АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА

ГОДОВОЙ
ОТЧЁТ
О РАБОТЕ
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Дорогие друзья!
Представляю вам отчёт администрации Северодвинска за 2018 год.
В прошлом году Северодвинск отметил юбилей – 80-летие. К этой дате
предприятия и культурные учреждения приготовили трудовые
и творческие подарки. Самым масштабным проектом стал фестиваль-конкурс
«Талант души и вдохновенье тебе, родной Северодвинск», в котором приняли
участие творческие коллективы города корабелов. Праздничные мероприятия
посетили около 60 000 северодвинцев и гостей Северодвинска.
Продолжено переселение жителей из аварийного жилья. За счёт средств
местного бюджета построен дом площадью более 4 тысяч кв. м.
Из аварийного жилфонда переселено 70 семей.
Северодвинск – активный участник приоритетной программы «Формирование
комфортной городской среды». С вашей поддержкой мы провели процедуру
открытого рейтингового голосования по отбору общественной территории
для благоустройства. Его победителем стала аллея Молодёжи. Работы
по благоустройству аллеи будут закончены в 2019 году.
С каждым годом растёт число золотых медалистов и набравших максимальный
результат по ЕГЭ. Почти 840 юных художников, музыкантов и вокалистов стали
лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня.
Впервые за 25 лет в Северодвинске началось строительство детского сада
на 280 мест.
В 2018 году мы создали хороший задел для многих масштабных городских
проектов, которые стартуют в 2019-м и помогут сделать Северодвинск
ещё более уютным, комфортным и привлекательным.

Глава Северодвинска
Игорь СКУБЕНКО
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1938 – 2018
С Днём рождения,
любимый город!
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Новое
жильё

5 семей улучшили жилищные
условия за счёт субсидии
в рамках муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства
Северодвинска».

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРОДВИНСКА» ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ПОСТРОЕН ДОМ № 38 ПО УЛИЦЕ
ЛОМОНОСОВА. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ – БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ КВ. М.
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПЕРЕСЕЛЕНО 70 СЕМЕЙ

По состоянию на 1 января 2019 года
в маневренном жилищном фонде
проживают 232 семьи, в муниципальном
жилфонде коммерческого
использования – 225 семей.
Приобретено 9 квартир сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей.

З

114 семей,

а счёт источников коммерческого финансирования в 2018 году
введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов общей
площадью жилых помещений более 62,5 тысячи кв. м.
Показатель индивидуального жилищного строительства составил более
1,1 тысячи кв. м. Снесено 8 аварийных домов. Для нового строительства
освобождены площадки общей площадью более 15 тысяч кв. м.

АДРЕСА
НОВОСТРОЕК

ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

КОЛИЧЕСТВО
КВАРТИР

ул. Республиканская, 7

3,2 тысячи м2

88 квартир

ул. Ломоносова, 85 (I этап)

12,0 тысячи м2

228 квартир

ул. Октябрьская, 61 (I этап)

12,8 тысячи м2

237 квартир

ул. Карла Маркса, 62 (III этап)

3,7 тысячи м2

64 квартиры

ул. Республиканская, 40

2,3 тысячи м2

54 квартиры

ул. Ломоносова, 22

2,3 тысячи м2

44 квартиры

ул. Железнодорожная, 22

3,4 тысячи м2

72 квартиры

пр. Победы, 68

6,3 тысячи м2

90 квартир

Архангельское шоссе, 91 (II этап)

5,8 тысячи м

115 квартир

ул. Дзержинского, 3

7,7 тысячи м2

157 квартир

пр. Труда, 62А

3,1 тысячи м2

60 квартир

ул. Ломоносова, 38

4,0 тысячи м2

79 квартир

2

Свидетельства на получение
социальных выплат для приобретения
жилья выданы 87 семьям, из них 21 –
имеют трое и больше детей. Среди
получателей субсидий 28 семей
работников Севмаша и 11 «Звёздочки».
Это результат совместной работы
администрации Северодвинска
и градообразующих предприятий.

ПРОЖИВАЮЩИХ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА, РАССЕЛЕНО
ИЗ 4 АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
ГРАФИК 1. Площадь жилых
помещений и квартир
в новостройках.
количество квартир
площадь жилых помещений (м2)

67 682
49 677

67,7
тысячи м

2

нового жилья
введено
в эксплуатацию

1121
896

2017

2018
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КОММЕРЧЕСКИЙ ДОМ
НА АРХАНГЕЛЬСКОМ ШОССЕ, 91 (II ЭТАП)

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ НА УЛИЦЕ ЛОМОНОСОВА, 38
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НА ОТРАСЛЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В 2018 ГОДУ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО
ОКОЛО 730 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ. ИЗ НИХ ПОЧТИ 631 МЛН
ВЫДЕЛЕН ИЗ ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ

деформаций
и повреждений
автодорог
устранено

За счёт областных средств (более
25,6 млн рублей) выполнены работы
на отдельных участках Солзенского
и Кородского шоссе.
Объём бюджетных средств
на капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог, тротуаров
и автобусных остановок составил
14,8 млн рублей.

