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В
ы держите в руках мой отчет 

о проделанной в 2011 году  ра-

боте.  Это уже третий буклет. Я 

считаю, что отчитываться о своей дея-

тельности власть обязана. 

Напомню основные вехи прошлого 

года. Мы начали реализацию комплекс-

ного плана модернизации Северодвинска 

как моногорода. Ключевой объект про-

граммы 2011 года – строительство перво-

го этапа Архангельского шоссе – сдан в 

срок и с должным качеством. Эту дорогу 

северодвинцы ждали два десятилетия!

Поддержку получили и начинающие 

предприниматели в виде субсидий на 

развитие собственного дела. Фонд ми-

крофинансирования субъектов малого и 

среднего бизнеса сегодня составляет уже 

30 млн рублей.

Городское хозяйство получило еще 

один мощный импульс для развития: за 

счет средств федерального Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ выполнен 

капитальный ремонт 5 домов, заменены 

26 лифтов. 

Данное слово держим: увеличиваем 

количество жилищных сертификатов 

молодым семьям. Таких счастливых 

семей в нашем городе традиционно 

больше, чем где-либо в Архангельской 

области. План по строительству жилья 

выполнен – введено в эксплуатацию бо-

лее 20 тысяч кв. метров. Но надо откро-

венно сказать: силами только муници-

палитета проблему с расселением людей 

из ветхого жилья не решить. Этот вопрос 

поднимаем на всех уровнях власти.

Не зря говорят: все познается в срав-

нении. Сегодня дороги не вызывают та-

кой критики автовладельцев, как еще 

пару лет назад. Но люди совершенно спра-

ведливо рассчитывают также на ремонт 

внутриквартальных проездов. И в 2011 

году мы к такой работе приступили. 

Нам нужно сделать Северодвинск 

комфортным для проживания всех горо-

жан: от ветеранов до молодежи. Чтобы 

всем хотелось жить, работать и растить 

детей в родном городе. А комфорт начи-

нается со своего подъезда, двора, нако-

нец, возможности культурного досуга.

 Символичным считаю открытие по-

сле ремонта кинотеатра «Россия», кото-

рый стал одним из самых современных 

кинокомплексов страны. И теперь в Се-

веродвинске 5 кинозалов!

Уверен, только вместе с горожанами 

сможем решать проблемы – с опорой на 

градообразующие предприятия, под-

держку депутатов, областной власти.

Будем двигаться вместе вперед и 

только вперед!

Искренне ваш, 
Михаил Гмырин

Ува а ы  в ви цы!
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З
наковым для юношей и деву-

шек стало открытие 12 апреля 

муниципального молодежного 

центра по адресу: ул. Первомайская, 13 а. 

На его базе работают молодёжная биржа 

труда, штабы трудовых отрядов и добро-

вольных народных дружин, пресс-центр, 

школы социальных аниматоров и моло-

дёжных лидеров. За пять месяцев 2011 

года молодежная биржа трудоустроила 

147 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 

В молодежном центре размещаются 

также 20 общественных организаций 

разных направлений от военно-исто-

рических клубов, краеведов, туристов и 

политиков до брэйк-дансеров, роллеров – 

всех, кто полон желания изменить жизнь 

города к лучшему.
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Э
то почти половина всех выдан-

ных в области свидетельств. 

По инициативе мэра Михаила 

Гмырина третий год подряд в софинан-

сировании программы принимают уча-

стие градообразующие предприятия: 

ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездоч-

ка» и ОАО «СПО «Арктика». 

В ноябре 2010 года многодетная семья 

Поповых получила свидетельство на при-

обретение жилья, а уже весной 2011 года 

Михаил Гмырин побывал в новой четы-

рехкомнатной квартире, которую купила 

эта семья. Подарок от главы города на но-

воселье – спортивный уголок – свободно 

разместился в одной из комнат.

