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ы держите в руках отчет
о работе за четыре года.
Для истории Северодвинска, который отметит летом
свое 75-летие, четыре года, конечно, немного. Как изменился
за это время город – должны оценивать сами северодвинцы. Напомню лишь основные события
этого периода.
Нашей главной задачей было
добитьс я стаби льного развития Северодвинска, сделать его
комфортным для всех горожан.
Очень важно, чтобы наша молодежь не стремилась уезжать
в другие города, а после учебы
возвращалась домой. Но для этого должны быть жилье, хорошо
оплачиваемая работа и возможности для отдыха.
За четыре года молодым семьям выдано около 400 сертификатов на приобретение жилья.
Что самое замечательное – в некоторых семьях после получения
собственной квартиры произошло пополнение: появились на
свет малыши. В прошлом году
в Северодвинске отмечен рост
рождаемости.
В апреле 2011-го был открыт
«Молодежный центр», в котором
нашли занятие по душе сотни ребят. В городе работают 5 кинозалов. Один из них – в «России».
Кинотеатр вернулся зрителям в
декабре 2011-го под своим преж-

ним именем. Прогулочной зоной
для всех поколений горожан стала территория за Дворцом молодежи «Строитель».
Особое внимание уделяется
созданию условий для занятий
горожан спортом. Радует, что с
каждым годом растет число жителей, посещающих стадионы,
катки, спортзалы. Для мальчишек и девчонок открыты бесплатные секции при школах и
ДЮСШ. Но спортсоору жений
сегодня уже недостаточно. Благодаря привлеченным средствам
открыты новые многофункциональные спортплощадки, активно идет ремонт «Дельфина» – самого глубоководного бассейна в
области. В ближайших планах
– строительство нового ФОКа и
крытого катка.
Однако самый актуа льный
вопрос – жилищно-коммунальный. При всех недостатках мы
сохранили управляемость этой
сферой. Более того, сумели прив лечь фе дера льные сре дс тва
Фонда содействия реформированию ЖКХ и капитально отремонтировали 14 домов.
Строительство и ремонт дорог – одно из важных направлений нашей работы. В 2011 – 2012
годах на средства федерального
бюджета мы ввели в эксплуатацию Архангельское шоссе. Впереди – строительство нового
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моста через Никольское устье и
расширение Ягринского шоссе.
Мы реализуем комплексный
инвестиционный план модернизации Северодвинска как моногорода. Программа рассчитана
до 2020 года.
Мы смотрим вперед, но помним свою историю. К 65-летию
Побе ды бы л за ж жен Вечный
огонь. После разрушительной
стихии в ноябре 2011-го в сжатые сроки приведен в порядок
воинский мемориал и набережная им. А.Ф. Зрячева.
Ус пе х и в ра зви т и и Севе родвинска стали возможными
благодаря совместной работе с
правительством Архангельской
области, гра дообразу ющими
пре дпри яти ями, деп у татами
всех уровней. Только при вашей
поддержке, уважаемые северодвинцы, тех, кто помогал словом
и делом, а иногда и критиковал,
мы смогли достичь результатов,
которые отражены в этом отчете.
Спасибо вам за это. Вместе мы
сделаем еще больше!

С надеждой на дальнейшее
сотрудничество,

Михаил Гмырин

ОТЧЕТ МЭРА 2009-2012
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а три года реализации проектов комплексного инвестиционного плана
Северодвинска (2010 –2012 годы)
освоено более 3 млрд рублей. Впервые за
много лет наш город получил на развитие
столь значительную финансовую помощь.
Она направлена на строительство объектов
городской инфраструктуры, модернизацию
производственных мощностей градообразующих предприятий, помощь бизнесу.
Одним из главных пунктов программы
моногорода стало преображение Архангельского шоссе. Строительство и реконструкция дороги завершены в 2012-м. За
два года построено более 7 километров
современной чет ы ре х полос ной т рассы с круговой развязкой. Объем выполненных работ по проекту составил около
990 млн рублей. Привлеченные федеральные средства освоены полностью. По бюджетному кредиту (698 млн рублей) городу предоставлена отсрочка по выплате на
10 лет с 2023 по 2032 годы и снижена ставка до 0,5 процентов годовых.

–
В рамках модернизации производственных мощностей на ОАО «ПО «Севмаш» в
2012 году профинансированы инженерные изыскания для начала реконструкции
транспортно-передаточного комплекса в
наливном бассейне на сумму около 18 млн
рублей. По федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного
комплекса РФ до 2020 года» за 2010-2011
годы закуплено и установлено 6 единиц
металлообрабатывающего оборудования.
На эти цели выделено более 23 млн рублей.
143 млн рублей поступило на ОАО «ЦС
«Звездочка» по проекту повышения энергоэффективности. Проект развития специализированного винтообрабатывающего
производства со строительством цеха для
производства пропульсивных комплексов
нового поколения на базе «Звездочки» вошел в федеральную целевую программу
«Развитие гражданской морской техники
до 2016 года», он профинансирован из федерального бюджета на 725 млн рублей.

