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Представляю вам отчёт о работе за 2013 

год, который прошёл под знаком 75-летия на-

шего города. Готовиться к этой дате мы начали 

заранее. Благоустраивали город, планировали 

насыщенную культурную программу. Важно, 

что сами горожане активно подключились к 

этому процессу. Одним из ключевых собы-

тий юбилея стало открытие Аллеи  памяти и 

гордости у Дворца молодёжи «Строитель». На 

двенадцати стелах отражены основные даты 

истории города: мы строим наше будущее, не 

забывая о прошлом.

Самый сложный и тяжело решаемый во-

прос в Северодвинске, и не только в нашем го-

роде, – жилищный. В 2013 году город построил 

18 тысяч квадратных метров жилья. Безуслов-

но, необходимо увеличивать темпы строитель-

ства, и для этого есть все предпосылки.

Отчётный год стал рекордным по вложе-

нию средств в ремонт учреждений образова-

ния – выделено более 240 млн рублей. Работы 

велись на 69 объектах.

Сместился график ремонта бассейна 

«Дельфин». Сдача в эксплуатацию детского 

сада «АБВГДейка» перенесена на 2014 год из-за 

срывов в работе архангельского подрядчика. 

Но, несмотря на все трудности, по многим по-

казателям Северодвинск – один из лидеров в 

нашем регионе.

Прошедший год был годом повышен-

ного внимания к спорту. Мы ввели в строй  

7 многофункциональных спортивно-игро-

вых площадок. Завершено строительство му-

ниципального физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса и 50-метрового стрелкового 

тира. Оргкомитет Сочи-2014 не случайно вы-

брал наш город для эстафеты Олимпийского 

огня: Северодвинск не раз признавался луч-

шим в Архангельской области по организа-

ции спортивно-массовой работы.

В поселениях Белое Озеро и Нёнокса вы-

полнен большой объём работ по реконструк-

ции и замене котельного оборудования. Для 

жителей Белого Озера приобретён комфор-

табельный пассажирский вагон. В Нёноксу 

построили автозимник, благодаря этому у 

древнего поморского села открываются новые 

перспективы развития.

Продолжается реализация комплексного 

инвестиционного плана модернизации Се-

веродвинска как моногорода. В его рамках 

представители малого и среднего бизнеса по-

лучают кредиты через Фонд микрофинансиро-

вания. Близится к завершению строительство 

железнодорожного моста через Никольское 

устье. Решается вопрос строительства ново-

го автомобильного моста и реконструкции 

Ягринского шоссе.

Я благодарю северодвинцев, предприятия, 

организации за тот труд, который они вкла-

дывают в развитие нашего города. Вместе всё  

у нас получится!

Мэр Северодвинска

Ува а ы  в ви цы!

Михаил Гмырин

ЧЁ ц ц2013 – 75!
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первые в 2013 году на культуру было 

выделено из областного и местного 

бюджетов более 253 млн рублей. 

Для библиотеки им. Н.В. Гоголя при-

обретён и зап у щен в эксп л уатацию 

единственный в Архангельской области 

аппаратно-программный комплекс радио-

частотной идентификации книг (RFID).  

Выдан 671 электронный читательский 

билет, оснащён микрочипами 13401 до-

кумент. Для сцены драмтеатра закуплен 

комплект современного светового обору-

дования. В детских музыкальных школах 

появились новые инструменты, сцениче-

ские костюмы. В музее – оборудование для 

поддержания стабильной температуры в 

хранилищах, аудиогиды для посетителей 

и многое другое.

В помещениях учреждений культуры 

проведен ремонт противопожарного и ох-

ранного оборудования.

В драмтеатре состоялось 220 спектак-

лей и 151 культурно-развлекательное 

мероприятие. Общее количество по-

сетителей в 2013 году составило 90 

тысяч 800 человек, что, по сравнению 

с 2012 годом, почти на 7 тысяч больше. 

Своё внимание на социальные проек-

ты, при поддержке городской администра-

ции, направили представители малого и 

среднего бизнеса. Так, предприниматели 

открыли театр-студию «Премьер». Она уже 

пользуется популярностью у маленьких 

северодвинцев и их родителей.

В северодвинском городском крае-

ведческом музее начал работу новый зал 

«История Поморского края с древнейших 

В 
2013 году Северодвинск занял 

первое место в областном конкур-

се на лучшую организацию и про-

ведение Дней защиты от экологической 

опасности, которые прошли в рамках 

мероприятий Года охраны окружающей 

среды. эта победа закономерна: горожа-

не стали участниками около семи тысяч 

широкомасштабных акций. 

Состоялись конкурсы на лучшее со-

держание территорий гаражно-стро-

ительных кооперативов и садовых  

В 
рамках Года охраны окру-

жающей среды на берегу 

Белого моря под Северод-

винском состоялся межрегио-

нальный молодёжный культур-

но-экологический волонтёрский 

фестиваль на открытом воздухе 

«Тайбола». 

Суть этого необычного про-

екта – пропаганда семейного 

отдыха на природе и здорового 

образа жизни, повышение ту- 

ристической привлекательнос-

ти Севера, экологическое вос-

питание детей и взрослых.
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некоммерческих товариществ. С боль-

шим успехом прошли акции, посвящён-

ные всемирным дням земли, воды, птиц. 

Дети и взрослые очищали от мусора 

берега озёр, рек и морское побережье, 

наводили чистоту в Ягринском бору и 

в Куртяеве; собирали макулатуру, про-

пагандировали экологическую этику 

среди населения. Только во всероссий-

ском экологическом субботнике «Зелё-

ная Россия» приняли участие более трёх 

тысяч человек. 

