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Дорогие друзья!

Глава Северодвинска

Игорь СКУБЕНКО

Представляю вам отчёт администрации Северодвинска за 2019 год. 

В прошлом году город разработал стратегию развития до 2030 года.  
Над ней работали 193 эксперта из разных сфер деятельности. Активное участие 
принимала молодёжь, ведь именно для неё мы развиваем и обустраиваем наш 
город. Основные направления стратегии выбраны в соответствии с нацпроектами, 
обозначенными в Указе Президента России. Отдельно выделены первоочередные 
мероприятия с учётом потребностей горожан.

Важным событием 2019 года стало открытие детского технопарка «Кванториум». 
Здесь сосредоточено современное оборудование, которое позволяет заниматься 
передовыми направлениями науки, а связка «школа - университет - наука  
и производство» поможет вырастить ценных специалистов.

Впервые за 25 лет построен детский сад на 280 мест в квартале 162, возводится 
второе дошкольное учреждение с бассейном в квартале 167. Завершён первый  
этап дороги на Нёноксу протяжённостью 4,6 км. Начались работы  
по грандиозному проекту - строительству моста через Никольское устье.

Продолжено переселение жителей из аварийного жилья. Построен дом площадью 
более 4 тысяч кв. м. Из аварийного жилфонда переселено 60 семей.

2019 год дал старт многим масштабным проектам, которые очень важны  
для Северодвинска. Были привлечены значительные средства из областного  
и федерального бюджетов. Мы стали участниками национальных проектов  
в сферах культуры и образования, городского хозяйства. Всё это нацелено  
на то, чтобы любимый город разрастался и процветал на благо северодвинцев.

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
Создание детского технопарка 
«Кванториум» –  96 млн рублей 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ» 
Строительство детского сада  
на 280 мест в 162 квартале –   
 177 млн рублей 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА»  
Реализация мероприятий  
по переселению граждан  
из аварийного жилищного  
фонда –  180 млн рублей

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  
Благоустройство трёх городских 
дворов и аллеи Молодёжи –  
 58 млн рублей 

В 2019 ГОДУ СЕВЕРОДВИНСК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ «ОБРАЗОВАНИЕ», «БЕЗОПАСНЫЕ  
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», «ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА», «ДЕМОГРАФИЯ», «КУЛЬТУРА»

Нацпроекты

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» 
Строительство тренажёра  
для спортивного скалолазания 
(скалодрома) –  33 млн рублей 

«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» 
Капремонт участков дорог 
площадью 115 тысяч кв. м – 
 238 млн рублей 

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 
Создание в 2020 году модельной 
библиотеки на базе «Книжной 
гавани» –  5 млн рублей 

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»   
Создание в 2020 году 
виртуального концертного зала  
в ЦКиОМ –  2,5 млн рублей 

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 
Среди работников учреждений 
культуры и детских школ искусств 
повышение квалификации  
по различным образовательным 
программам прошли  26 человек 



 ГОД
О

ВО
Й ОТЧЁТ   А

Д
М

И
НИСТРАЦ

И
И СЕВЕРОД

ВИ
НСКА  2019 

Новое жильё

З а счёт источников коммерческого финансирования введено в эксплуатацию  
16 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений  67,3 тысячи м2. 
По сравнению с 2018 годом, площадь увеличилась на 5,8 тысячи м2, 

а количество новостроек – на 5. Показатели индивидуального жилищного 
строительства по Северодвинску составили 1,6 тысячи м2.

ЖИЛОЙ ФОНД 
По состоянию на 1 января 2020 года  
в маневренном жилфонде проживают 
216, в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования –  
226 семей.

Из 4 аварийных домов расселены  
74 семьи, проживающие по договорам 
социального найма. 

Свидетельства на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья выданы 79 молодым семьям, 
из них 23 – многодетные. Среди 
получателей субсидий 27 семей 
работников Севмаша и 7 – «Звёздочки». 
Это результат совместной работы 
администрации Северодвинска  
и градообразующих предприятий.