,
А
:
– Бесспорно, что Северодвинск является стратегически важным для
страны городом, базой для создания инвестиционного судостроительного кластера. Вместе с тем, для меня город корабелов – инновационный и
научный капитал нашей области, сила, способная повлиять на развитие
Поморья в целом: продемонстрировать, в каком состоянии должны быть
строительная и дорожная отрасли, как может работать социальная сфера.
Я надеюсь, что Северодвинск будет и дальше развиваться как флагман
всего нашего региона.
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Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает все большее
социальное и экономическое значение,
способствует увеличению доходной части
бюджетов различного уровня.
За четыре года на поддержку бизнеса администрацией Северодвинска было
привлечено из федерального и областного
бюджетов более 41 млн рублей, из них в
2011-2012 годах – более 38 млн рублей.
В рамках реализации плана развития
Северодвинска как моногорода создан
Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
Северодвинска, услугами которого могут
воспользоваться до 50 предпринимателей
в год. Сегодня это наиболее эффективный
и доступный инструмент финансовой поддержки экономически активных граждан.
За врем я работы Фонда субъектам
малого и среднего предпринимательства
выдано 66 микрозаймов на сумму свыше
40 млн рублей. Предпринимателями, получившими микрозаймы Фонда, сохранено 1363 и создано 67 рабочих мест.

Ежегодно администрация Северодвинска становилась победителем в областном
конкурсе на право получения субсидий
для поддержки малого и среднего бизнеса. Благодаря содействию администрации
в городе открылись новые производства и
дополнительные рабочие места.

«
«

»–
,
.

ООО «Северодвинский Агрокомбинат» создано 12 апреля 2011 года на
базе площадей, принадлежавших ЗАО
АСХО «Тепличное». В январе 2012-го
сюда пришел газ.
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»,
:
– На начальном этапе необходимо
было решить много формальных вопросов, пройти согласовательные процедуры. Большую помощь нам оказала
администрация города. Все документы
оформлялись очень оперативно, что позволило зимой запустить котельную.

ОТЧЕТ МЭРА 2009-2012

Решая задачи мирового масш таба, Северодвинск всегда
на ходитс я под прис та льным
вниманием властей всех уровней. С 2009 года не единожды
город посетили руководители и
известные люди страны.
«

».

«

».

«

«

»
.

«

.

«

».
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дминистрацией Северодвинска проделана большая работа по систематизации местных достопримечате льностей. По данным на
31 декабря 2012 года в муниципальном образовании «Северодвинск» находится 46 памятников, 58 мемориальных досок и
четыре памятника федерального
значения.
Продолжаются археологические исследования на территории памятника «Усолье» в селе
Ненокса. Итогом работы стало
признание пам ятника вы я вленным объектом культурного
наследия. Идет процесс подготовки «Усолья» для включения в
государственный реестр памятников федерального значения.
В казну Северодвинска включены несколько объектов недвижимости, ранее считавшиеся
бесхозными: «Въездной знак города», памятники «Первостроителям города на месте высадки
в 1936 году», «Погибшим ненокшанам в 1941-1945 гг.», памятные
знаки «В память экипажа атомного подводного крейсера «Курск»,
трагически погибшего 12 августа 2000 года при исполнении
воинского долга», «Водителям
АТК стройки, погибшим в годы
Великой Отечественной войны»,
«Жителям д. Большая Кудьма,
погибшим на фронтах Великой

,

,
,

«

Отечественной войны», «Ричарду Ченслеру, капитану «Эдуарда
Бонавентуры» и другие.
В 2012 году, в День города,
состоялось торжественное открытие обновленного памятного
знака строителям «Мастерок».
Возобнови л ис ь т ра д и ц и и
шефства над городскими достопримечательностями: коллективы предприятий и организаций
города к праздничным датам
проводят косметический ремонт
«Воинского мемориального комплекса на месте захоронения воинов Карельского фронта, скончавшихся от ран в госпиталях
города во время ВОВ 1941-1945
гг.», памятных знаков «В честь
13-ой лыжной бригады», «Ратному подвигу северодвинцев»

2011

-2012.
»

.

и других памятников, увековечивших события Великой Отечественной войны.
В рамках реализации муниципальной целевой ведомственной программы «Сохранение
культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на
2010-2012 годы» отремонтирован памятник С.М. Кирову.

А
А
:
– Работа администрации
заслуживает только положительной оценки. Чувствуется,
что руководство управляет
городом, решает вопросы. А
сделано за последние годы
очень многое. Северодвинск
развивается. Но не все сегодня
зависит от городской власти.
Тем не менее желаю и дальше
двигаться в таком же темпе!