млн
рублей

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Обустроена гостевая стоянка во дворе дома
№ 73 по улице Торцева. Выполнена модернизация
детских и спортивных площадок по 22 адресам
за счёт средств местного бюджета на сумму
более 4,2 млн рублей.
Проведен ремонт тротуаров и автобусных
остановок площадью около 1,5 тысячи кв. м.
Установлено 1 412 погонных метров леерного
ограждения.
Начата работа по замене устаревших уличных
фонарей на современные светодиодные
светильники. Новое освещение уже появилось
на проспекте Ленина, улицах Гагарина
и Капитана Воронина. Эта программа
запланирована на три года.

Выполнен ямочный ремонт общей
площадью около 30 тысяч кв. м,
освоено 18,5 млн рублей бюджетных
средств.

ВЫДЕЛЕНО ИЗ ОБЛАСТНОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

тысячи м2

Выполнены работы по ремонту внутриквартальных
проездов в 47 дворах на сумму 35,5 млн рублей
за счёт средств дорожного фонда и почти
250 тысяч рублей, предусмотренных
местным бюджетом по наказам избирателей.
Отремонтированная площадь – 30,1 тысячи кв. м.

126 млн рублей из городского бюджета
были направлены на восстановление
изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий. Из дорожного
фонда Архангельской области
на эти цели привлечено порядка
26 млн рублей. Отремонтировано
59,2 тысячи кв. м дорог.

42,6

89,2
КОМФОРТ НА УЛИЦАХ
И ВО ДВОРАХ

АВТОДОРОГИ

КАПРЕМОНТ

РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В СТАРОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

В план региональной программы капитального
ремонта общего имущества в 2018 году включено
134 многоквартирных дома с выполнением
262 видов работ, произведена замена инженерного
оборудования – 150 лифтов в 44 зданиях.
Капремонт осуществлялся за счёт средств фонда,
сформированного собственниками помещений
многоквартирных домов.

Северодвинск – активный
участник приоритетной программы
«Формирование комфортной городской
среды». В 2018 году городская
администрация провела процедуру
открытого рейтингового голосования
по отбору общественной территории
для благоустройства.
Победителем стала аллея Молодёжи
на проспекте Труда. Кроме выполнения
на аллее подготовительных работ
(разбор дорожек, обрезка и
ликвидация деревьев и т.д.), выполнено
комплексное благоустройство
четырёх дворовых территорий, ремонт
дворовых проездов общей площадью
около 327,8 кв. м.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 2018

Городское
хозяйство

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
ДВОРЫ СТАЛИ ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ АКТИВНОГО ОТДЫХА ГОРОЖАН
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В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 1 151 МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ СОСТАВИЛА 71,5 % НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА, ЧТО НА 1,5 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ

С

реди организаций и предприятий
состоялись конкурс на лучшую
организацию, а также Дни
защиты от экологической опасности.
Среди граждан прошло творческое
состязание видеосюжетов «Меридиан
надежды. Экология города через
призму камеры».
Организованы традиционные
экологические акции. В мероприятиях
по сбору вторичного сырья «Собери
макулатуру – сохрани дерево!»,
«Подари пластиковой бутылке
вторую жизнь!» и «Сортировка посеверодвински!» приняли участие
более 24 000 человек (собрано около
146,9 тонны макулатуры, 1,1 тонны
пластика и 28 кг алюминия), в акции
«Зелёная весна» и Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная
Россия» – более 16 000 горожан,
в акции «Час Земли» – 9 000.
В традиционных «Чистых играх»
приняли участие 209 человек,
собрано 352 мешка отходов.
В рамках конкурса на предоставление
субсидий НКО реализовано
3 проекта в области охраны
окружающей среды и защиты животных.
Общая сумма – 225 тысяч рублей.

2,7

млн
рублей

ВЫДЕЛЕНО ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

37878

горожан
ОХРАНА ПРИРОДЫ

приняли участие
в днях благоустройства

Выявлены несанкционированные свалки
объёмом 14, 8 куб. м, из них 819 куб. м
ликвидированы за счёт средств местного
бюджета, остальные – за счёт средств
виновных в их появлении.
Продолжен проект по раздельному
сбору отходов. Общее количество
установленных в городских дворах
контейнеров – 118 штук, около 12 000
куб. м отходов (макулатуры, стекла,
пластика и алюминия) направлено на
вторичную переработку. Проведена
частичная замена вышедших из строя
мусорных баков.
Собрано около 16 тысяч
отработанных ртутьсодержащих
ламп, 400 термометров и 3,5 тонны
батареек. В 2018 году выявлена
одна несанкционированная свалка
ртутьсодержащих отходов, которая
ликвидирована за счёт средств
местного бюджета.