10 семей улучшили жилищные  

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
247 многодетных семей включены  
в реестр желающих приобрести 
земельные участки на территории 
Северодвинска. Им предоставлено 
10 земельных участков. 12 семей 
исключены из реестра в связи  
с получением денежной выплаты  
за счёт средств областного бюджета.

ЖСК «Республика», в состав которого 
вошли семь многодетных семей,  
на праве безвозмездного пользования 
предоставлен земельный участок 
площадью 2 тысячи м2 для 
малоэтажной жилой застройки.

 В 2019 ГОДУ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ  
 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН  
 ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019–2025  
 ГОДЫ» ПОСТРОЕН ДОМ № 16 ПО УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ.  
 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – 
 4,1 ТЫСЯЧИ М2 (66 КВАРТИР). ИЗ АВАРИЙНОГО  
 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПЕРЕСЕЛЕНЫ 60 СЕМЕЙ  
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условия за счёт субсидии в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства 
Северодвинска». 

67,7 73,5
ТЫСЯЧи М2

2018

НОВОЕ ЖИЛЬЁ, 
ВВЕДЁННОЕ  

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2019

ТЫСЯЧи М2



НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНУЮ СФЕРУ  
В 2019 ГОДУ НАПРАВЛЕНО 994,3 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ.  
ИЗ НИХ 664,4 МИЛЛИОНА ВЫДЕЛЕНО  
ИЗ ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ
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Городское 
хозяйство

Выполнен ремонт внутриквартальных 
проездов в 50 дворах общей площадью  
31,7 тысячи кв. м. Объём средств 
дорожного фонда, по сравнению  
с предыдущим периодом, увеличился  
на 25% и составил 44,6 млн рублей. 

Обеспечено содержание ТОПов: 
тротуаров, газонов, автобусных 
остановок, внутриквартальных 
скверов и локаций, невключённых 
в придомовые территории, скверов 
городского значения. На эти цели было 
израсходовано 72,5 млн рублей.

За счёт средств местного бюджета  
(1 млн рублей) по 3 адресам обновлены 
детские игровые и спортивные площадки. 

Количество направленных бюджетных средств, по сравнению с 2018 годом, 
стало больше почти на 265 миллионов рублей (или на 36%). Это связано  
с увеличением ассигнований из федерального и областного бюджетов,  

а также с большим объёмом выполненных работ.

 ВЫДЕЛЕНО ИЗ РАЗНЫХ 
 БЮДЖЕТОВ НА  
 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
Для реализации программы 
«Формирование современной городской 
среды» администрация Северодвинска 
провела рейтинговое голосование  
по отбору общественной территории. 
Ей стал Приморский парк. В 2019 году 
разработана проектная документация  
для его благоустройства.

Также приведены в порядок 3 двора, 
завершены работы на аллее Молодёжи. 
Здесь проложены дорожки для пешеходов  
и велодорожки, установлены скамейки, 
урны, пергола, беседки, входные арки, 
памп-трек, обустроены спортплощадка 
и площадка для дрессировки собак, 
произведено озеленение. Общая стоимость 
работ составила 41,3 млн рублей.

ДОРОГИ 
Общая сумма, направленная на капремонт 
автодорог, тротуаров и автобусных 
остановок, составила 292,9 млн рублей. 
Такой объём денежных средств связан  
с участием города в нацпроекте 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

На восстановление отдельных участков 
дорог площадью 82,1 тысячи кв. м 
направлено  72,4 млн рублей. Сделан 
ямочный ремонт, освоено 8,5 млн рублей.
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ПЛОЩАДЬ УЧАСТКОВ  
ГОРОДСКИХ ДОРОГ,  
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ  
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОДОРОГИ»

115ТЫСЯЧ М2

182
242

МЛН РУБЛЕЙ

2019

НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
ДОРОГИ НА НЁНОКСУ  

НАПРАВЛЕНО:

2020

МЛН РУБЛЕЙ

В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Дня Победы на Воинском 
мемориальном комплексе острова Ягры 
выполнен ремонт памятника «Скорбящая 
мать» на сумму около 2 млн рублей.