.
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За предыдущие четыре года произошел
настоящий прорыв в развитии городского
хозяйства. В эту сферу удалось привлечь
федера льные средства госкорпорации
«Фонд содействия реформированию ЖКХ».
Чтобы выполнить условия Фонда, сфера
жилищного хозяйства была реформирована: созданы 419 товариществ собственников жилья, 28 частных управляющих
компаний, 11 частных коммерческих предприятий коммунального комплекса.
В 2011 году выполнен комплексный капитальный ремонт пяти многоквартирных
домов, а в 2012 – девяти. На эту масштабную работу потрачено свыше 92 млн рублей
Фонда содействия реформированию ЖКХ,
4 млн рублей – из областного и более 15 млн
рублей – из местного бюджетов. Вложения
собственников жилья в этих домах составили почти 10 млн рублей.

Также город получил 40 млн рублей из
Фонда по комплексному инвестиционному
плану развития Северодвинска как моногорода. В 2010 – 2011 годах на эти средства
заменены 26 пассажирских лифтов в семи
северодвинских многоэтажках.

–
Вложены значительные средства и в
ремонт городских автодорог. В 2010 году
для дорожного ремонта приобретена установка «ТURBO – 5000», в 2011 – Madpatcher.
Они позволяют восстанавливать поврежденное покрытие оперативно и при минимальных затратах.
За четырехлетний период произведены
ремонтные работы на дорогах центральных улиц города (Ломоносова, Южная,
Корабельная, проспекты Труда и Ленина).
В 2009 – 2012 годах дорожный ремонт
отдельными участками («картами») составил 192,1 тыс. кв. м на сумму около 180 млн
рублей. Это почти в три раза больше, чем
за предыдущие четыре года.

Значительным по объему стало финансирование ремонта внутриквартальных
проездов, большинство из которых не ремонтировалось с момента постройки домов.
За четыре года заасфальтировано 75 тыс. кв.
метров, а это 257 объектов! Еще 136 участков
ждут ремонта в нынешнем году. Такими темпами за 2 – 3 года можно привести в порядок
все внутриквартальные проезды города.
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С 2009 по 2012 годы 40 северодвинских
дворов оборудовано спортивно-игровыми
детскими комплексами на сумму, превышающую 6 млн рублей.
В 2011 году разработана муниципальная программа «Наш уютный двор», рассчитанная на 2012 – 2014 годы. Ее реализация повысит уровень благоустройства
дворов, создаст условия для безопасного
и интересного досуга ма леньких северодвинцев. Готова проек тно-сметна я
документация, предусмотрено финансирование, и уже в этом году в 25 дворах появятся парковки, места для отдыха, новое
детское игровое оборудование.

!
В 2012 году Северодвинск сделал шаг к
цивилизованному обращению с бытовыми отходами. В пяти дворах установлены
специальные контейнеры для раздельного
сбора мусора, модернизированы площадки
под них, проведена информационная работа среди горожан. Эксперимент показал:
более 70 процентов жителей готовы заниматься раздельным сбором отходов.

:
,
С 2012 года котлы Северодвинской
ТЭЦ-2 переведены на сжигание природного газа. В результате с 1 января 2012
года тарифы на тепловую энергию для
потребителей снижены на 6, 5 процента.
А экологи отмечают сокращение концентрации вредных веществ в атмосферном
воздухе на 80%. В конце прошлого года
администрация Северодвинска выда ла
ООО «Газпром межрегионгаз» разрешение на строительство межпоселкового
газопровода к Северодвинской ТЭЦ-1 и
градообразующим предприятиям.
Уже готова проектная документация
газификации трех котельных и кузнечнолитейного участка ОАО «ЦС «Звездочка».
На ОАО «ПО «Севмаш» необходимые документы находятся в стадии разработки.

Три года подряд Северодвинск выигрывал конкурс на лучшее проведение областной акции «Дни защиты от экологической
опасности». Если в 2009 году проведено 300
мероприятий, то в 2010-ом таковых было
уже 840. Год от года количество мероприятий экологической направленности растет.
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дной из главных задач администрации города стало расселение людей
из ветхого и аварийного жилфонда.
В 2012 году в комфортное жилье переселена 101 семья, всего за четыре года – 407
семей, а это более тысячи горожан.
Новые дома возводятся в разных районах города. Это здания с современной
архитектурой, с различной планировкой
квартир, оборудованные приборами учета
ресурсов и даже подземными парковками
(дом на улице Ломоносова, 107).

10

.

После долгого перерыва возобновлено строительство жилья на Яграх. Новые
дома появились по адресам: ул. Макаренко, 5а и ул. Ричарда Ченслера, 17.
В настоящее время идет строительство
одиннадцати многоквартирных жилых
домов. Всего в 2013 году планируется построить и сдать около 27 тыс. кв. м жилья.
Ведутся работы по созданию инженерной
инфраструктуры в старом городе. Это позволит начать массовое строительство в
этом районе.