В 2012 году в местном бюджете пред-

усмотрены средства на продолжение ре-

ализации этой программы. 
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Н
а комплексный капремонт 

многоквартирных домов по-

лучено 15 федеральных мил-

лионов. Размер участия областного 

бюджета превысил 2 млн руб., доля 

городской казны – 2,6 млн руб. Более 

2 миллионов вложили собственники. 

Ремонтные работы выполнены по 5 

адресам: проспект Ленина, 32, проспект 

Труда, 1, улицы Торцева, 71, Орджони-

кидзе, 4 и Карла Маркса, 39 а.

Заметим, что было строго соблюдено 

обязательное условие Фонда – комплекс-

ность работ: отремонтированы крыши, 

фасады, внутридомовые инженерные 

системы, подвальные помещения, а так-

же установлены общедомовые приборы 

учета. Четко соблюдены и сроки, уста-

новленные контрактами. Во всех пяти 

домах работы завершены до 1 декабря.

В 2011 году заменены 26 пассажир-

ских лифтов в 7 многоквартирных домах 

Северодвинска (проспект Морской, 25 и 

41б, улицы Воронина, 6б, Трухинова, 11, 

Бутомы, 12, Ломоносова, 114 и 116). Это 

стало возможным после того, как Севе-

родвинск вошел в программу поддержки 

российских моногородов. Средства на 

эти цели также были получены из Фон-

да содействия реформированию ЖКХ 

– 40 млн руб. Размер участия местного 

бюджета – 2,7 млн руб., собственники 

вложили 2,2 миллиона.

Все новые лифты – антивандальные, 

отличаются большей грузоподъемно-

стью, более высокой скоростью.

Работа по привлечению федеральных 

средств на капремонт жилого фонда бу-

дет продолжена.
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Общий объем финансирования дорож-

ного ремонта в 2011 году составил более 

67 млн руб. Приобретена вторая специаль-

ная установка, «Мэдпатчер», аналогичная 

«Турбо 5000», которая позволила уско-

рить работы. Выполнялся также ремонт 

«картами». В результате отремонтировано 

142 км городских дорог. 

Выполнен ремонт улицы Корабель-

ной на участке от улицы Макаренко до 

улицы Логинова. Устранена колейность 

на въезде в город. Ремонт участков про-

спекта Ленина, Ягринского шоссе потре-

бовал дополнительных средств. Кроме 

того, отремонтированы три автобусные 

остановки на Беломорском проспекте, 

улицах Логинова и Железнодорожной. 

На эту работу местный бюджет выделил 

880 тыс. руб.

Эти меры позволили обеспечить без-

опасный проезд по всем без исключения 

автодорогам Северодвинска. 

 
В 2011 году выполнен капремонт ас-

фальтобетонного покрытия внутриквар-

тальных проездов. На эти цели направ-

лено 13,4 млн руб. Некоторые дворы не 

ремонтировались с момента постройки 

самих домов. В результате, выполнены 

работы по 76 адресам. 

В 2012 году планируется увеличить 

объем работ: в городской казне предус-

мотрено более 41,3 млн руб.

Новое игровое оборудование появи-

лось на 24 детских площадках. 

Разработана муниципальная програм-

ма «Наш уютный двор». Ее цель – ком-

плексное улучшение благоустройства 

дворов многоквартирных домов Северод-

винска. В рамках программы запланиро-

вано оборудование спортивно-игровых 

площадок, устройство парковок, ремонт 

внутриквартальных проездов, дополни-

тельное озеленение. Первые 25 дворов 

будут благоустроены уже в 2013 году. 
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С    
предпринимателями заключе-

но 48 договоров об оказании фи-

нансовой поддержки на общую 

сумму 2,5 млн руб. Эти средства были 

использованы для возмещения затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных меро-

приятиях, подготовку кадров, размещение 

рекламы, а также на выплату субсидий на-

чинающим предпринимателям. 