ОХРАНА ПРИРОДЫ
Выполнен капремонт очистных
сооружений ливневых сточных
вод. Изготовлено 5 экологических
баннеров, основой которых стали
макеты горожан, участвующих в
конкурсе плакатов.
Проведены обследования территорий
49 гаражно-строительных
кооперативов и 35 садовонекоммерческих товариществ,
а также водоохранных зон. Результаты
проверок показали, что санитарное
состояние улучшается. Практически
во всех СНТ и ГСК организован сбор
отходов. Продолжается работа
по обустройству и реконструкции
контейнерных площадок, производится
замена старых мусорных баков.
Организованы и выполнены
компенсационные посадки зелёных
насаждений: посажено 2 625 саженцев
(1 004 дерева и 1 621 кустарник).
Выполнено 196 обследований деревьев
для необходимой обрезки.

ДЕТИ - ЧАСТЫЕ ГОСТИ В КЕДРОВОМ ПИТОМНИКЕ,
В КОТОРОМ УЖЕ ВЫРАЩЕНО БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ

Продолжил работу координационный
совет по охране окружающей среды
при администрации Северодвинска.
Проведено 4 заседания.
Прошло 2 семинара об изменениях
в природоохранном законодательстве.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 2018

Экология

ЗЕЛЁНЫЙ ФОНД СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ.
НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ ОКОЛО ДВОРЦА
МОЛОДЁЖИ «СТРОИТЕЛЬ« ПОСАЖЕНО
ОКОЛО 200 ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
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Поддержка
бизнеса

Проведено 12 заседаний
Совета по малому и среднему
предпринимательству при главе
Северодвинска. Совместно с Советом
проведена XVII отчётно-выборная
конференция на тему «Ведение
бизнеса в условиях Крайнего Севера».
В её работе приняли участие более
150 предпринимателей.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2 811 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И 4 474 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.
В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ ТРУДЯТСЯ 20 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК, ИЛИ 22 ПРОЦЕНТА ОТ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ
В ЭКОНОМИКЕ СЕВЕРОДВИНСКА

470 человек получили консультации
по различным направлениям
предпринимательской деятельности
в информационно-консультационном
пункте.

40

Р

ЗАЙМОВ

азвитие малого и среднего
предпринимательства имеет большое
социальное и экономическое значение,
способствует созданию новых рабочих
мест, насыщению потребительского рынка
товарами и услугами, увеличению доходной
части бюджетов различного уровня.
На территории города функционирует
717 стационарных предприятий торговли
и 308 предприятий общественного питания.
Бытовые услуги населению оказывают
814 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Схемой размещения нестационарных
торговых объектов предусмотрено
260 мест размещения торговых точек.
Из них 53 – для торговли собственной
продукцией местных товаропроизводителей,
в том числе: хлебобулочной продукцией –
16 мест; выпечными изделиями – 4 места;
плодоовощной продукцией – 11 мест;
питьевой водой – 9 мест; квасом –
13 мест.
В ярмарочной деятельности,
организованной администрацией
Северодвинска, приняли участие
174 предпринимателя. Организовано
и проведено 9 универсальных ярмарок.

3,0

млн
рублей

НАПРАВЛЕНО
НА ПОДДЕРЖКУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ПРЕДОСТАВИЛ ФОНД
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ГРАФИК 2. Структура финансовой поддержки
по видам расходов субъектов малого
и среднего предпринимательства (%)
социальные проекты

49,0

проценты по кредитам

24,0

выставки-ярмарки

18,0

подготовка кадров

7,0

сертификация продукции

2,0

НА РАЗВИТИЕ ДЕЛА
Муниципальный фонд
микрофинансирования по ставкам
от 7 % до 7,75 % предоставил
40 микрозаймов на сумму 35,4 млн
рублей. Предприниматели, получившие
микрозаймы фонда, создали 21 рабочее
место. Специалисты фонда оказали
214 консультационных услуг.
Финансовая поддержка предоставлена
14 местным производителям для
участия в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, повышения
квалификации и переподготовки
сотрудников, выдачи сертификатов
выпускаемой продукции и оказываемых
услуг.

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛ
СВАДЕБНОЙ ИНДУСТРИИ - 2018 » ПРИЗНАНА
РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ «ВОСТОРГ»
СВЕТЛАНА МОРОЗ

На конкурсной основе двум предпринимателям,
занимающимся социально значимыми видами
деятельности, предоставлены субсидии в
сумме 1,3 млн рублей на реализацию бизнеспланов, направленных на создание отделения
восстановительного лечения и реабилитации
детей с ОВЗ, а также функционирование детского
плавательного центра.
Двум предпринимателям предоставлены
субсидии на возмещение части затрат по оплате
кредитов, выданных банками на реализацию
инвестиционных проектов в производственной
сфере и сфере общественного питания.