Фестиваль проводится второй 

год. В 2013-м он собрал около 

пяти тысяч участников. За это 

время было построено 15 круп-

ных арт-объектов, свыше 20 объ-

ектов инфраструктуры. Состоя-

лись концерты 10 музыкальных 

групп. Проведено более десятка 

мастер-классов, реализовано 15 

электронных проектов, органи-

зованы спортивные и интеллек-

туальные игры. 

За два года проведения «Тай-

болы» с побережья вывезено 

около 18 кубометров отходов. 
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времен до начала ХХ века». Дружный кол-

лектив этого муниципального учрежде-

ния культуры удостоен городской премии  

им. М.В. Ломоносова.

В Парке культуры и отдыха высажено 

триста деревьев редких для севера пород, 

установлен спортивный городок.

В 2013 году среди учащихся детских 

школ искусств Северодвинска значитель-

но увеличилось количество дипломантов 

и лауреатов международных конкурсов.

В прошлом году удалось решить один 

из самых главных и сложных вопросов 

– повышение оплаты труда. Средняя за-

работная плата работников учреждений 

культуры составила 21 тысячу 318 рублей, 

что на 50,9 % больше, чем в 2012 году, пе-

дагогов дополнительного образования –  

25 тысяч 26 рублей, что на 26,1 % больше, 

чем в 2012 году. 
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В 
2013 году на ОАО «ПО «Сев-

маш» завершились работы 

по ремонту и переобору-

дованию авианосца ВМС Индии 

«Викрамадитья». Индийские се-

мьи, прожившие в Северодвинске 

не один год, вернулись к себе на 

родину. Руководитель группы 

наблюдения капитан 1 ранга Ку-

В 
прошлом году атомная под-

водная лодка нового по-

коления «Северодвинск» 

(проект «Ясень») проходила за-

водские ходовые и государствен-

ные испытания. В ближайшем 

будущем АПЛ отправится на за-

щиту морских рубежей нашей 

Родины. Над экипажем много-

целевой атомной подводной лод-

ки администрация города взяла 

шефство ещё в 2009 году.

– Мы ценим, что именно на 

атомном подводном крейсере, но-

сящем имя нашего города, служит 

такой профессиональный эки-

паж. Уверены, что впереди у вас 

большие достижения в военном 

деле, – сказано в поздравлении с 

Днём ВФМ, направленном экипа-

жу атомохода от администрации  

Северодвинска.
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даравалли Шринивас в качестве 

прощального подарка преподнёс 

главе города книгу «Gorshkov to 

Vikramaditya. The reincarnation», 

которая содержит множество фо-

тографий и любопытных фактов 

из жизни авианосца, проходив-

шего в течение девяти лет глубо-

кую модернизацию на Севмаше. 

Кударавалли Шринивас в оче-

редной раз выразил восхищение 

гостеприимством северодвин-

цев, замечательными условиями, 

в которых жили индийские моря-

ки и их семьи. Он отметил, что 

планировку нашего города мож-

но считать эталонной, настолько 

она удобна и логична.

 А ш А  А ш А

1.

3. 4.

6.

5.

2.
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В 
2013 году проведён значитель-

ный ремонт проспекта Труда 

(участок от ул. Первомайской до 

ул. Ломоносова). эта дорога была при-

нята в эксплуатацию в 1967-м. 

Выполнены работы и на путе-

проводе на проспекте Труда. Мест-

ный бюджет выделил на это 10,8 

млн рублей. По протяжённости путе-

провод сравнительно небольшой, около 

500 м, но площадь ремонта значитель-

ная: 9,4 тысячи кв. метров. На объекте 

сначала было снято старое покрытие, а 

затем уложено два слоя нового асфаль-

тобетона.

На ямочный ремонт в 2013 году вы-

делено более 63 млн руб. «Картами» 

(дорожными участками) заасфальтиро-

вано более 36 тысяч кв. метров, с помо-

щью установок для ямочного ремонта 

«Турбо» и «Мэдпатчер» – более 34 тысяч 

кв. метров.

     ! –  

 
 –   

Дополнительно за счёт областных 

средств выполнен ремонт подъезда к Се-

веродвинску (участок 30-35 км от авто-

дороги М-8 «Холмогоры») на сумму более 

22 млн рублей и «картами» – проезжей 

части автомобильных дорог Кудемского 

и Солзенского шоссе на сумму более 1 

млн рублей. На приведение в порядок 

тротуаров и автобусных остановок вы-

делено более 2 млн рублей.

ЧЁ ц ц2013  А ЧЁ ц ц2013   А

В 
рамках муниципальной 

целевой программы ком-

плексного благоустрой-

ства «Наш уютный двор», ко-

торая рассчитана на 2012-2014 

годы, в 2013-м приведены в по-

рядок ещё 25 городских дворов. 

В понятие «благоустройство» 

входит: установка детских город-

ков, лавочек, урн, организация 

парковок, посадка деревьев и 

кустарников, ремонт освещения. 

На эти цели выделено 24 млн 304 

тысячи рублей.

эта программа была разрабо-

тана совместно с депутатами го-

родского Совета. Окончательное 

решение о том, нужен ли уют во 

дворе, принимали собственни-

ки жилья на общих собраниях. В 

2012 году подготовили проектно-

сметную документацию (ПСД), а 

летом 2013 года подрядчик при-

ступил к работе.