Второй раз Администрацией Северод-

винска проведен конкурс на предостав-

ление субсидий для начала собственного 

дела, который помогает привлечь в сферу 

предпринимательства экономически ак-

       2011    
   ,   .      
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тивных граждан, создает для них благо-

приятные стартовые возможности, обе-

спечивает открытие новых рабочих мест. 

В ушедшем году 11 победителей кон-

курса 2010 года создали 14 рабочих мест. 

В 2011 году вновь предоставлены субси-

дии в размере до 200 тыс. руб. стольким 

же начинающим северодвинским пред-

принимателям. Они смогли направить 

полученные деньги на компенсацию 

неизбежных расходов, связанных с от-

крытием своего дела.

Опыт этой работы убедительно дока-

зывает, что даже небольшая финансовая 

поддержка на первоначальном этапе важ-

на не только для самих новичков, решив-

ших открыть собственный бизнес, но и 

для появления в городе совершенно новых 

и весьма востребованных услуг.

Финансовая поддержка возможна не 

только в качестве субсидий: 11 бизнесме-

нов получили в минувшем году в общей 

сложности более 8,4 млн руб. в качестве 

микрозаймов из Фонда микрофинанси-
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рования, учредителем которого является 

Администрация Северодвинска. В этой го-

родской кредитной организации (создана 

в рамках реализации инвестиционного 

плана модернизации моногорода Северод-

винска на 2010 - 2020 годы) бизнесмены 

могут получить до 1 млн руб. под 10 про-

центов годовых, причем до 100 тыс. руб. 

– без залога.

Услугами Фонда могут воспользо-

ваться до 50 предпринимателей в год. 

Сегодня это наиболее эффективный 

и доступный инструмент финансовой 

поддержки бизнес-сообщества. В целом, 

на предоставление микрозаймов Адми-

нистрацией Северодвинска в 2011 году 

направлено в 2,6 раза больше средств, 

чем в 2010 году. 

Среди получателей кредитов – пред-

приятия, оказывающие складские ус-

луги и услуги общепита, а также заня-

тые в лесопереработке, домостроении, 

торговле, производстве лакокрасочных 

материалов. Полученные микрозаймы 

предприниматели направили на закуп-

ку сырья, материалов, оборудования и 

автотранспортных средств. 

Администрацией Северодвинска орга-

низовано 38 мероприятий (обучающие 

семинары, конкурсы, круглые столы), 

в которых приняли участие более 1800 

предпринимателей (в 2010 году – 1500 

человек). Информационный консультаци-

онный опорный пункт (ИКОП) для пред-

принимателей и граждан, желающих на-

чать собственное дело, предоставил 495 

консультаций, что в полтора раза больше, 

чем в 2010 году.

Городская власть содействует и раз-

витию фирменной торговой сети мест-

ных товаропроизводителей. На начало 

2012 года в Северодвинске работают 35 

точек, реализующих продукты, выпу-

щенные на предприятиях города. Еще 

14 магазинов торгуют северодвинскими 

промтоварами.

В целях поддержки местных товаро-

производителей, увеличения объемов их 

производства, расширения ассортимента 

выпускаемой продукции и ее продвиже-

ния на потребительский рынок при под-

держке Администрации Северодвинска 

проведено 10 ярмарок, в которых приня-

ли участие представители со всей России. 

Общее количество участников выставоч-

но-ярмарочной деятельности за 2011 год 

достигло 660. Для сравнения, в 2010 году 

их было 502, в 2009 году – 202 участника.

17 организаций и индивидуальных 

предпринимателей представляли Севе-

родвинск в традиционной сентябрьской 

областной «Маргаритинской ярмарке».
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А
дминистрация Севе-

родвинска и группа 

военных моряков Ин-

дии подписали меморандум 

о сотрудничестве.  Индийцы 

живут в нашем городе более 

десяти лет. Одним из инициа-

торов данного документа был 

мэр Михаил Гмырин. Подпись 

под меморандумом он поставил 

в присутствии посла Индии в 

России Аджая Мальхотры.