В городе, а также в селе Нёноксе  
и посёлке Белое Озеро проведена 
замена устаревших уличных фонарей 
на светодиодные светильники. 
Установлено 766 штук. Экономия 
по затратам на потребленную 
электроэнергию составила  
в среднем 60% (204,6 тысячи кВт/ч.,  
или 1,4 млн рублей).

Для оформления города приобретено 
290 светодиодных конструкций.

57,6 МЛН 
РУБЛЕЙ

КОМФОРТ НА УЛИЦАХ И ВО ДВОРАХ

Ремонт участка автодороги на проспекте Ленина
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Поддержка 
бизнеса

На территории города 
функционирует 713 предприятий 
торговли и 324 — общественного 

питания. Бытовые услуги населению 
оказывают 812 субъектов малого  
и среднего предпринимательства. 

Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов предусмотрено  
249 торговых точек. Из них  
55 для торговли продукцией  
местных товаропроизводителей:  
хлебобулочной – 16 мест;  
выпечными изделиями – 4 места; 
плодоовощной – 10 мест;  
питьевой водой – 9 мест;  
квасом – 13 мест.

В ярмарочной деятельности приняли 
участие 608 предпринимателей. 
Организовано и проведено  
14 универсальных ярмарок.

ПРЕДОСТАВИЛ ФОНД  
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
НА СУММУ 33,2 МЛН РУБЛЕЙ

40ЗАЙМОВ

13

25
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19

30

ГРАФИК. Структура финансовой поддержки 
по видам расходов субъектов малого  
и среднего предпринимательства (%)

выставки-ярмарки 

технологическое присоединение

предоставление рекламных мест

подготовка кадров 

реализация программ  
по энергосбережению

9

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2690 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И 4351 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.  
В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ ТРУДЯТСЯ 19,3 ТЫСЯЧИ  
ЧЕЛОВЕК, ИЛИ 21,4 ПРОЦЕНТА ОТ ЧИСЛЕННОСТИ  
ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ СЕВЕРОДВИНСКА

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ   АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  2019 
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8

НА РАЗВИТИЕ ДЕЛА
Для реализации подпрограммы «Развитие малого  
и среднего предпринимательства» направлено  
16,9 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Муниципальный фонд микрофинансирования 
по ставкам от 6,25% до 7,25% предоставил 
40 микрозаймов на сумму 33,2 млн рублей. 
Предприниматели, получившие микрозаймы,  
создали  39 рабочих мест. Специалисты фонда 
оказали 188 консультационных услуг.

Финансовая поддержка предоставлена 24 местным 
производителям для участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, повышения 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Проблемные вопросы решались вместе 
с Советом по малому и среднему 
предпринимательству при главе 
Северодвинска. Проведено 7 заседаний, 
на которых рассмотрено 29 вопросов. 

233 человека получили информацию  
по различным направлениям  
в информационно-консультационном 
пункте. Организовано и проведено  
17 мероприятий обучающего плана, в них 
приняли участие порядка 396 человек.

Проведен городской смотр-конкурс 
профессионального мастерства 
«Современный стиль и качество. 
Общественное питание Северодвинска – 
 2019». Его победителями стали три 
организации: кофейня-кондитерская 
«Конфета», ресторан индийской  
кухни «Hindi» и предприятие  
«Пекарня любимая».

квалификации и подготовки сотрудников,  
выдачи сертификатов выпускаемой  
продукции и оказываемых услуг.

На конкурсной основе двум предпринимателям, 
занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, предоставлены субсидии в размере 
1,2 млн рублей на реализацию бизнес-планов, 
направленных на осуществление медицинской 
и спортивной деятельности. Продолжена 
реализация бизнес-проектов, созданных 
предпринимателями, занимающимися социально 
значимыми видами деятельности и получившими 
субсидии в 2017 и 2018 годах. 
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Кукольных дел мастер Ирина Черепанова

2018 2019

3,0 7,5
МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

НА ПОДДЕРЖКУ 
БИЗНЕСА ИЗ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НАПРАВЛЕНО:



О рганизованы и проведены 
конкурсы среди организаций  
и предприятий: конкурс  

на лучшее проведение мероприятий 
экологической направленности,  
II городской конкурс видеосюжетов 
среди граждан «Меридиан надежды. 
Экология города через призму камеры», 
конкурс «ЭКО-гражданин»,  
«Не опоздай, спаси мир». 