Проведен XII региональный торговый
Форум по теме «Потребительский
рынок Архангельской области:
тренды и направления развития».
Организаторы – министерство
агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области,
администрация Северодвинска
и техникум строительства, дизайна
и технологий. Форум посетили более
1 100 участников из 25 муниципальных
образований нашего региона,
а также представители Ненецкого
автономного округа.
Для формирования положительного
представления о предпринимательском
сообществе проведен городской
смотр-конкурс «Профессионал
свадебной индустрии Северодвинска –
2018». Он приурочен к 80-летию города
корабелов и военных моряков.

21 ДОГОВОР

ЗАКЛЮЧЁН С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
СУБСИДИЙ НА СУММУ
2,7 МЛН РУБЛЕЙ
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СЕВЕРОДВИНСКИЙ АГРОКОМБИНАТ –
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРХАНГЕЛЬКОЙ ОБЛАСТИ
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ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
НА 2016–2021 ГОДЫ» В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛ
БОЛЕЕ 3,8 МЛРД РУБЛЕЙ (В 2017 ГОДУ – 3,3 МЛРД).
ИЗ НИХ 158,6 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ
В 2018 году дошкольные организации
посещали 12 318 детей от года до 7 лет,
из них 9 808 – от 3 до 7. Открыт частный
детский сад с группами сокращённого
пребывания для 20 воспитанников
от 2 месяцев до 3 лет.
Впервые за 25 лет в Северодвинске
началось строительство детского
сада на 280 мест. В соответствии
с федеральной программой, в
которую вошёл город, общий объём
финансирования составил 257,6 млн
рублей. Завершение строительства
намечено на конец 2019 года.

С

дали ЕГЭ 894 выпускника,
максимальный результат (100 баллов)
набрали 10 человек. В высшие учебные
заведения поступили 63,8% выпускников,
в профессиональные образовательные
организации по подготовке специалистов
среднего звена – 18%, в организации
по подготовке рабочих – 6,7%.
По итогам 2018 года показатель охвата
горячим питанием остался стабильно
высоким и составил 94,5%. Доля
безналичных платежей – 78,4%.

72
выпускника

В летних лагерях отдохнули 3 275 ребят.
Из них 847 человек – на базе семи
городских школ.

получили золотую
медаль и аттестат
с отличием

ГРАФИК 3. Занятия детей в кружках
и секциях на базе школ и учреждений
дополнительного образования
на базе школ
дополнительного образования

17 775
16 271
15 309
15 069

2017

2018

ПОБЕДЫ И ЗАСЛУГИ
Ученик школы № 6, победитель
региональной олимпиады школьников
«Наследники Ломоносова» Артур
Ширяев вышел в финал телевизионной
игры «Умники и умницы» в апреле 2018
года и был зачислен в МГИМО.
Традиционным стало участие
школьников в чемпионате по чтению
вслух среди старшеклассников
«Страница 18». Воспитанница театра
«Забава» (ДЮЦ) Юлия Меньшикова
успешно прошла все его этапы
и достойно выступила в школе-студии
МХАТ во всероссийском финале.
Воспитанники ЦЮНТТ Сергей Курилов
и Антон Акулов получили сертификаты

«Лучшему в компетенции «Инженерия космических
систем» и «Лучшему в компетенции «Инженерный
дизайн CAD» в конкурсе «Юниоры WorldSkills»,
проходившем в рамках проекта «Рабочие кадры
для передовых технологий».
Три северодвинских педагога получили
общественное признание и премии за высокие
достижения в педагогической деятельности.
Звание «Почётный работник общего образования
РФ» присвоено 17 педагогам.
В 2018 году ДЮЦ отметил свое 80-летие. Более
7 000 детей обучаются в 69 объединениях
по шести направлениям. Реализуется
95 дополнительных общеразвивающих программ.
К юбилею учреждения отремонтирован
зрительный зал, объём вложений - 9,3 млн рублей.

СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА В ДЕТСКОМ САДУ
«ЧЕРЁМУШКА» ЗАРАБОТАЛ БАССЕЙН,
КОТОРЫЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ
НАЗЫВАЕТ «НАШ ОЛИМПИЙСКИЙ»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Администрация Северодвинска
и градообразующие предприятия стали
участниками проекта по созданию
детского технопарка «Кванториум»
на базе ЦЮНТТ. Он направлен
на обучение детей передовым
инженерным технологиям, развитие
мышления и детского технического
творчества.
В 2018 году для Детского арктического
технопарка, также созданного на базе
ЦЮНТТ, приобретено инновационное
оборудование на общую сумму свыше
4 млн рублей. Выполнены ремонтные
работы в здании ЦЮНТТ, на эти цели
выделено более 1,6 млн рублей.
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Образование

ЦЮНТТ – РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОРЬЯ.
НАПРАВЛЕНИЕ - «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»
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В 2018 ГОДУ СЕВЕРОДВИНСК ОТМЕТИЛ СВОЁ 80-ЛЕТИЕ.
В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ ПРОВЕДЕНЫ КОНЦЕРТЫ,
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, БЛАГОУСТРОЕНЫ
ТЕРРИТОРИИ, ПРОШЛИ СОБЫТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
ХАРАКТЕРА. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЕТИЛИ
ОКОЛО 60 000 ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА
ВЫСТАВКА КАРТИН
«БИЕННАЛЕ
ИСКУССТВ – 2018.
ХУДОЖНИКИ
СЕВЕРОДВИНСКА»
ПОСВЯЩЕНА 80-ЛЕТИЮ
ГОРОДА КОРАБЕЛОВ.
В НЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 35 МАСТЕРОВ.
ОТКРЫЛО МЕРОПРИЯТИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
УЧЕНИЦ ДМШ № 3

ПОБЕДЫ
1 475 юных художников, музыкантов
и вокалистов успешно участвовали
в конкурсах различного уровня.
839 из них стали лауреатами
и дипломантами.