Корабелы ОАО «ПО «Севмаш» 

установили в Печорском море 

построенную на заводе мор-

скую платформу «Приразлом-

ная», которая будет добывать 

нефть в Арктике. Специалисты 

ОАО «Центр судоремонта «Звез-

дочка» завершили постройку 

буровой установки «Арктичес-

кая». В кооперации с верфями 

успешно отработало и северод-

винское ОАО «СПО «Арктика». 

2011           
    . 

В ноябре 2011 года в Северод-

винске в присутствии председа-

теля Правительства Российской 

Федерации Владимира Путина 

был подписан пакет контрактов 

по гособоронзаказу на беспре-

цедентную для последних лет 

сумму. Заводы Северодвинска 

получили гарантированную ра-

боту на десятилетие вперед. Га-

рантию стабильного развития 

получил и сам город.
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З
наменательное событие про-

изошло 24 декабря 2011 года в 

истории города: природный газ 

поступил на газорегуляторный пункт и 

энергетические котлоагрегаты ТЭЦ-2. 

Если еще в декабре 2011 года северо-

двинская семья из трех человек, прожива-

ющая в квартире площадью 54 кв. метра 

пятиэтажного дома, платила за услуги 

горячего водоснабжения и отопления 

2619 руб. ежемесячно, то уже в январе 

она получила квитанцию, где эта сумма 

на 114 руб. меньше. Без перехода на го-

лубое топливо областному агентству по 

тарифам и ценам пришлось бы поднимать 

расценки на тепловую энергию, которую 

генерирует ТЭЦ-2. 

Природным газом как более дешевым 

видом топлива смогут вскоре пользовать-

ся промышленные предприятия Северод-

винска. А это значит, что их продукция 

станет более конкурентоспособной на 

рынке товаров и услуг.

Немаловажно, что газификация ТЭЦ -2

улучшит и экологическую обстановку в 

городе, ведь выбросы вредных веществ в 

атмосферу должны сократиться в 10 раз.

По итогам совместной работы газо-

виков и Администрации Северодвинска 

директор архангельского филиала ОАО 

«Газпром газораспределение» Владимир 

Блинов поблагодарил мэра Михаила Гмы-

рина за поддержку в газификации города.
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Городские больницы приняли актив-

ное участие в реализации региональной 

программы модернизации здравоохране-

ния Архангельской области на 2011 – 2012 

годы. Общая стоимость мероприятий, 

проведенных в рамках этой программы 

в 2011 году, составила 177,56 млн руб. 

Один из ярких примеров эффективно-

го освоения бюджетных средств – ремонт 

инфекционного корпуса городской дет-

ской клинической больницы. На ремонт 

кровли было выделено из федерального 

и местного бюджетов около 4,5 млн руб. 

За счёт сэкономленных средств руковод-

ство больницы сумело дополнительно 

отремонтировать помещение корпуса и 

заменить окна.

В первом квартале 2012 года завер-

шены общестроительные работы в опера-

ционных блоках горбольницы №2. Боль-

ница получила дополнительные опера-

ционные, оснащённые по последнему 

слову техники. По насыщению сложной 

аппаратурой они сравнимы с современ-

ным авиалайнером.
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В больницы и поликлиники города 

поставлено 84 единицы оборудования от 

переносных электрокардиографов, аппа-

ратов искусственной вентиляции лёгких, 

до мощного рентгеноборудования и ком-

пьютерного томографа.

Для самих медиков наиболее важным 

было внедрение новой системы оплаты 

труда. Дважды проводилась индексация 

фонда заработной платы работников му-

ниципальных учреждений здравоохране-

ния. В течение 2011 года их фонд оплаты 

труда увеличился на 21,5 процента, в то 

время как у федеральных бюджетников 

этот рост составил 13 процентов.

 
 

Начались позитивные изменения в 

обеспечении северодвинских больниц 

кадрами. Молодых специалистов пришло 

по сравнению с предыдущим годом на 20 

процентов больше: 22 врача и 62 средних 

медицинских работника.