.
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2009 по 2012 годы социа льные
выплаты на приобретение жилья
получили 425 молодых семей. Всего на эти цели из средств федерального,
областного и местного бюджетов было
выделено более 238 млн рублей.
В 2012 году выдано 112 сертификатов
– половина от всей Архангельской области. Северодвинск является признанным лидером в регионе по обеспечению
жильем молодых семей. Этого удалось

добиться благодаря софинансированию
федеральной программы «Обеспечение
жильем молодых семей» градообразующими предприятиями ОАО «ПО «Севмаш»
и ОАО «ЦС «Звездочка».
Администрация Северодвинска направила на утверждение в Министерство по
делам молодежи и спорту Архангельской
области список из 130 молодых семей –
претендентов на получение социальных
выплат в 2013 году.

.
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–

В

,
№14:
– В 2012 году при поддержке управления образования мы разработали
комплекс мероприятий
по реализации программы «Электронна я школа», которая облегчит не
только портфели наших
гимназистов, но и весь
учебный процесс. В этом
направлении наша гимназия станет «пионером»
не только по Северодвинску, но и во всей Архангельской области.

сис теме образовани я
2009-2012 г од ы п рошли под знаком больших
перемен. В городской администрации были определены приори т е т н ые на п ра в лен и я, на
которые выделялась основная
часть финансов.
В 2009-м приоритетом стал
капремонт всех школьных пищеблоков с заменой технологического оборудования. В 2010-м –
обновление школы №10 и завершение 12-летнего ремонта
старейшего образовательного
учреждения города – школы №1.
Реализация этих задач находилась под личным контролем мэра
Северодвинска Михаила Гмырина. Сегодня бывшая первая – современная прогимназия, применяющая в обучении передовые
технологии. Школа №10 получила статус единственной в нашем
регионе морской кадетской.
В 2011-м у пор бы л с де лан
на детские сады. Более 27 млн
рублей из местного бюд жета
бы ло направ лено на ремонтные работы и открытие новых
групп. По сравнению с другими городами области, где существует большая очередь из до-
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школьников, в Северодвинске
100% детей от 3 до 7 лет устроены в детские сады.
В 2012-м ремонты затронули почти все образовательные
у чреж дения, на это выделено
около 114 млн рублей. Основные
силы были направлены на капремонт здания школы №9. Из
постройки старого типа за лето
она превратилась в современный храм науки. В оста льных
школах заменено большое количество окон, коммуникации,
отремонтированы вестибюли
и спортза лы. С ма я по авг уст
впервые за дес ятки лет бы ли
также обновлены практически
все здания детских садов: заменена часть изношенных систем,
окон, проведен ремонт фасадов
и кровель.
За четыре года средняя зарплата работников ДОУ увеличилась с 10 до 13,5 тыс. рублей.
У учителей – с 14,5 до 27 тыс.
рублей. Цифры не велики. Но городские власти регулярно делают разовые выплаты в качестве
материа льной помощи. Глава
города лоббирует повышение
зарплат на региональном и федеральном уровнях.

ОТЧЕТ МЭРА 2009-2012

:

В

2009 году Северодвинск
стал участником общероссийского проекта модернизации школьного питания.
Городска я а дминистраци я
закупила на 44 млн рублей из
федера льного бюджета новое
технологическое оборудование
для всех школьных столовых.
Еще более 52 млн рублей в течение трех лет выделил городской
бюджет на капремонт пищеблоков и обеденных залов.
Кардинально изменилось ученическое меню. Северодвинск –
единственный город в регионе,
где питание школьников осуществляется по 24-дневным пищевым рационам, согласованным с Роспотребнадзором. Благодаря новым технологиям уклон
сделан в пользу здоровой пищи.
Во всем регионе только у наши х у чеников и и х род и телей с помощью проекта «Карта
школьника» есть возможность
безналичной оплаты питания и
пополнения индивидуального
счета, отслеживания при помощи Интернета покупок, меню на
неделю вперед.
В 2011 году Северодвинск
был признан одним из лучших
по стране в реализации федера льного проекта «Школьное
питание» и ста л стажировочной площадкой для всей России.

«

»,
.

Качественное питание получают
большинство учеников. Начиная с
2012 года, социально незащищенные категории школьников питаются за счет местного бюджета.
Ме дик и отмечают, что на
фоне роста общей заболеваемости детей число болезней органов пищеварения у школьников
Северодвинска за пос ле дние
четыре года снизилось на 19,4%.
Безусловно, в этом есть и заслуга
правильного питания.

13

– Повышение процента охвата северодвинск и х школьников горячим питанием – это
не самоце ль. Это показате ль
эффективности нашей общей
работы по увеличению доступности качественного, здорового
питания для каждого ребенка,
– о т ме т и л м эр Се вер од ви нска Михаил Гмырин на одном
из рабочих совещаний по реал и за ц и и п и лот ног о п роек та
«Школьное питание».