В городском краеведческом музее
была создана передвижная выставка
«Первые». На ней представлены
фотографии, изображающие первые
годы строительства города. Осенью
2018 года она была показана
в архангельском краеведческом музее.

В городском краеведческом музее
состоялось открытие выставки
«Честь имею. Валентин Пикуль». Она
приурочена к 90-летию писателя.

млн
рублей

НАПРАВЛЕНО НА УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ИЗ НИХ
5 МЛН – СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО
И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

К 80-летию города состоялся
городской фестиваль-конкурс
«Талант души и вдохновенье тебе,
родной Северодвинск».

Ярким и знаменательным событием
2018 года стали 10-летие библиотеки
«Книжная гавань» и 20-летие
библиотеки-игротеки «Книжкин дом».

Для популяризации объектов
культурного наследия создан сайт
«Северодвинск. Твой маршрут»
(www.культсевск.рф), положивший
начало работе по присвоению
QR-кодов памятникам, памятным
местам, территориям Северодвинска,
вызывающим познавательный интерес
среди горожан и гостей города.

51,4

ЮБИЛЕИ

В зале детской художественной
школы № 2 экспонировалась выставка
«Любимый город».

В рамках реализации этих задач в селе
Нёнокса состоялось торжественное
открытие Дома северного Зодчего.
Реализация проекта стала возможной
благодаря победе городского
краеведческого музея и региональной
общественной организации культуры
«Поморский круг» в конкурсе грантов
Президента РФ. Для поддержки
творческого проекта они получили
порядка 2 млн рублей.

Высокие результаты в конкурсах
показали преподаватели детских
школ искусств. Они получили
награды разных уровней.

ТУРИЗМ
В 2018 году в городской
администрации создан отдел туризма.
Это продиктовано временем
и его потребностями. С учётом
имеющихся ресурсов Северодвинск
может стать центром развития
семейного, детского, экологического,
событийного, гастрономического,
промышленного, научного,
спортивного и водного туризма.

Лауреатом общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ искусств»
в 2018 году стала ДМШ № 36. Медалью
«Лучшей российской школе - 2018»
награждена ДХШ № 2. Педагог школы
Марина Морозова признана
победителем общероссийского
конкурса «Лучший преподаватель
детской школы искусств – 2018».
Победителем конкурса на соискание
премии «Библиотекарь года» по итогам
работы за 2017 год стала Светлана
Пастухова, главный библиограф
библиотеки «Кругозор».
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Культура

ВЫСТАВКИ ВОСПИТАННИКОВ ДХШ № 2
ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ГОРОЖАН
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В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «МОЛОДЁЖЬ
СЕВЕРОДВИНСКА» РЕАЛИЗОВАНО 36 ПРОЕКТОВ
НА СУММУ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ. ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ 2,6 МЛН РУБЛЕЙ
НА МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
Биржа труда трудоустроила на временные
и сезонные работы 70 человек. Проведено
385 консультаций.
Волонтёры проектов «Солнечный двор»
и «Научи меня играть» организовали 58 игровых
программ. Общее количество участников
мероприятий – 1604.
Клуб молодых семей провёл 46 мероприятий
по различным тематикам. Среди них – «Дримфлэш»,
посвящённый Дню защиты детей,
и фестиваль молодых семей, проведённый в честь
Всероссийского дня семьи, любви и верности.
В рамках проекта «Студенческий БУМ» состоялось
6 мероприятий с привлечением 350 человек из пяти
общежитий города.

ГОД ВОЛОНТЁРА
СЕВЕРОДВИНСКАЯ ЛИГА КВН
ОТКРЫЛА СВОЙ НОВЫЙ СЕЗОН

Ни одно городское крупное мероприятие
не обходится без помощи добровольцев. Кроме
того, волонтёры являются организаторами
таких праздников, как фестиваль «Do it fest»
и волонтёрский фестиваль на открытом
воздухе «Горизонт».
В «Школе волонтёра» прошли обучение
234 молодых человека. Её выпускники пополнили
ряды северодвинского корпуса Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы».
Проведены городской конкурс «Доброволец
года», а также серия исторических квестов
«Северодвинск – военно-морской форпост
Отечества».
В рамках Всероссийской акции «Весенняя
неделя добра» проведено 11 благотворительных
акций, 43 мероприятия, собрано 813,4 тысячи
рублей. Участниками мероприятий стали
2 177 горожан и 207 волонтёров.