В 2011 году впервые в нашем городе 

33 работника муниципальных учреж-

дений здравоохранения получили со-

циальные выплаты на приобретение и 

строительство жилья в рамках областной 

программы «Развитие массового жилищ-

ного строительства Архангельской обла-

сти на 2010 – 2013 годы». 

Ещё 17 специалистов, в том числе 12 

врачей, будут обеспечены служебным 

жильем.

   
  

В рамках  целевой и контрактной под-

готовки в Северном государственном ме-

дуниверситете обучается 23 студента. 

В 2011 году подписали договоры о трудо-

устройстве в учреждения здравоохране-

ния города после прохождения обучения 

в интернатуре и ординатуре 37 врачей, 

что значительно больше, чем в предыду-

щие годы. Кроме того, в 2011 подписано 

16 договоров о намерениях работать в 

больницах Северодвинска после окон-

чания университета.

C
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С
нижение цен в муни-

ципальной сети аптек 

«Здоровье» оказало 

регулирующее воздействие в 

целом на рынок лекарств в го-

роде. Анализ мониторинга цен 

по 74 наименованиям лекар-

ственных препаратов в пяти 

аптечных сетях показал, что 

среднегородская стоимость па-

кета лекарств снизилась за три 

года на 886 руб. (3,9процента). 

Большинство жителей Севе-

родвинска имеют возможность 

приобретать лекарственные 

препараты в СМУП «Здоровье» 

по сниженным ценам. Обла-

дателям карты аптечной сети 

«Здоровье» (75 тысяч человек) 

предоставляется скидка 8 про-

центов, владельцам «Соци-

альной карты северодвинца» 

(2905 человек) – 10 процентов. 

Пенсионеры, ветераны и инва-

лиды войны могут приобрести 
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здесь лекарства со скидкой в  

5-10 процентов. 

В 2011 году «Здоровьем» было 

предоставлено населению ски-

док на 9,2 млн руб. К тому же об-

щая стоимость пакета лекарств 

(74 наименования) здесь была 

на 703 руб. ниже среднерыноч-

ной цены по городу. Примеру 

«Здоровья» следуют другие ап-

течные сети Северодвинска. 

Они тоже сдерживают цены, что 

выгодно всем горожанам.
C



   ,
  

 21    2011      
    .  2010  

     18  .  

  
За денежной помощью в 2011 

году обратилось более 1300 ма-

лообеспеченных семей и одино-

ких людей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации.  Всего 

на адресную помощь выделено 

более 4 млн руб. Более 20 тысяч 

талонов на бесплатные горячие 

обеды получили дети из мало-

имущих семей. При поддержке 

бюджета в городских больницах 

продолжили работу 35 коек се-

стринского ухода и хосписных 

социальных коек.

«   
»

За последние четыре года вы-

дано более 3 тысяч социальных 

карт. В 2011 году впервые в про-

ект включены многодетные се-

мьи. Скидки на товары и услуги 

по карте составляют от 3 до 12 

процентов и предоставляются 

в 120 торговых точках города. 

 
… 

Проведен ремонт в квартирах 

17 участников Великой Отече-

ственной войны, оказана еди-

новременная материальная по-

мощь к Дню Победы почти 2,5 

тысячам ветеранов. 

Заботясь о пожилых людях, 

предприниматели города про-

должают бесплатно предостав-

лять участникам и инвалидам 

войны услуги такси. За 2011 год 

была совершена 381 поездка.

…   

15 общественных органи-

заций социальной направлен-

ности получили финансовую 

поддержку. На условиях со-

финансирования привлечены 

средства областного бюджета: 

на возведение пандуса в детской 

больнице, обустройство крыль-

ца здания, где располагаются 

1756-63-55
-    ,   
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общественные организации 

людей с ограниченными воз-

можностями. Для активистов 

общественных организаций 

проведены 11 круглых столов по 

актуальным темам. В частности, 

встреча по взаимодействию со 

средствами массовой информа-

ции была очень плодотворной. 