Сейчас ПСД готова ещё на ряд 

дворов. Летом 2014 года они будут 

полностью благоустроены.

Дополнительно были произ-

ведены работы по обустройству 

12 детских игровых площадок на 

сумму 2 млн 483 тысячи рублей 

и трёх гостевых парковок на 516 

тысяч рублей.

В 
конце минувшего года се-

веродвинское «Спецавто-

хозяйство» получило три 

новых универсальных дорожных 

автомобиля. эта техника может 

использоваться при зимнем и 

летнем содержании дорог. Цена 

каждой – 1, 9 млн рублей. Два ав-

томобиля приобретены на сред-

ства местного бюджета, один – на 

деньги самого предприятия.

Оснащаются новыми техниче-

скими средствами и частные ор-

ганизации, которые занимаются 

содержанием территорий города.

О
дним из гла вны х на-

правлений в работе по 

развитию системы экс-

тренного реагирования на все 

нештатные ситуации на тер-

ритории Северодвинска в 2013 

году стало совершенствование 

единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС). Теперь появи-

лась уникальная возможность в 

одном месте наблюдать за жиз-

недеятельностью всего города. 

А ещё несколько лет назад у 

оперативного дежурного были в 

распоряжении только телефон и 

журнал для записей.

Ежедневно в 9.30 все муници-

пальные образования доклады-

•ц ё ц ц
36ц ц289ц .ц ц

ц ц
ю яц ц41ц цц

377ц ц
ц53ц ц

275ц .ц ц
,ц ,ц

ц
ц ц78ц цц

418ц ц .ц

•ц ц цц
ц цц

1ц ц531ц цц
.ц ц

ц
,ц19ц ц

,цц
3795ц цц

,цц
46ц .ц

ц ц« ».

ц - .

ц ц–ц ц ц ,ц ц ч

Ы

Современные машины зна-

чительно облегчают труд ра-

бочих. Оснащение средствами 

механизации позволяет более 

оперативно и качественно вы-

полнять условия муниципаль-

ного контракта.

На линии городских маршру-

тов вышли восемь новых авто-

бусов марки МАЗ-206 белорус-

ского производства. Комфорт 

и безопасность – их главные 

черты: широкая накопительная 

площадка, тёплый салон, много 

посадочных мест. У каждого ав-

тобуса имеется пандус для удоб-

ного заезда колясок. Кроме того, 

если водитель видит на останов-

ке пассажира с ограниченными 

возможностями здоровья, то на-

жатием кнопки может опустить 

площадку автобуса на несколь-

ко сантиметров.

В 2013 году город сделал се-

рьёзное приобретение, которое 

поможет в совершенствовании 

системы обращения с отходами. 

это новый каток-уплотнитель. 

Он трамбует отходы на полигоне 

ТБО. Его использование позволя-

ет продлить срок эксплуатации 

городской свалки: чем плотнее 

мусор, тем меньше пространства 

он занимает.

В 2013 году осуществлён ре-

монт внутриквартальных проез-

дов в 137 дворах.

 Отремонтированная площадь 

внутриквартальных проездов со-

ставляет 45257 кв. метров.

вают оперативную обстановку в 

центр управления кризисных си-

туаций при ГУ МЧС Архангель-

ской области. Налажено сотруд-

ничество с градообразующими 

предприятиями, Беломорской 

военно-морской базой, пред-

приятиями и организациями, 

которые представляют потен-

циальную химическую, пожар-

ную и радиационную опасности. 

Всего в городе 33 таких объекта. 

В 2013 году  ЕДДС приняла 

участие в смотре-конкурсе на 

звание «Лучшая единая дежур-

но-диспетчерская служба» и за-

няла I-е место в Архангельской 

области и 2-е место в Северо-

Западном федеральном округе. 

Служба общественной безопас-

ности Северодвинска входит в 

десятку лучших ЕДДС Россий-

ской Федерации. 
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В 
начале 2014 года заработал 

автозимник, ведущий  в 

старинное поморское село 

Нёнокса. В 2012 году из местного 

бюджета на него было выделено 

3,5 млн рублей, в 2013 – ещё 18 

млн рублей и 1,3 млн рублей на 

проектные работы. За это время 

построены: основание дороги 

и деревянный мост на ряжевых 

опорах через реку Карахту (длина 

моста почти 16 метров), уложено 

7 водопропускных труб. Выполне-

ны работы  по соединению авто-

зимника с трассой Северодвинск 

– Онега и дорогой к селу Нёнокса.

Наличие надёжного сообще-

ния с селом привлечёт туристов, 

ведь посмотреть в Нёноксе есть на 

что. Здесь работает филиал Севе-

П
рошлым летом первый 

рейс совершил новый пас-

сажирский вагон, который 

поставлен на рельсы узкоколейки, 

ведущей в посёлок Белое Озеро. 

Общая сумма контракта, вклю-

чая покупку, работы по запуску 

систем освещения и отопления, 

тормозной системы, составила 6,5 

млн рублей. Вагон рассчитан на 

80 пассажиров, в нём 36 мягких 

кресел, кондиционер. 

родвинского городского краевед-

ческого музея, где расскажут об 

истории села – центра солеваре-

ния с древних времён до середины 

XX века. Имеется замечательный 

храмовый комплекс: деревянная 

Троицкая церковь (1724 года по-

стройки) – единственный в Рос-

сии пятишатровик, Никольская 

ц . ц ц .

ц ц ё .

церковь (1763 года) и колокольня 

(1834 года). Кроме того, здесь мож-

но увидеть фрагменты старинных 

солеварен, подземных воздухово-

дов и соляные амбары. 