ПАТРИОТЫ
В мероприятиях патриотической направленности
приняли участие 19 339 горожан.

11,5

Волонтёр отряда «Высота» Екатерина
Степовик стала победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2018».

тысячи горожан

ОБМЕН ОПЫТОМ
В работе областной методической площадки
для специалистов по работе с молодёжью
приняли участие 75 человек из 17 муниципальных
образований Поморья. Молодёжные делегации
Северодвинска побывали на форумах
и фестивалях различного формата
в разных городах нашей страны.
Более 50 молодых северодвинцев стали
слушателями образовательной программы
«Ты – предприниматель».
45 молодых людей приняли участие в профильной
смене лидеров детских общественных объединений

ПРОЕКТ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА «НАУЧИ МЕНЯ ИГРАТЬ»

Архангельской области «Регион развития 29»
и областном форуме «Команда 29». Органам
молодёжного самоуправления оказана
организационная помощь в проведении таких
масштабных мероприятий, как Форум работающей
молодёжи Архангельской области, турнир
по картингу среди молодых рабочих предприятий,
Бал активной молодёжи. Реализован второй этап
проекта «Дёрт-парк «Полярный».

активные участники
здорового образа
жизни

23,5

млн
рублей

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НАПРАВЛЕНО НА СФЕРУ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Продолжают работу поисковые отряды. Они
совершили 8 экспедиций, в которых было поднято
154 воина РККА, найдено 47 медальонов.
В честь 80-летия Северодвинска проведён
Международный военно-исторический фестиваль
«Северодвинский десант: Маневры».
В нём приняли участие 210 представителей
27 военно-исторических клубов из Федеративной
Республики Германии, Республики Казахстан,
а также 14 муниципальных образований России
и области. Фестиваль посетили
более 9 000 зрителей.
219 волонтёров приняли участие в организации
Дня Победы. К этой дате реализовано несколько
крупных патриотических проектов. Продолжилось
благоустройство воинских захоронений,
памятников и памятных мест.
В ряды «Бессмертного полка» встали
более 8 500 северодвинцев.
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Молодёжная
политика

НА БАЛУ АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ НАГРАЖДАЮТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ

16

18

19

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 2018

К ДНЮ ПОБЕДЫ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА» СОСТАВИЛО 135,1 МЛН РУБЛЕЙ
(В 2017 ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО
БОЛЕЕ 127 МЛН РУБЛЕЙ)

К

Горожанам, страдающим тяжёлыми
заболеваниями и нуждающимся
в видах лечения, которые не входят
в программу государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской
помощи, произведена оплата или
компенсация расходов на сумму
712,6 тысячи рублей, помощь оказана
24 заявителям.

В отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними обратились 343 человека
по вопросу устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Организовано
шесть выездных мероприятий для замещающих семей. Их цель – социальная адаптация
и социализация приёмных детей, а также оказание психологической помощи семьям.

За счёт средств местного бюджета
компенсирована стоимость «шагающей
коляски» для немобильного инвалида.
Реализовано 3 462 талона на проезд
в автобусах пригородных маршрутов
лиц, нуждающихся в консультации или
лечении в областных учреждениях
здравоохранения. Для семей,
воспитывающих детей-инвалидов,
взрослых, получающих процедуру
гемодиализа, инвалидов первой
группы по зрению, ветеранов Великой
Отечественной войны оплачено
6 770 поездок в социальном такси,
на эти цели выделено 1,5 млн рублей.

ПОДДЕРЖКА
ВЕТЕРАНОВ

областной бюджет (млн руб.)
местный бюджет (млн руб.)

115
107

20

2017

20

2018

Адресную социальную помощь
в 2018 году получила 131 супружеская
пара, отметившая 50-, 55-, 60-летие
семейной жизни, и 175 юбиляров,
отпраздновавших 90, 95 и 100 лет.
За 10 лет действия проекта
«Социальная карта Северодвинца»
выдано более 17 000 карт. В 2018 году
горожане получили 311 социальных
карт.

Оказана финансовая поддержка
18 социально направленным
некоммерческим организациям. Сумма
ассигнований составила 2,6 млн рублей
и была израсходована на социально
значимые мероприятия.

Осуществлён частичный ремонт жилых
помещений шести ветеранам Великой
Отечественной войны.

10,9

33

млн
рублей

СОСТАВЛЯЕТ СУММА
СКИДОК, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АПТЕКОЙ
НАСЕЛЕНИЮ ЗА 2018 ГОД

В 2018 году в городских больницах
функционировало 10 социальных
коек для ухода за гражданами,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации. На койках сестринского
ухода находились 36 человек,
на организацию стационарной
социальной помощи направлено
864,1 тысячи рублей.
Выдано 750 талонов на приобретение
продуктов. Их получили
343 человека. На эти цели направлено
357 тысяч рублей.