ОТЧЕТ МЭРА 2009-2012

.

,2
,

«

«
».

»,

–

«

»

.

«

А

на лиз чет ы рех лет него
мониторинга цен в крупных северодвинских аптечных сетях на пакет из 74 лекарственных наименований показал, что в городе удается удерживать ценовую планку ниже
уровня 2009 года.
Соглашение о социа льном
партнерстве, зак люченное четыре года назад между мэрией
и му ниципа льным аптечным
предпри ятием «Здоровье» по
инициативе главы города Михаила Гмырина, оказалось эффективным рычагом сдерживания роста цен на лекарства. Оно
предусматривает минимальную
торговую наценку на популярные у горожан лекарства, в том
числе жизненно важные, и нацелено на поддержку самых материально незащищенных слоев
населения.
Если в 2009 году средняя стоимость пакета из 74 лекарственных средств составляла 22 748
рублей, то в 2012-м она была уже
на 927 рублей меньше.

»
Эксперты считают, что стабильные цены на наиболее популярные лекарственные препараты – результат последовательной социально направленной политики муниципальной
аптечной сети «Здоровье». Занимая около 13% фармацевтического рынка Северодвинска,
она формирует ценовой фарватер, по которому выну ж дены
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двигаться все остальные участники этого рынка.
В ра мка х соцпарт нерс т ва
муниципальная аптечная сеть
«Здоровье» оказывает горожанам существенную помощь в
приобретении лекарств. За четыре года горожанам, воспользовавшимся услугами «Здоровья», было предоставлено скидок
на сумму свыше 28 млн рублей.

ОТЧЕТ МЭРА 2009-2012

–

Д

еятельность администрации Северодвинска, направленная на активную
реализацию нацпроекта «Здоровье», привела к значительным
изменениям в городском здравоохранении.

2009

:

на базе городской больницы №1 открыт центр «Здоровье».
Диагностическое оборудование
на сумму 900 тыс. рублей поступило в рамках нацпроекта,
ремонт помещений и обучение
специалистов проведены за счет
местного бюджета. За три с половиной года здесь обследовано
около 8 тысяч северодвинцев.

2011

:

в рамках подготовки передачи городск их у чреж дений
здравоохранения в областное
подчинение в их ремонт и модернизацию было вложено около 400 млн рублей из бюджетов
всех уровней. Самый крупный
объект – оперблок горбольницы
№2. Сегодня это современные
операционные, где высококвалифицированные специалисты
проводят хирургические операции различного характера.

динамической диагностики онкоурологических заболеваний в
ЦМСЧ-58 стоимостью более 2 млн
рублей. Она позволяет выявлять
рак на ранней стадии процесса,
что недоступно при обычных методах исследования.

А,

2010

:

в горбольнице №2 открыт
центр помощи пострадавшим
в ДТП. Вклад областного и федерального бюджетов – более
51 млн рублей, местного – около
8 млн рублей;
на базе детской городской
клинической больницы открыт
центр «Здоровье» для малышей.
В рамках нацпроекта приобретено оборудование на сумму около
1 млн рублей, за счет местного
бюджета выполнен ремонт помещения, обучены специалисты. За
два с лишним года обследовано
более 4,5 тысяч детей.

2012

:

у горбольницы №1 появилась новая амбулаторно-поликлиническая служба – центр урологии и репродуктивного здоровья.
Около 8 млн рублей выделены из
местного бюджета на ремонт помещения, за счет федеральных
средств приобретено диагностическое и лечебное оборудование;
продолжается интеграция
г ородс кой и ве домс т венной
медицины. Приобретена эндоскопическая система для фото-
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:
– После перехода нашего
учреждения в областное подчинение городская власть
продолжает оказывать поддержку в обновлении оборудования, ремонте подъездных путей и других вопросах.
Думаю, это говорит о понимании руководства Северодвинска важности задач, которые мы все вместе решаем,
и, надеюсь, послужит всем
хорошим примером социального партнерства.

ОТЧЕТ МЭРА 2009-2012

7

.

–

С

еверодвинск единственный в Архангельской области реализует муниципальную программу социальной
поддержки населения. Это инструмент,
который позволяет из средств местного
бюджета: выделять материальную помощь
детям и взрослым, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации; поддерживать соци-

,
–

.

ально значимые общественные организации; оплачивать горожанам дорогостоящее лечение, не входящее в программу
госгарантий; финансировать содержание в
городских больницах социальных коек для
лиц без определенного места жительства,
одиноких беспомощных людей; реализовывать другие мероприятия, важные для
города и горожан.
Для развития доступности социально
значимых сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
построены пандусы в детской больнице
(2011 год) и во Дворце молодежи «Строитель», в нем же обустроены туалетные
комнаты для инвалидов (2012 год); точечно оборудуются пандусами жилые дома,
где проживают инвалиды; оплачиваются
приобретение спортивного инвентаря и занятия по реабилитации детей-инвалидов
и молодых людей с заболеванием опорнодвигательного аппарата.