Сегодня в селе Нёнокса и по-

сёлке Сопка проживает более 1050 

человек, а в летний период насе-

ление возрастает до 3000.

 Ц  А Я

анализируются в коллекти-

вах предприятий.

Качество жилищно-ком-

мунальных услуг находит-

ся под личным контролем 

мэра Северодвинска. Как 

работает сфера в условиях 

мен яющегос я законода-

тельства? Своевременно 

ли выходит техника и пер-

сонал на дороги города при 

неблагоприятных погод-

ных условиях? Всем этим 

вопросам администрация 

города уделяет большое 

внимание. 

Серьёзному пересмотру 

подверглась работа диспет-

черских служб управляю-

щих компаний. Теперь их 

дежурные не просто пере-

дают заявку мастерам, но 

и в обязательном порядке 

отслеживают её выполне-

ние. Все действия заносят-

ся в специальный журнал. Кроме этого, 

диспетчерам пришлось учиться и нормам 

делового общения.

За некачественную и недобросовест-

ную работу директора северодвинских 

управляющих компаний отвечают рублём. 

Для повышения эффективности деятель-

ности жилищных предприятий проведены 

кадровые изменения в их руководстве.

КХ  !

В 
2013 году в администрации Северод-

винска создан отдел муниципального 

жилищного контроля. Он занимает-

ся выявлением нарушений прав горожан 

в сфере ЖКХ. Главные объекты внимания 

отдела – многоквартирные дома, где есть 

муниципальное жильё.

Вопросов, с которыми обращаются 

северодвинцы, множество. Среди них 

– жалобы на плохое качество комму-

нальных услуг, несанкционированное 

ограждение придомовой территории 

под парковку, нарушение тишины и покоя 

и так далее.

Специалисты отдела оперативно реаги-

руют на претензии горожан, выезжают на 

«места происшествия». Они активно взаи-

модействуют с государственной жилищ-

ной инспекцией Архангельской области, 

прокуратурой. Также это подразделение 

организует плановые и внеплановые про-

верки управляющих компаний, товари-

ществ собственников жилья и муници-

пальных квартир.

Контроль за работой жилищных пред-

приятий осуществляют руководители 

городской сферы ЖКХ. Раз в неделю они 

выезжают в управляющие компании. Все 

замечания, сделанные на месте, детально цЧ ,ц ц .
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В 

2013 году введены в эксплуата-

цию два многоквартирных дома 

общей площадью 4 тысячи кв. 

метров: на Индустриальной, 17 и 17а 

справили новоселье 77 семей. Строи-

тельство финансировалось из трёх 

источников: местного, областного 

бюджетов и из Фонда содействия 

реформированию ЖК Х. Социаль-

ное жильё в Северодвинске сдаётся с 

внутренней отделкой. 

Введена в строй вторая очередь дома 

по проспекту Труда, 55 (общая площадь 

жилых помещений – более 5,5 тысяч  

кв. метров).

Сдан трёхэтажный кирпичный дом 

на ул. Некрасова, 50 (всего 38 квартир, 

  
 

   

В 
прошлом году в Северодвинске 

97 молодых семей получили сви-

детельства на социальную вы-

плату для приобретения жилья.

На серьёзную денежную помощь 

при покупке собственной квартиры го-

рожане могут рассчитывать благодаря 

подпрограмме «Обеспечение жильём 

молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище». 

Большая и серьёзная работа специа-

листов администрации Северодвинска 

позволяет нашему городу находиться 

в числе лидеров по количеству выдан-

ных в Архангельской области сертифи-

катов. Добиваться такого результата 

помогают не только федеральная и об-

ластная власти, но и градообразующие 

предприятия – ОАО «ПО «Севмаш» и 

ОАО «ЦС «Звёздочка».

За шесть лет работы програм-

мы 448 северодвинских семей 

приобрели собственные кварти-

ры. На это израсходовано почти 280 

В 
конце августа прошлого 

года в городе началось 

строительство жилого ком-

плекса, который получил название 

«Речной». Он находится между тор-

говым комплексом «Сити» и дома-

ми №№8, 10 по ул. Чеснокова.

млн рублей из бюджетов всех уровней 

и средств предприятий. Средний срок 

от подачи заявления до получения сер-

тификата составляет три – четыре года. 

Сегодня в очереди стоит примерно 800 

семей. Размер субсидии составляет от 

613 тысяч до 2 млн рублей.

 А  А
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2,4 тысячи кв. метров). Он построен на 

месте «незавершёнки» – начатого, но 

неоконченного в 90-е годы строитель-

ства ОАО «ПО «Севмаш». этот объект 

возведён в рамках жилищной програм-

мы предприятия, которая рассчитана 

на 2012 – 2020 годы. 

Дом для работников Севмаша – один 

из девяти объектов, находящихся в юж-

ной части Северодвинска. В прошлом 

году здесь также сдано пять многоквар-

тирных домов.

Всего в 2013 году город получил 18 

тысяч кв. метров жилья.

Кроме строительства новых зданий, 

в городе капитально отремонтировано 

пять домов старой постройки.

Здесь в течение двух лет будут 

возведены девять зданий. Два из 

них – так называемые таунхаусы 

(малоэтажные жилые дома с мно-

гоуровневыми квартирами). Об-

щая площадь квартир, а их будет 

188, – более 11 тысяч кв. метров. 