Организованы традиционные 
экологические акции. В мероприятиях 
по сбору вторичного сырья «Собери 
макулатуру – сохрани дерево!»,  
«Вторая жизнь пластиковой бутылке», 
«Мусор смело пустим в дело»,  
«Разделяй с нами» приняли участие 
более 24 000 человек, в акции 
«Зелёная весна» и Всероссийском 
субботнике «Зелёная Россия» –  
более 36 000 горожан, в акции  
«Час Земли» – 10 000.

В «Чистых играх» приняли участие  
35 человек, собрано более 900 кг 
отходов. В рамках конкурса  
на предоставление субсидий НКО 
реализовано 3 проекта в области 
охраны окружающей среды  
и защиты животных. Общая сумма 
предоставленных субсидий –  
225 тысяч рублей.

ОХРАНА ПРИРОДЫ
Проведено 63 обследования территорий 
49 гаражно-строительных кооперативов 
и 75 обследований 35 садово-
некоммерческих товариществ, а также 
водоохранных зон. Результаты проверок 
показали, что санитарное состояние 
улучшается с каждым годом. 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 958 саженцев 
(470 деревьев и 488 кустарников). 
Зелёный фонд города пополнился 
берёзами, рябиной и пузыреплодником. 
В посадках использовались и другие 
растения – сосна, ель, кедр, клён, 
липа, дерен «Элегантиссима», сирень, 
боярышник, шиповник.  Выполнено  
204 обследования зелёных насаждений  
в связи с необходимостью их обрезки.

Продолжил работу координационный 
совет по охране окружающей среды 
при администрации Северодвинска. 
Состоялось 5 заседаний. Проведено  
2 учебных семинара об изменениях  
в природоохранном законодательстве. 
Изготовлено 15 экологических баннеров 
и 2 видеоролика.
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В 2019 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 1174 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ 
ЗАДЕЙСТВОВАН 71 ПРОЦЕНТ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА,  
ЧТО НА 1,95% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2018 ГОДУ

Экология

 ВЫДЕЛЕНО НА ОХРАНУ  
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3,0
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СБОР ОТХОДОВ
Ликвидированы 
несанкционированные свалки 
объёмом 1 321 м3, из них  
1 186 м3 убраны за счёт местного 
бюджета, остальные – за средства 
виновных в их организации.

Продолжен проект по раздельному 
сбору отходов. На специальных 
площадках установлено  
134 контейнера. Около 10 000 м3 
макулатуры, картона, стекла, 
пластика, алюминия направлено  
на вторичную переработку.  
Запущен пилотный проект  
по раздельному сбору коммунальных 
отходов в пяти школах города, 
учреждениях допобразования, 
культуры и здравоохранения.

Утилизировано более 16 тысяч 
отработанных ртутьсодержащих  
ламп и 585 ртутьсодержащих 
термометров.

131
138

ТЫСЯЧа 

2018

УЧАСТНИКИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ

2019

ТЫСЯЧ

МЛН 
РУБЛЕЙ

СОБРАНО И ВЫВЕЗЕНО 
НА УТИЛИЗАЦИЮ

3,2 ТОННЫ
БАТАРЕЕК
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В 2019 ГОДУ НА БАЗЕ ГОРОДСКИХ ШКОЛ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» НАЧАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЁХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: «УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА»,  «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ», «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ   АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  2019 
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Образование

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ
В 28 городских школах, лицее и гимназиях 
обучались 19 909 человек. По итогам 2018–
2019 учебного года успевали 19 825 ребят, 
что составило 99,6%. Из 967 выпускников 
одиннадцатых классов золотые медали 
получили 44 человека, серебряные – 15.  
ЕГЭ сдали 967 выпускников, 100 баллов  
по предметам набрали 8 человек.

В заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников нашу область 
представляли 8 северодвинцев, из них четверо 
стали победителями и призёрами. 

В выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли 
участие 1 778 педагогов, воспитанников  
и учеников. На «отлично» нормативы  
выполнили 889 человек.