оличество граждан, получивших адресную денежную и материальную помощь
на сумму 3,7 млн рублей, составило 1 060 человек. Оказана поддержка
малообеспеченным семьям при рождении двойни, тройни, а также воспитывающим
первоклассников и выпускников 11-х классов. Школьникам выдано 26 162 талона на горячее
питание, на эти цели направлено 2,6 млн рублей. 23 студента высших и средних специальных
учебных заведений получали стипендию главы Северодвинска в области образования.

ГРАФИК 4. Финансирование
муниципальной программы
«Социальная поддержка
населения Северодвинска»

ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА»
НАПРАВЛЕНА НА ЗАЩИТУ ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ ГОРОЖАН

млн
рублей

ВЫДЕЛЕНО НА ЛЬГОТНЫЙ
ПРОЕЗД ГОРОЖАН СТАРШЕ
70 ЛЕТ, ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ
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Социальная
помощь
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Общественные
связи

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ГОРОДА РЕШАЮТ
ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ
ЗАДАЧУ
ПО ВОСПИТАНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ
И МОЛОДЁЖИ

ТРИ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ. ПОДДЕРЖАНО
И РЕАЛИЗОВАНО 26 ПРОЕКТОВ. НА ЭТИ ЦЕЛИ
ПРИВЛЕЧЕНО ОКОЛО 7 МЛН РУБЛЕЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ

197
нко

В

Продолжил деятельность
консультативный совет
при главе Северодвинска, в состав
которого входят представители
азербайджанской, армянской
и украинской диаспор, казачьего
общества, еврейской общины,
Ненецкого, Пинежского
и Лешуконского землячеств.
Успешно реализовано
7 проектов, направленных
на укрепление межнациональных
и межконфессиональных
отношений, формирование чувства
патриотизма и единства народа.

Музейная интерактивная экспозиция
«Мы помним вас, ребята из Афгана»
всегда в центре внимания горожан.
Пользуется спросом центр настольных
игр и комната реабилитации
инвалидных организаций.
В безвозмездное пользование
предоставлены муниципальные
площади 18 НКО.

действуют
на территории
города

2018 году проведено
более 270 мероприятий,
направленных на развитие
некоммерческого сектора
Северодвинска. 20 проектов
получили субсидию по итогам
конкурса «Общественная
инициатива» и 6 – конкурса
«Гражданское содействие».
В рамках конкурса «Точка
отсчёта» из местного бюджета
оказана поддержка деятельности
двум новым объединениям,
начавшим свою деятельность
в 2017 году. Вновь создано восемь
общественных организаций.
Продолжается работа
по привлечению НКО,
оказывающих поддержку
инвалидам, в социальнополитическую и культурную
жизнь города. На реализацию
проектов в данном направлении
ассигновано более 693 тысяч
рублей.

Продолжают активно работать
этнические площадки, созданные
северодвинскими отделениями
Пинежского и Лешуконского
землячеств, творческим объединением
«Нёнокоцкая ключёвка».

ФЕСТИВАЛЬ «ВО ПОМОРСКОЙ СТОРОНЕ
ЖИВЁМ» – ПРИМЕР ДОБРОСОСЕДСТВА
ЗЕМЛЯЧЕСТВ И ОБЩИН

ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ
ЗА 11 ЛЕТ БОЛЕЕ 150 СЕВЕРОДВИНСКИХ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ УДОСТОЕНЫ ОБЛАСТНОЙ
НАГРАДЫ – ДИПЛОМА «ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ»

Прошли заседания клуба лидеров
НКО. Для представителей
организаций проведены семинары,
круглые столы, посвящённые
актуальным вопросам развития
некоммерческого сектора.
При активной поддержке
администрации Северодвинска НКО
успешно участвуют
в конкурсах на соискание грантов
на местном, областном
и всероссийском уровнях.

2,5

млн
рублей

НАПРАВЛЕНО
НА ПОДДЕРЖКУ
НКО

СЕВЕРОДВИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ С ПОТЕРЕЙ
СЛУХА ОТМЕТИЛА СВОЁ 25-ЛЕТИЕ.
ЕЁ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ
СДЕЛАЛ СЕВЕРОДВИНСК ЦЕНТРОМ
ДЕТСКОГО ПАРАЛИМПИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

Общественные организации – активные
участники общегородских мероприятий.
По традиции проведены такие
масштабные праздники, как Форум
гражданских инициатив и фестиваль
этнических общностей и землячеств
«Во Поморской стороне живём».
Общее количество участников двух
мероприятий составило около тысячи
человек.
Проведён конкурс на соискание премии
имени М.В. Ломоносова, на который
было представлено 14 работ. Семь
из них стали призовыми, их авторы
получили премии.
На традиционный городской конкурс
журналистских работ «Социальный
портрет» было направлено 35 работ.
Награждено 9 победителей в четырёх
номинациях.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НКО
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Спорт
и здоровье

Обеспечена подготовка и участие
городских сборных в 52-х Беломорских
играх (II место) и областных Летних
спортивных играх (III место), Спартакиаде
городов Центра и Северо-Запада России,
Спартакиаде людей с ОВЗ (I место),
Областной спартакиаде школьников
(II место).