Проект учитывает все потреб-

ности северодвинцев, поэтому в 

«Речном» будут и однокомнатные 

квартиры, и просторные трёх-

комнатные. Строители планиру-

ют сдать первые два дома уже в 

2014 году, а остальные – в 2015-м.
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В 
2013 году Северод-

винск стал победите-

лем областного кон-

курса на право получения 

субсидий на поддержку и 

развитие малого и средне-

го предпринимательства. 

За счёт всех источников 

финансирования оказана 

помощь на сумму порядка 

3,5 млн рублей. это ком-

пенсации части затрат на 

участие местных товаро-

производителей в выстав-

ках; на подготовку, пере-

подготовку и повышение 

квалификации кадров; на 

реализацию мероприятий 

по энергосбережению, 

внедрению иннова-

ционных технологий 

и оборудования. это 

также предоставление 

на конкурсной основе суб-

сидий начинающим пред-

принимателям. 
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В рамках ведомствен-

ной целевой программы по 

развитию малого и средне-

го предпринимательства 

Северодвинска семь начи-

нающих бизнесменов полу-

чили субсидии на создание 

собственного дела. Пошив 

спортивной одежды, формы 

для курсантов и кадетов, 

открытие станции техоб-

служивания, цеха художе-

ственной ковки, изготовле-

ние мебели – бизнес-планы 

по этим и другим направ-

лениям теперь будут реали-

зовывать в родном городе 

социально активные севе-

родвинцы. 

В 2013 году продолжил 

работ у Фон д мик рофи-

нансирования субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства Северод-

винска. Предприниматели 

сохранили 2066 и создали 

191 рабочее место. Микро-

финансирование является 

наиболее доступным и эф-

фективным инструментом 

финансовой поддержки.

Ы

 д  ф

Х  –  

Г
лавная цель, ради которой 

внедрён проект «Школьное 

питание», – это здоровье 

детей. Его успешная реализа-

ция на территории Северодвин-

ска неоднократно отмечалась на 

разных уровнях власти. 

С
еверодвинский хлебокомбинат 

увеличил объём выпускаемой 

продукции. Задача, которую по-

ставила перед предприятием год назад 

администрация города, выполнена.

Своими силами был проведён ремонт 

кровли хлебокомбината. Главная про-

блема – модернизация производствен-

ных мощностей – частично начинает 

решаться. В 2013 году приобретено обо-

рудование для совершенствования тех-

нологического процесса изготовления 

массовой продукции.

Предприятие осваивает новые виды 

хлебобулочных изделий, которые тут 

же становятся популярными у горожан.

Руководство Северодвинского 

хлебокомбината провело предва-

рительные переговоры с поставщи-

ками новой техники для глубокой 

модернизации основного произ-

водства – выпечки хлеба. это повысит 

конкурентоспособность комбината на 

В проект включились практи-

чески все школы города. Об этом 

свидетельствует его главный ин-

дикатор – охват учащихся горя-

чим питанием. В 2013 году он со-

ставил 90%, в ряде школ – 100%. 

Более 85% учеников оплачивают 
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питание «Картами школьника».  

Они позволяют ускорить расчё-

ты и дают возможность привить 

ребятам практические навыки 

обращения с деньгами в безна-

личной форме.

Сегодня у северодвинских уче-

ников, единственных в регионе, 

есть возможность выбора блюд 

на завтраки и обеды, как в сана-

ториях и домах отдыха. Ребята с 

удовольствием пользуются также 

школьными кафе с бесплатным 

Интернетом, а родители контро-

лируют их расходы на питание и 

пополняют баланс «Карт школь-

ника» на сайте: www.eda29.ru.

По информации медиков, в го- 

роде, на фоне незначительно-

го роста общей заболеваемости 

детей до семнадцати лет, число 

болезней органов пищеварения у 

учащихся за последние 5 лет сни-

зилось почти на 20%. Безуслов-

но, в этом есть и заслуга проекта 

«Школьное питание». 

потребительском рынке города и Ар-

хангельской области.

Продукция северодвинских хлебо-

пёков не раз была отмечена дипломами 

лауреата конкурса «Сто лучших товаров 

России». Она пользуется большим спро-

сом не только в городе корабелов, но и 

в других населённых пунктах нашего 

региона. 

Ы
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Революцией в профориентационной 

работе стало соглашение, заключённое 

между администрацией Северодвинска и 

американской компанией РТС. Согласно 

ему в ряд школ была поставлена система 

автоматизированного проектирования 

Creo 2.0, обучено 20 преподавателей.

Новый проект получил название «Ин-

женеры будущего». Его цель – создать ме-

ханизм использования самых передовых 

технологий конструирования для обуче-

ния детей.

В проекте «Инженеры будущего» при-

нимают участие школы №№5, 9, 19, 20,  

21, 24, лицей №17, Ягринская гимназия, 

ЦЮНТТ. На базе лицея №17 создан ре-

сурсный центр по направлению «Робо-

тотехника». 

Э   
Важным направлением в развитии го-

родской системы образования в 2013-м 

стало внедрение в школы информацион-

ных и коммуникационных технологий. 

Появились новые возможности по осна-

щению учебных заведений компьютер-

ным оборудованием.

Теперь для получения необходимых 

знаний ребята могут пользоваться со-

временными медиатеками. В школьных 

библиотеках появилось новое оборудо-

вание для сканирования и распознава-

ния текстов.

Продолжается реализация проекта 

«Цифровое кольцо Архангельской обла-

сти». Его центрами в Северодвинске ста-

ли 5 образовательных учреждений: 

школы №№2, 19, 29, Северодвин-

ская городская гимназия и лицей 

№17. Здесь проводятся видеокон-

ференции, презентации передовых 

педагогических проектов, трансляции 

учебных занятий лучших учителей и 

многое другое.

