главы Адми-
нистрации по финансово-
экономическим вопросам

ДАВИДЕНКО 
Ольга Николаевна 
тел. 58-83-83

Заместитель 
Главы Администрации 
по городскому хозяйству

БИЗЮКОВ 
Александр Викторович 
тел. 58-20-94

Отдел бухгалтерского учета

и отчетности

ВЫСКРЕБЕНЦЕВА 
Татьяна Васильевна 
тел. 58-43-12

КОЗЛОВ 
Юрий 
Юрьевич 
тел. 58-45-07

('�����"�(;�! �#)#�%')���$(

МАШЕНКОВ 
Валерий 
Леонидович 
тел. 58-76-48

Отдел физической

культуры и спорта

ВИДЛОГА 
Сергей Николаевич 
тел. 58-19-86

Территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

БУКУРОВА 
Татьяна Васильевна 
(заместитель председателя) 
тел. 58-49-09