Н

аиболее популярными среди северодвинцев всех возрастов
остаются игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис, танцевальный спорт, флорбол и шахматы,
которыми занимаются более 5 000 человек. Горожане всех возрастов
приняли участие в традиционных ежегодных мероприятиях: «Лыжня
России-2018», Первомайская эстафета, Всероссийский день бега
«Кросс нации-2018», комплексные соревнования в детских садах,
школах, техникумах и вузах . Звание «Мастер спорта России»
присвоено пяти ведущим спортсменам Северодвинска, звание
«Заслуженный тренер России» – старшему инструктору отделения
художественной гимнастики ФОК «Звёздочка» Ольге Ильиной.

По результатам выступлений
в сборные команды страны для участия
в соревнованиях международного
и всероссийского уровней включены:
Светлана Заборская (лыжные гонки),
Михаил Исаков, Савелий Тряпицин
(пулевая стрельба), Вячеслав Летовальцев
(бокс), Александр Мошкин, Ярослав
Ястребов, Илья Карельский, Максим
Кузнецов, Андрей Бородкин (флорбол).
Кандидатом в сборную команду включён
Алексей Шемякин (лыжные гонки).

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

на платной основе

40475

39941

16901
13872

В бассейне «Строитель», в рамках
проекта «Умею плавать», обучение
прошли более 150 школьников
начального звена.
Проведено 19 спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных
мероприятий для людей
с ограниченными возможностями
здоровья, в них участвовали
379 человек.
Введены в строй новые
спортсооружения: хоккейная коробка
ФОК «Строитель» (улица Юбилейная, 5)
и универсальная площадка
с искусственным покрытием
на территории лингвистической
гимназии № 27 (улица Арктическая, 16).

ТЕПЕРЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ УЧЕНИКИ ЛГ № 27
СМОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

на бюджетной основе

280

Группы и секции школ, организации
допобразования и спортучреждения
посещали 21 910 детей (в 2017 году
этот показатель составлял 19 314).
Работу с детьми и подростками
ведут более 130 квалифицированных
тренеров-преподавателей и учителей
физической культуры.

В Северодвинске культивируется
57 видов спорта. Отмечен прирост числа
занимающихся в группах и секциях
футбола и дзюдо.
В 2018 году в городе проходили
региональные и межрегиональные
соревнования по хоккею, спортивной
и художественной гимнастике,
вольной борьбе, боксу.

В 2018 ГОДУ В СЕВЕРОДВИНСКЕ ОРГАНИЗОВАНО
И ПРОВЕДЕНО 220 МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 21 565 ЧЕЛОВЕК.
ДОЛЯ ГОРОЖАН, ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ,
СОСТАВИЛА 30,8%

ГРАФИК 5. Количество горожан,
занимающихся физической
культурой и спортом

НАШИ РЕКОРДЫ

спортивных
сооружений

С ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ
7 000 ЧЕЛОВЕК В ГОД
ФУНКЦИОНИРУЕТ
В СЕВЕРОДВИНСКЕ

69

млн рублей
ассигновано на спорт
из местного
бюджета

ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ
На территории Северодвинска
действует 4 центра тестирования
по выполнению нормативов комплекса
ГТО. К сдаче норм приступили 2 272
человека, 967 из них выполнили
нормативы на знак отличия. Кроме
учреждений города, активное участие
приняли работники Севмаша
и «Звёздочки».
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ У ГОРОЖАН ИГРОВЫЕ ВИДЫ
СПОРТА, ИМИ ЗАНИМАЮТСЯ БОЛЕЕ 5 000 ЧЕЛОВЕК

ИТОГИ 2018 ГОДА
Общественные связи

2,5

млн
рублей

направлено
на поддержку
городских НКО

Городское хозяйство

89,2

тысячи
кв. м

деформаций
и повреждений
автодорог устранено

Образование

3,8

млрд рублей

выделено из бюджета
на развитие сферы
образования

Переселение

114

семей,

проживающих
по договорам
социального найма,
расселено

Городская среда

42,6

млн рублей

выделено из разных
бюджетов на
благоустройство

Новое жильё

67,7

тысячи кв. м
нового жилья
введено в
эксплуатацию

Культура

51,4

млн рублей

выделено на укрепление
материально-технической
базы сферы культуры

Спорт

69

млн
рублей

ассигновано
на спорт из
местного бюджета

Бизнес

3,0

млн
рублей

направлено на
поддержку местных
предпринимателей

Молодёжная политика

23,5

млн рублей

из местного бюджета
направлено на сферу
молодёжной политики

Экология

Соцподдержка

135

млн
рублей

выделено на социальную
поддержку и помощь
населению Северодвинска

38

тысяч
горожан

приняли участие в днях
благоустройства
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