Перед общественностью вы-

ступили также представители 

Минюста, налоговых органов, 

специалисты Управления здра-

воохранения, эксперты по дру-

гим вопросам.

 
Жители города, достигшие 

70-летнего возраста, бесплатно 

пользовались городским обще-

ственным транспортом. Благо-

даря целевой программе школь-

ники и студенты приобретают 

проездные документы для про-

езда на городском транспорте на 

льготных условиях.



 –  
 

П
обеды наших школь-

ников в олимпиадах 

уже стали традици-

ей. В заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады Ар-

хангельскую область представ-

ляли 44 участника, в том числе 

17 школьников из Северодвин-

ска, 6 из них стали призерами. 

Ежегодно более тридцати вы-

пускников оканчивают шко-

лу с золотыми медалями. 11 

северодвинских школьников 

в 2011 году внесены в Ломоно-

совскую энциклопедию. Все 

 2011     8  
   35  .

это говорит о высоком про-

фессионализме педагогов. 

В кружках и секциях занима-

ются около 30 тысяч школьни-

ков – 78 процентов.

10540 детей посещают 40 

детских садов (549 групп). В 

отличие от Архангельска, где 

обеспеченность садами не до-

тягивает до 60 процентов, в Се-

веродвинске охват дошкольным 

образованием – 85 процентов. 

В 2011 году местный бюджет 

дополнительно выделил более 

2 млн руб. на ремонт и оснаще-

ние 3 новых групп для 60 детей. 
C
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Северодвинск, единствен-

ный в регионе, сохранил спе-

циализированные детские са-

ды (99 групп), где занимаются 

малыши с нарушениями речи, 

опорно-двигательного аппара-

та, зрения, слуха.

Родительская плата с 2010 го-

да не повышалась и сегодня сос-

тавляет менее 15 процентов от 

общего содержания ребенка в 

детском саду.

Продолжается процесс воз-

вращения в строй бывших дет-

садов. В 2011 году разработана 

проектно-сметная докумен-

тация на капремонт крупного 

комбината «АБВГДейка», обсле-

дованы ещё 2 здания.



  
«  »

       
     «  » 

        
          .

С  
2009 года городские школы и 

муниципальное предприятие 

«Комбинат школьного пита-

ния» претворяют в жизнь эту програм-

му, в рамках которой реконструирова-

ны и оснащены современной техникой 

пищеблоки школьных столовых. В КШП 

введена многоступенчатая система кон-

троля качества, пропагандируется здо-

ровое питание, введена система безна-

личного расчёта. 

За лето 2011 года отремонтировано 

28 школьных столовых. Местный бюд-

жет выделил на эти цели 16 млн 400 тыс. 

руб. Ремонт выполнила муниципальная 

«Строительно-ремонтно-эксплуатацион-

ная служба Северодвинска», подведом-

ственная Управлению образования. На 

3,5 млн руб. приобретена новая мебель 

для столовых. Все обеденные залы выпол-

нены в едином дизайне. Северодвинские 

школы сегодня являются самыми совре-

менными в регионе по технологическому 

оборудованию пищеблоков, по оснаще-

нию залов и по охвату учеников полно-

ценным питанием. 

В 2011 году приобретали горячую еду в 

школьных столовых 98 процентов ребят. 

На 2012 год мэр поставил перед Управ-

лением образования новые задачи. Пер-

вая – ученики должны приобретать не 

отдельные горячие блюда школьного 

меню, а получать сбалансированные за-

втраки и обеды, утверждённые Роспо-

требнадзором. Сегодня так питаются 

более половины всех учащихся. К концу 

учебного года этот показатель планиру-

ется увеличить на треть.

Вторая задача – окончательно вне-

дрить в школах безналичную систему 

оплаты по «Картам школьника». Этот 

проект Северодвинск запустил первым в 

Архангельской области. В 2011 году доля 

безналичных продаж в школах превыси-

ла 50 процентов от всех операций КШП. 