:
лицам, имеющим онкологические заболевания и направленным на лечение в
онкодиспансер, выдаются бесплатные талоны на проезд в пригородных автобусах
по маршруту Северодвинск-АрхангельскСеверодвинск;
для семей, воспитывающих детей-инвалидов с ограниченной мобильностью,
предоставл яютс я ус лу ги социа льного
такси;
организованы бесплатные ночные перевозки пациентов для проведения гемодиализа в горбольнице №2 и в ЦМСЧ №58.
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–

!

П

о мнению лидеров некоммерческих организаций
города, 2012 год стал во
многом прорывным для общественных объединений Северодвинска. На территории города зарегистрированы и активно
действуют порядка 200 социально ориентированных НКО.
Д ля проведения своих мероприятий только в 2012 году
НКО Северодвинска получили
820 тыс. рублей, а с 2009 по 2012
годы в рамках городского конкурса социальных проектов некоммерческим организациям
выделено свыше 3,5 млн рублей,
на реализацию 50 собственных
проектов. В них приняли участие
45 тысяч горожан.
Елена Касаковская, руководитель северодвинской организации инвалидов, отмечает: «Наши
мероприятия ста ли известны
далеко за пределами города и
области. Фестиваль для людей
с ограниченными возможностями «Под парусами надежды» и
круглый стол «Доступная среда»
стали важными событиями для
многих наших коллег из других
регионов».
Активная работа некоммерческого сектора только в 2012 году
привлекла в город средства на
сумму более 7,5 млн рублей.
Отк рытием года с та л фестиваль землячеств и этнических общностей «Во Поморской
стороне живем!». По решению
мэра Северодвинска Михаила
Гмырина фестиваль станет еже-

,
.

годным. В целом, за прошедшие
четыре года проведено более 25
мероприятий, направленных на
поддержание национальной и
этнической толерантности.
С 2012 года активно работает программа «Школа лидеров
НКО». В рамках ее реализации
администрацией Северодвинска
было организовано 14 обучающих семинаров для представителей некоммерческого сектора
города. Темы определили сами
общественники, а для ведения
семинаров бы ли привлечены
лучшие социальные менеджеры
области и России. Кроме того,
при содействии правительства
Архангельской области бесплатно пройти ку рсы повышения
квалификации смогли 46 руководителей и членов общественных организаций города.
Представители НКО стали активными членами совещательных органов при администрации

«
!»
700
.

,
,
-

17

.

города. Активно функционирует консультационный совет при
мэре Северодвинска.
Принята долгосрочная целевая программа «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально
ориентированных НКО в Северодвинске на 2013-2015 годы». Таких
программ в области принято только четыре, и Северодвинск опять
вошел в число лидеров!

А,
«
»:
– С властью у нас налажены продуктивные партнерские
отношения. Для общественных организаций города важно, что мы можем участвовать
в городском конкурсе социальных проектов и получать
финансовую помощь для реализации своих мероприятий.
Администрация города понимает, что мы делаем важное
дело, и поддерживает нас.

ОТЧЕТ МЭРА 2009-2012

–

.

.

В

2009-2012 годах стартовало
несколько ярких социальных инициатив. Одна из
них – долговременная акция для
ветеранов Великой Отечественной войны «Санаторий на дому».
Она реа лизуется совместно с
государственным учреждением
«Забота». Пациенты санатория
получают медицинские услуги
по типу стационара на дому и
одновременно обеспечиваются
бесплатной культурной программой. Это и популярный «Музей
на дому» (компьютерная экскурсия), и чтение художествен-

ной литературы, и бесплатные
билеты в театр. Ветераны получали также трехразовое горячее
питание, позднее по их предложению – продуктовые наборы. За
три года в «Санатории на дому»
пролечено более 200 ветеранов.
В год 65-летия Великой Победы в Северодвинске начало работать «Социальное такси» для
ветеранов ВОВ – новый совместный проект бизнеса и власти. За
три года пожилые люди совершили 1100 бесплатных поездок
в больницы и другие социальные
учреждения города.
Всем северодвинцам, награжденным юби лейной меда лью
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
выданы «Социальные карты северодвинца», по которым более
чем в 120 предприятиях торговли и сферы услуг можно получить
скидку от 3 до 15%.
Ежегодно ветеранам Великой
Отечественной войны оказыва-
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ется единовременная материальная помощь в размере 1000
рублей.
За последние 4 года проведены ремонтные работы в квартирах 59 участников ВОВ. В 2012
году в число получателей данной
льготы добавлены ветераны боевых действий, имеющие группу
инвалидности.

Жители Северодвинска старше 70 лет бесплатно пользуются
городским общественным транспортом, а в период с мая по сентябрь их бесплатно перевозят на
дачные участки и обратно.