Начата работа по апробации и внедре-

нию электронного дневника и электрон-

ного журнала успеваемости. В качестве 

инновационных площадок определены 

школы №2, 29, Северодвинская город-

ская гимназия и лицей №17. В лицее 

также внедрена электронная система 

контроля «входа – выхода».

В 
течение 2013 года адми- 

нистрация Северодвин-

ска уделяла особое вни-

мание улучшению материаль-

но -те х н и чес кой ба зы ш кол 

города. Летом был осуществлён 

основной объём работ по капи-

тальному и текущему ремонту 

зданий школ, детских садов и 

учреждений дополнительного 

образования. На эти цели на-

правлено более 240 млн рублей,  

в 2012-м – 70 млн рублей.

Впервые за полвека существо-

вания капитально отремонтиро-

вана школа №12. Объем затрат 

составил почти 12 млн рублей. 

Два года назад была разработана 

муниципальная программа по 

капитальному ремонту школьных 

спортзалов. Благодаря ей в 2013-м  

приведены в порядок залы семи 

школ на общую сумму около 10 
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У
же стало доброй традицией от-

мечать успехи «золотых» вы-

пускников муниципальных об-

разовательных учреждений. В их честь, 

начиная с 2011 года, в администрации 

Северодвинска устраивается торже-

ственный приём. 

На церемонии вручения наград  руко-

водители города поздравляют лучших 

из лучших с блестящим завершением 

школьного этапа и началом студенче-

ской поры.

Год от года всё больше девушек и 

юношей оканчивают школу  с золотыми 

медалями. В 2013 году таких высоких 

наград удостоены 23 выпускника. А это 

практически целый класс.

д ф ё
млн рублей. В среднем капремонт 

одного спортивного зала стоил бо-

лее 1 млн 400 тысяч рублей.

В лингвистической гимназии 

№27 капитально отремонтиро-

ван актовый зал; 26 учреждений 

оборудованы системами внешне-

го видеонаблюдения; на 33 объ-

ектах отремонтированы системы 

горячего и холодного водоснаб-

жения, отопления, ливневой ка-

нализации. В 19 образователь-

ных учреждениях приведены в 

порядок ограждения террито-

рий, в 28 – произведены замены 

оконных и дверных блоков.

Капитально отремонтирова-

ны: бассейн ДЮСШ №2, шифер-

ная мягкая кровля 16 учрежде-

ний и фасады 9 зданий. 

На территории 4 образова-

тельных учреждений восстанов-

лено наружное освещение. В 12 

детских садах починены старые 

и построены новые веранды.  

В 10 учреждениях отремонти-

рованы кабинеты, рекреации и 

групповые помещения.

Выполнены работы по капи-

тальному ремонту «АБВГДейки» 

на сумму более 71 млн рублей.

ц ц« ».
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С 
2013 года реализуется 

муниципальная про-

грамма «Содействие 

развитию институтов граж-

данского общества и под-

держка социально ориенти-

рованных некоммерческих 

организаций». Она помогает 

создавать оптимальные ус-

ловия для развития НКО. В 

городе корабелов работает 

215 общественных органи-

заций, что составляет 15% от 

всех, зарегистрированных в 

Архангельской области. В те-

чение 2013  года на террито-

рии города получили юриди-

ческий статус 10 новых НКО, 

для их поддержки ежегодно 

проводится конкурс «Точка 

отсчёта». 

В апреле  2013 года впер-

вые прошла «Ярмарка граж-

данских инициатив». В ней 

приняло участие более 30 

общественных организа-

ций. В октябре состоялся 

второй городской фестиваль 

«Во Поморской стороне жи-

вём!». Его участниками ста-

ли более 15 национальных 

объединений и землячеств. 

В декабре прошёл второй 

городской фестиваль творче-

ства людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Н
а реализацию му-

ниципальной дол-

госрочной целевой 

программы «Социальная  

поддержка населения Севе-

родвинска» в 2013 году из 

местного бюджета было вы-

делено 21,3 млн рублей. 

Благодаря этой про-

грамме ме дпомощь 

стала доступнее для се-

мей с детьми-колясоч-

никами, для инвалидов 

1-ой группы, проходящих 

гемодиализ в горбольнице 

№2 и ЦМСЧ №58, и для лиц, 

получающих эту процеду-

ру в Архангельске, а также 

для пациентов, имеющих 

онкологические заболева-

ния. Одним город помога-

ет добраться до лечебных 

учреждений на бесплат-

ном «Социальном такси», 

другим выдаёт бесплат-

ные талоны на автобусы по 

маршруту Северодвинск 

– Архангельск – Северод-

винск. Общая сумма этих 

затрат составила 1 млн 220 

тысяч рублей. 

Продолжил работу по-

печительский совет город-

ской детской клинической 

«Под парусами надежды». 

Участники подготовили для 

зрителей и жюри 34 кон-

цертных номера. 

Активно поддержи-

ваются научные объ-

единения. Результат 

их деятельности можно 

увидеть на традиционных 

Ломоносовских чтениях и 

Днях российской науки. 

Ежегодно на премии им. 

М.В. Ломоносова городской 

бюджет выделяет 300 тысяч 

рублей. Работы, поступаю-

щие на этот конкурс, стано-

вятся всё более значимыми. 