Планируется поднять этот показатель до 

80 процентов.
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Ч
исло культурно-мас-

совых мероприятий 

достигло 7 284. В них 

приняли участие более 372 

тысяч человек, то есть каж-

дый среднестатистический 

северодвинец за минувший 

год смог побывать на двух го-

родских праздниках.

Детская музыкальная шко-

ла № 36 переехала из аварий-

ного здания в новые помеще-

ния. Отремонтирована сцена 

драматического театра.

490 учащихся школ ис-

кусств стали в 2011 году лау-

реатами и дипломантами раз-

личных творческих конкурсов.

Солеварня старинного села 

Нёнокса («Усолье») получила 

статус объекта культурного 

наследия.

25-26 марта 2011 года в Се-

веродвинске впервые состоялся 

Всероссийский фольклорный 

фестиваль «Хранители». 15 на-

ших  детей и творческих коллек-

тивов стали его лауреатами. 

В год 300-летия М.В. Ломо-

носова при активном участии 

общественных организаций в 

Северодвинске прошли десят-

ки научных и культурных ме-

 2011      
    22  

     141  
.     

    .

   

20 58-53-84
     

 

    Э  2011    www.severodvinsk.info

,

  
,  

 
 « »,

 
 

.
 

 
-  

  
  .

роприятий, благотворительных 

акций в его честь. В них приня-

ли участие более 96 000 человек. 

В рамках проекта «Ломоно-

совская аллея» волонтёры по-

садили 300 деревьев на улице, 

носящей имя великого учёного. 

7 научных коллективов и обще-

ственных объединений стали 

лауреатами городской премии 

им. М.В. Ломоносова.

Впервые за много лет прове-

ден фестиваль творчества лиц 

с ограниченными возможно-

стями «Под парусами надежды 

– 2011». Своими талантами по-

радовали зрителей 70 предста-

вителей различных всероссий-

ских обществ, объединяющих 

инвалидов, и общественной ор-

ганизации «Поможем детям». 

Председатель ВОИ Елена 

Касаковская отметила значи-

мость этого события для всего 

нашего города: 

– С 2006 года мы мечтали 

возродить этот фестиваль. И 

вот свершилось. Очень многое 

значат для нас добрые слова 

поддержки от мэра Северод-

винска Михаила Гмырина.



В  
2011 году местный 

бюджет выделил на 

спорт почти 52 млн 

руб., что на 10 миллионов боль-

ше, чем в предыдущие годы. 

Ещё более миллиона удалось 

привлечь в городской спорт из 

внебюджетных источников.

Было проведено 181 город-

ское спортивно-массовое меро-

приятие, в них приняли участие 

20 300 северодвинцев. В 2010-м 

– 175 мероприятий с охватом – 

20 264 человек.

Самыми массовыми стали 

«Кросс нации» (1200 участни-

ков), «Лыжня России» (1050 

участников) и Первомайская 

эстафета (800 участников). В 

спартакиадах города, которые 

проходили в течение года, при-

няли участие более 5000 чело-

век. Местами проведения со-

ревнований стали стадионы и 

       ё     
  .     ,  

  ,   . 
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спорткомплексы «Звёздочка», 

«Строитель», «Севмаш», спор-

тивные пришкольные площад-

ки. День школьного спорта со-

брал в сентябре более 600 ребят.

 В 2011 году спортсмены Се-

веродвинска в составе сборных 

команд России участвовали в 

чемпионатах, первенствах и 

кубках мира и Европы по флор-

болу, бадминтону, тхэквондо, 

пауэрлифтингу, гиревому и 

кинологическим видам спорта. 

В прошлом году принято 

решение об увеличении в два 

раза стипендии мэра и Совета 

депутатов Северодвинска ве-

дущим спортсменам города. 

Теперь ее размер составляет 

23 тыс. руб. 

Численность регулярно за-

нимающихся физкультурой 

и спортом в городе достигла 

24 072 человек, то есть теперь 

каждый седьмой северодвинец 

ведет активный образ жизни.