ОТЧЕТ МЭРА 2009-2012

Н

е только общегородские
проблемы были в центре
внимания главы города,
но и частные вопросы, волнующие конкретного жителя. С совершенно разными просьбами
обращаются к мэру. Не всегда
вопрос находится в компетенции
городской власти, и не всегда его
можно оперативно решить. Но
разъяснение дается каждому.
Молодой северодвинец Константин Мошников, отслужив в
Вооруженных Силах, вернулся
домой и не смог трудоустроиться. «Мне 22 года, я хочу, должен
и просто обязан найти работу в
родном городе, чтобы не зависеть
от родителей», – обратился Константин к мэру Михаилу Гмырину. После переговоров главы
города с руководством Севмаша
парню предложили работу на
этом предприятии.
Ветеран Тамара Ивановна
Фалева пришла на прием к мэру
с просьбой помочь в установке
памятника отцу – участнику Великой Отечественной войны. В
кратчайшие сроки памятник был
установлен с помощью муниципального предприятия «Комбинат ритуальных услуг».
Другой ветеран – Геннадий
Иванович Порывкин – обратился с просьбой помочь в переезде
в Верхнюю Тойму. После личного звонка мэра Северодвинска
главе администрации Верхней
Тоймы был подобран вариант
квартиры в доме с центральным
отоплением, оказана помощь в
приватизации имеющегося жилья в Северодвинске.
А Дина Васильевна Арсентьева, которая просила для братаинвалида место в доме-интернате, только после обращения
Михаила Гмырина в правительство области смогла устроить
родственника в специализированное учреждение…
К мэру Михаи лу Гмырину
можно обратиться разными спо-

.

собами. На сайте администрации действует Интернет-приемная. Глава города регулярно
посещает предприятия и учреждения, проводит встречи с трудовыми коллективами на рабочих местах, где каждый может
задать волнующий его вопрос.

Жители, не выезжая из города, могут обратиться и к главе
государства. В 2012 году впервые
в Архангельской области в здании администрации Северодвинска был установлен терминал
«Электронная приемная Президента Российской Федерации».

На личном приеме у Михаила Гмырина только в прошлом
году побывало 164 северодвинца. Всего в 2012 году в администрацию города поступило 1 474 обращения граждан. Основные вопросы – это улучшение жилищных условий (37%),
жилищно-коммунальное хозяйство (33%), социальные проблемы (16%).
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амым весомым событием за эти четыре года для поколения next стало
открытие «Молодежного центра». Под
одной крышей собрались военно-исторические клубы, краеведы, социальные аниматоры, объединения молодежных субкультур.
На базе «Молодежного центра» реализованы серьезные мероприятия: областная
методическая площадка «Развитие сети
муниципальных учреждений по работе с
молодежью в Архангельской области» и
«Форум молодых политиков». Организованы школы танцев, ведущего массового мероприятия, социального аниматора, поинга
(«Змей Радуга») и другие.
При администрации города создан штаб
добровольных народных дружин, располагающийся в «Молодежном центре». В настоящий момент он объединяет 6 дружин
общей численностью 130 человек. Сегодня
их опыт – образец для всей области.
По сравнению с 2010 годом количество
трудоустроенных на временные работы несовершеннолетних граждан увеличилось
почти в два раза. Создан штаб студенческих
трудовых отрядов. С момента его создания
трудоустроено 180 человек.

Четвертый год в городе действует запрет
на продажу алкоголя в день последнего звонка. Постановление об этом подписал мэр Михаил Гмырин. Сегодня школьники делают
шаг во взрослую жизнь на трезвую голову.
Создан общественный совет патриотических объединений. Хорошей традицией
стало проведение акции «Свеча памяти»
9 мая и 22 июня. Успешно реализуется проект «Солнечный двор», который направлен на организацию досуга подростков
по месту жительства. Появились новые
масштабные молодежные проекты: военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант» и межрегиональный культурно-эколого-волонтерский фестиваль
на берегу Белого моря «Тайбола».

Важной переменой стало утверждение в Северодвинске
стратегии реализации молодежной политики на срок до 2016
года. А муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» дважды признавалась лучшей среди городских округов
Архангельской области. Количество участвующих в мероприятиях этой программы с 2009 по 2012 годы выросло более
чем в два раза.
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езультатом последовательной работы администрации
Северодвинска по развитию
физкультуры и спорта стало первое место в областном смотреконкурсе 2012 года на лучшую
постановку спортивно-массовой
работы среди городов Архангельской области.
За последние три года объем
финансирования этой сферы из
бюджетов всех уровней возрос
почти в два раза – c 42 млн рублей
до 80,5 млн рублей.
Число северодвинцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
выросло до 25 530.
Одновременно 4 200 человек
могут заниматься на 186 спортивных сооружениях города.
С 2009 по 2011 годы муниципалитет приобрел в собственность спорткомплекс «Планета»,
построил 8 спортивно-игровых
площадок за счет средств программы «Газпром – детям», принял в муниципальную собственность и постави л на ремонт
бассейн «Дельфин». В МАСОУ

«Строитель» и ПУ-28 введены в
строй современные тиры. При
поддержке городской власти ОАО
«ЦС «Звездочка» реконструировало стадион «Беломорец». Сегодня
он признан лучшим в регионе.
В 2012 году впервые приступили к работе в сфере физической
культуры и спорта 20 молодых
специалистов, что многократно
превышает аналогичные показатели за последние 5 лет.