Разработан и активно дей-

ствует Интернет-сайт «Со-

циальный Северодвинск»: 
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больницы. Членами совета 

оказана помощь этому уч-

реждению на сумму более 

2 млн рублей.

При участии мэрии, спе-

циалистов городской боль-

ницы №1, общественных 

организаций и волонтёров 

в сентябре 2013 года прово-

дился месячник по борьбе с 

лёгочными заболеваниями, 

в том числе туберкулёзом. 

35 горожанам, страдаю-

щим тяжелыми заболевани-

ями и нуждающимся в видах 

лечения, которые не входят 

в программу госгарантий, 

производилась оплата или 

компенсация расходов за 

оказанную медицинскую и 

лекарственную помощь на 

сумму около 2 млн рублей. 

За материальной помо-

щью в 2013 году обратилось 

1714 семей (в 2012 г. – 1542). 

Производились денежные 

выплаты, выдавались тало-

ны на обувь, канцелярские 

принадлежности, товары 

для новорожденных, продук-

товые наборы. Общая сумма 

поддержки составила 3 млн  

304 тысячи рублей.

Организовано бесплат-

ное питание для детей из 

малоимущих семей.

Финансирование меро-

приятий программы «До-

ступная среда» в 2013 году 

увеличено в 2 раза. Всё боль-

ше в городе становится уч-

реждений культуры, двери 

которых открыты для всех 

без исключения. 

Продолжена оплата за-

нятий для детей-инвалидов 

в спортивных секциях на 

сумму 580 тысяч рублей. 

Приобретено оборудование 

для работы реабилитацион-

ного класса компьютерной 

грамотности для слабови-

дящих и слепых людей.

www.nko29.ru. Создан кон-

сультативный совет по делам 

национально-культурных 

автономий, общественных 

объединений и землячеств 

при администрации Севе-

родвинска. 

А к ции «Розова я лен-

точка», «Лёгкое дыхание»  

и многие другие, организо-

ванные НКО при поддержке 

местной власти, известны 

далеко за пределами города 

и области. 

Партнёрские проду к-

тивные взаимоотношения 

власти и некоммерческого 

сектора города позволяют 

реализовывать всё более ин-

тересные и яркие проекты.
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Н
а базе северодвин-

ских школ работают 

212 объединений 

физкультурно-спор-

тивной направленно-

сти, в которых зани-

маются почти 5000 

учащихся. Успешно 

функционируют две спор-

тивные школы, их посещают 

2186 воспитанников.

На территориях город-

ских образовательных уч- 

реждений в 2013 году по-

строены семь универсаль-

ных спортивно-игровых 

площадок, где помимо уро-

ков физкультуры проходят 

занятия спортивных секций. 

При школе №9 в 2013 

году начал работать центр 

флорбола и мини-футбола, 

оборудованный при участии 

   
 

  
 

В 
соответствии с муниципальной 

программой «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Севе-

родвинске на 2012-2014 годы» в прошлом 

году было организовано и проведено 201 

спортивно-массовое мероприятие. В них 

приняли участие 20550 человек. В го-

роде функционируют 234 спортивных 

сооружения с единовременной пропуск-

ной способностью 5807 человек. 

Год от года всё больше взрослых и де- 

тей становятся участниками Всероссий-

ского соревнования «Лыжня России», 

традиционной Первомайской эстафеты, 

комплексных соревнований в детских са-

дах, спартакиад организаций и предпри-

ятий, школ и учреждений начального и 

среднего профобразования, студенче-

ских общежитий. 

На высоком организационном уров-

не прошли спортивно-массовые меро-

приятия, посвящённые 75-летию Се-

веродвинска. В турнире футбольных 

болельщиков приняли участие более 

300 человек, на старт традиционного 

пробега «Беломорские волны» вышло 

102 легкоатлета, фестиваль пляжного 

волейбола собрал 96 участников. 

В городе активно работает клуб ин-

валидного спорта «Нордин», который 

совместно с администрацией города 

ежегодно проводит не менее 10 спор-

тивно-массовых мероприятий. Сборные 

команды людей с ограниченными воз-

можностями выступают во всероссий-

ских и областных соревнованиях.

В течение 2013 года администрация 

Северодвинска обеспечивала подготов-

ку и участие городских сборных команд 

в зимних Беломорских и областных Лет-

них спортивных играх, спартакиаде лю-

дей с ограниченными возможностями, 

традиционных матчевых встречах ве-

теранов спорта Архангельской области, 

Соловецкой регате, а также большин-

стве чемпионатов и первенств области. 

Регулярно оказывалась материаль-

ная помощь ведущим спортсменам и 

командам города. На эти цели из мест-

ного бюджета в 2013 году направлено 

более 2 млн рублей (в 2012 году – 1 млн 

700 тысяч), привлечены средства из вне-

бюджетных источников. Спортсмены 

города включались в сборные команды 

России для выступления на чемпиона-

тах и первенствах мира и Европы по 

флорболу, лёгкой атлетике, бадминтону, 

тхэквондо, пауэрлифтингу и др. Пяти 

северодвинцам в 2013 году впервые при-

своено звание «Мастер спорта России».
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федераций этих видов спор-

та. Там же функционирует 

секция хоккея с шайбой. 

Одна из её команд успешно 

выступает в первенстве Ар-

хангельской области.

При школе №20 создан 

центр по стрельбе из лука, 

где занимаются 30 человек. 

Активно работает центр на-

стольного тенниса, создан-

ный при поддержке федера-

ции этого вида спорта. 

В ДЮСШ №2 наряду с 

давно работающими секци-

ями в 2013 году было откры-

то отделение самбо, в кото-

ром постоянно занимается 

45 человек. 