Ярким событием 2011 года 

стало открытие в сентябре 

центра настольного тенниса. 

Он оборудован в школе № 20 

Федерацией настольного тен-

ниса при поддержке городской 

Администрации. Сегодня в 

центре бесплатно занимается 

более 80 школьников микро-

района, регулярно проводятся 

официальные муниципальные 

и областные соревнования по  

настольному теннису.



В этом году в местном бюд-

жете запланированы 900 тыс. 

руб. на ремонт тротуаров на 

площади Ломоносова, а также 

на улице Ленина, 10. Работы бу-

дут проведены в летний период.

 
  

О
сновными проблемами в обращени-

ях являлись вопросы  улучшения жи-

лищных условий (22 %), жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи 

(38 %) и социальные вопросы (14 %). Ответы 

даны в установленный законом срок. 

Контроль за оказанием плат-

ных услуг ЦМСЧ-58 осущест-

вляет начальник центральной 

медсанчасти (тел. 52-23-36), 

Северодвинский территори-

альный отдел Роспотребнадзо-

ра (тел. 58-82-33), прокуратура 

города (тел. 56-63-33).
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В 2011 году проведено 32 приема по лич-

ным вопросам мэром Северодвинска и его за-

местителями, на которых принят 171 житель. 

Основными вопросами, с которыми в Адми-

нистрацию обращались горожане, являлись 

вопросы улучшения жилья (50 %).



Прежде всего, на общем со-

брании собственников жилья 

вам необходимо решить, что 

должно находиться на придо-

мовой территории: гостевая 

парковка, детская площадка 

или газон. Если есть техниче-

ские условия для обустройства 

парковки, собственники могут 

принять положительное реше-

ние. В случае, когда машины 

находятся на детских площад-

ках, газонах и тротуарах, рас-

Управление образования Ад-

министрации Северодвинска в 

течение 2011 года перечисли-

ло порядка 50 тыс. руб. из вне-

бюджетных источников на счёт 

Совета ветеранов образования 

для оказания материальной по-

мощи к юбилеям и по другим 

поводам. Финансовую под-

Закон РФ от 09.06.1993 

N 5142-1 (ред. от 24.07.2009) 

«О донорстве крови и ее компо-

нентов» предусматривает сле-

дующие льготы для доноров:

– в день сдачи крови донор 

обеспечивается бесплатным 

питанием организацией здра-

положенных вне придомовых 

территорий, обращаться нуж-

но к участковому уполномо-

ченному полиции, который 

согласно областному закону 

составит протокол об админи-

стративном правонарушении. 

Если машина длительное вре-

мя находится без хозяина, то 

можно обратиться в управляю-

щий орган для проведения про-

цедуры признания автомобиля 

брошенным и его эвакуации. 
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держку ветеранам оказывает 

также профсоюзная организа-

ция работников образования. 

Кроме того, Управление обра-

зования привлекает ветеранов 

к участию в различных конкур-

сах и праздниках, приглашает 

на концерты и культурно-мас-

совые мероприятия.

воохранения, занимающейся 

заготовкой донорской крови;

– в течение года – первоо-

чередное выделение по месту 

работы или учебы льготных 

путевок для санаторно-ку-

рортного лечения.

Дополнительные льготы 

Добавим: с 2012 года нач-

нется реализация программы 

по комплексному улучшению 

благоустройства дворов. При 

наличии технической воз-

можности во дворах будут 

установлены детские игровые 

площадки, парковки, выполне-

но озеленение и т.д. 

Для участия в программе не-

обходимо обращаться в управ-

ляющую компанию, обслужи-

вающую ваш дом.

предусмотрены для лиц, на-

гражденных знаком «Почет-

ный донор России». За под-

робной информацией можно 

обратиться в госучреждение 

«Отделение  соцзащиты насе-

ления» по адресу: ул. Совет-

ская, 54, тел. 58-22-26.

-
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