«

2012
».
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Сборные Северодвинска традиционно занимают призовые
места в Беломорских и Летних
спортивных играх, спартакиадах людей с ограниченными
возможностями, в других региональных состязаниях. В чемпионатах, первенствах и кубках
Европы и мира приняли у частие 32 северодвинца, половина из них стали победителями
и призерами.
За прошедшие четыре года
27 северодвинцам впервые были
присвоены звани я мас теров
спорта России.
За высокие спортивные результаты десять перспективных
спортсменов города ежегодно
награждаются стипендиями мэра и Совета депутатов Северодвинска, размер которых с 2011
года составляет 23 тыс. рублей.
За высокие показатели в развитии физической культуры и
спорта оргкомитет «Сочи – 2014»
доверил Северодвинску право
прин ять у час тие в эс тафете
Олимпийского огня. Она пройдет в городе 1 ноября 2013 года.
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а четыре прошедших года финансирование из местного бюд жета
учреждений культуры увеличилось
практически в два раза. В 2012-м оно достигло почти 108 млн рублей. В полтора
раза вырос и объем финансирования школ
искусств (54 млн рублей в 2009 году – около 80 млн рублей в 2012-м).
Целенаправленно проводилась работа
по улучшению материально-технической
базы учреждений культуры. Детская музыкальная школа №36 и детская школа
искусств №34 переехали в просторные
здания, где появилась возможность обустроить концертные и репетиционные
залы, дополнительные кабинеты для занятий с детьми.
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Количество лауреатов и дипломантов
российских и международных конкурсов
выросло в 2 раза (2009 год – 249 человек,
2012-й – 488 человек).
В драматическом театре отремонтирована сцена, установлены новые кресла
в зрительном зале, смонтирована новая
система пожаротушения и пожарной сигнализации.
В Северодвинске работает 5 к инозалов на любой вкус. Дворец молодежи
«Строитель» за короткое время стал современным и привлекательным. В нем отремонтирован и модернизирован малый
киноконцертный за л, где установлены
VIP-крес ла и новое цифровое оборудование для демонстрации фильмов, в том
числе в формате 3D. Облагорожена территория вокруг Дворца.
Глобальные изменения произошли в
муниципа льном кинотеатре «Сириус».
Долгое время здание представляло собой
жалкое зрелище. Сегодня это современный кинокомплекс. Он вновь носит прежнее имя – «Россия».
Количество посещений жителями Северодвинска муниципальных учреждений
культуры и городских культурно-массовых
мероприятий за четыре года увеличилось
почти на 45%.
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родолжается реализация
комплексного инвестиционного плана модернизации Северодвинска как моногорода, рассчитанного до 2020
года. В 2014 году будет завершено строительство железнодорожного моста через Никольское
устье. Получено заключение госэкспертизы на строительство
нового автомобильного моста и
расширение Ягринского шоссе
до четырех полос.
Новые перспективы по привлечению федеральных средств
открывает судостроительный
и н нова ц ион н ы й т ерри т ориальный кластер Архангельской
области, центром которого является Северодвинск. Наш город вошел в число 25 пилотных
проектов, одобренных Правительством РФ.
В планах – газификация градообразующих предприятий Северодвинска, что повысит энергоэффективность производства.
В 2013 году планируется получить 200 млн рублей из феде-

рального бюджета на завершение
строительства канализационного коллектора на пр. Беломорский. Началась разработка проектно-сметной документации на
строительство ливневого коллектора по ул. Железнодорожная. Все
это позволит приступить к развитию территорий старой части
города: к сносу ветхих домов и
строительству на их месте современного комфортабельного
жилья. С учетом планов ОСК и
Минобороны РФ к концу 2015
года планируется ввести в эксп луатацию поря дка 134 тыс.
квадратных метров жилья.

Участие в федеральных программах позволит приступить
к реконструкции набережной
им. А.Ф. Зрячева – удлинить ее до
ул. Макаренко и ул. Р. Ченслера.
Наш город воше л в чис ло
партийных проектов «Единой
России» по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Начало его возведения планируется уже в этом
году. Также до конца 2013-го
будет завершен капита льный
ремонт самого глубоководного
бассейна в Архангельской области «Дельфин» и детского сада
«АБВГДейка» на 200 мест.
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