В спорткомплексах «Звёз-

дочка» и «Строитель» рабо-

тают секции фигурного ка-

тания. Юные спортсменки 

в прошлом году успешно 

выступили на первенстве 

области, а недавно отличи-

лись на межрегиональных 

соревнованиях в Калуге.

Во всех школах и детса-

дах, по инициативе самих уч-

реждений, прошли массовые 

соревнования, посвящённые 

Олимпийским играм. В ме-

роприятиях приняли уча-

стие более 15000 человек.

Администрация Северод-

винска оказывает помощь ор-

ганизаторам соревнований 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На 

средства программы соцпод-

держки проведены выездные 

соревнования по плаванию, 

лыжам, конькам, первые со-

стязания по боулингу. При-

обретена спортивная форма 

для ребят – участников пер-

вой в Архангельской обла-

сти спартакиады для детей с 

особенностями физического 

развития. 
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П
рошлый год стал для многих 

юношей и девушек Северодвин-

ска ещё одной ступенькой со-

циального роста.

Молодёжный центр провёл об-

ластную методическую площад-

ку «Развитие добровольчества», в её 

работе приняло участие одиннадцать 

муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области. 

Развитию волонтёрского движения 

в Северодвинске способствовало про-

ведение эстафеты Олимпийского огня. 

Более 100 добровольцев приняли уча-

стие в этом мероприятии и заслужили 

высокую оценку оргкомитета эстафеты.

Волонтёры Молодёжного центра 

впервые провели для горожан яркие 

праздники «Фестиваль красок» и «Дрим-

флэш», а социальные аниматоры в рам-

ках проекта «Солнечный двор» органи-

зовали игровые программы в 86 дворах. 

В течение 2013 года велась работа по 

привлечению новых сотрудников в ряды 

добровольных народных дружин. 

Отдел по работе с молодёжью помо-

гал в проведении первого «Велопарада», 

нового фестиваля спорта «День тюленя», 

впервые организовал для студентов го-

родской День первокурсника.

К традиционным военно-патрио-

тическим мероприятиям прибавился 

первый городской оборонно-патриоти-

ческий фестиваль «Защитник». В нём 

приняли участие 26 патриотических 

объединений города и 900 гостей. 

Б
ольшое внимание администра-

ция Северодвинска уделяет лю-

дям старшего поколения. Власть 

тесно сотрудничает с городским Сове-

том ветеранов войны и труда, оказыва-

ет финансовую поддержку первичным 

ветеранским организациям.

На особом контроле – забота об 

участниках Великой Отечественной 

войны. В минувшем году осущест-

влен косметический ремонт квартир 

тринадцати ветеранов на сумму 565 

тысяч рублей. Материальную помощь 

ко Дню Победы в 2013 году получили  

1479 участников ВОВ. 

В 
2009 году между админи-

страцией Северодвинска 

и муниципальным пред-

приятием «Здоровье» заключе-

но соглашение о социальном 

партнерстве, которое действует 

по настоящее время. СМУП «Здо-

ровье» сохранило самую низкую 

стоимость пакета из 74 наимено-

ваний лекарств – 21 тысяча 525 

рублей. В 2012 году средняя сто-

имость такого пакета составляла  

21 тысячу 822 рубля. В 2013 году 

аптечная сеть «Здоровье» предо-

ставила населению скидок на 

сумму 10 млн 800 тысяч рублей.

Для поддержки семей с ново-

рожденными детьми СМУП «Здо-

ровье» выпустило сертификаты 

для молодых мам номиналом 

Фестиваль «Северодвинский десант» 

в 2013 году стал международным и со-

брал военно-исторические клубы из 10 

российских городов, реконструкторов из 

эстонии и Италии.

Объединение поисковых отрядов Се-

веродвинска «За Родину» провело 13 экс-

педиций. Патриоты подняли останки 

192 бойцов РККА, нашли 17 медальонов. 

Впервые в истории города 8 мая 2013 года с 

почестями произведено перезахоронение 

останков красноармейца А.П. Ленькова, 

призывавшегося из нашего города и по-

гибшего в Великой Отечественной войне. 

В рамках подготовки к празднованию 

Дня Победы проведена акция «Бессмерт-

ный полк». Истории о двухстах участни-

ках Великой Отечественной войны раз-

мещены на специальном сайте. В составе 

«Бессмертного полка» по площади Побе-

ды прошли 300 северодвинцев.

А  А  
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Жители города, достигшие семиде-

сятилетнего возраста, бесплатно ездят 

в городском общественном транспорте. 

Адресную социальную помощь в 2013 

году к золотому юбилею со дня свадьбы 

получили 111 семей и 58 юбиляров, ко-

торым исполнилось 90 и 95 лет. Общая 

сумма выплат данным категориям со-

ставила 140 тысяч рублей.

В 2013 году продолжена работа  

10 медико-социальных коек в горболь-

ницах №1 и №2. Они предназначены 

для граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Специалисты 

администрации Северодвинска по-

могли одиноким пенсионерам и лицам 

без определенного места жительства  

в оформлении документов для размеще-

ния их в дома-интернаты.

500 рублей. Также им дополни-

тельно предоставлялась скидка 

на весь ассортимент детских 

товаров. Всего молодым мамам 

было передано 535 сертифика-

тов. Стоимость товаров в счёт 

погашения сертификатов соста-

вила 242 тысячи рублей.

ЧЁ ц ц2013 ЧЁ ц ц2013
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