Детские сады посещали 12 185 детей.  
Из них 9 731 – ребята в возрасте от 3 до 7 лет, 
2 454 – малыши  от 1 года до 3 лет. Работал 
частный детский сад с группами сокращённого 
пребывания для 40 воспитанников в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет. 

Учитель лицея № 17 Яна Касаткина 
вошла в восьмёрку лучших педагогов 
Архангельской области. Семь учителей и один 
воспитатель Северодвинска отмечены на 
региональном уровне. В городском конкурсе 
«Учитель года» победителями стали педагог 
школы № 19 Дарья Востокова и психолог  
детского сада «Морозко» Юлия Звягина.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Продолжили свою деятельность 6 ресурсных 
центров по инклюзивному образованию  
на базе двух детских садов, трёх школ 
и ДЮСШ № 2. 22 педагога прошли обучение 
по обеспечению доступной среды  
для детей-инвалидов.

В рамках программы «Научи меня плавать», 
организатором которой является школа 
олимпийского резерва «Поморье», обучение 
прошли 300 учеников первых классов.  
Ребята научились держаться на воде, 
плавать разными стилями, укрепили  
свое здоровье. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Впервые открыты профильные 
кадетские классы по направлению 
«Следственное дело» в школе № 29  
и по направлению «Основы 
общевойскового дела» в школе № 5. 

В школах № 9 и № 22 открыты десятые 
педагогические классы.  
В рамках сотрудничества  
с АО «ПО «Севмаш»  и САФУ имени  
М.В. Ломоносова в школе № 2 
продолжает работу инженерный класс. 

Одним из значимых мероприятий стал 
молодёжный профориентационный 
форум «Образование – Севмаш – 
карьера», на котором ребят 
познакомили с рабочими  
и инженерными профессиями 
судостроительной отрасли. 

Традиционно в школе № 9 прошла 
пятая олимпиада по судостроению.  
В ней приняли участие 249 школьников 
из 26 образовательных организаций.
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 ОТДОХНУЛИ В ЛЕТНИХ 
 ЛАГЕРЯХ И САНАТОРИЯХ 

3,7ТЫСЯЧИ 
ДЕТЕЙ

3,8
4,4

2018 2019

МЛРд РУБЛЕЙ

МЛРд РУБЛЕЙ

НА СФЕРУ  
ОБРАЗОВАНИЯ  

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НАПРАВЛЕНО  

НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

256 МЛН 
РУБЛЕЙ
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
СЕВЕРОДВИНСК В 2019 ГОДУ СТАЛ УЧАСТНИКОМ 
ТРЁХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ – «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА», «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА», «ТВОРЧЕСКИЕ 
ЛЮДИ». ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 608 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ   АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  2019 14

ГОД ТЕАТРА
За активное участие в социально-
экономическом развитии региона 
северодвинский драматический театр получил 
свидетельство о занесении в федеральный 
реестр «Всероссийская книга почёта».  
С успехом прошла акция «День театра – в Год 
театра». Спектакли, экскурсии, мастер-классы, 
творческие встречи посетили 2140 человек. 

Почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ» присвоено директору 
драматического театра Алевтине Голубевой. 
По итогам 82-го театрального сезона лучшим 
признан спектакль «Чайка», режиссёр-
постановщик Анастас Кичик.

КИНЕМАТОГРАФИЯ
Парк культуры и отдыха стал организатором  
показа фильмов в рамках Международного  
фестиваля уличного кино. В нём приняли участие  
2200 человек, представлено 9 фильмов.

В III Международном кинофестивале стран Арктики 
 «Arctic open» активное участие приняли три 
библиотеки МБС, кинозалы ЦУМа и «Стройки». 
Состоялось 18 кинопоказов, на которых 
присутствовали 500 человек. С режиссёрами  
и актёрами встретились более 200 человек.

Во Всероссийской акции «День короткометражного 
кино» приняли участие шесть библиотек МБС.  
Восемь фильмов посмотрели 705 зрителей.

ТУРИЗМ
Впервые проведён конкурс «Народный 
экскурсовод». Проложено 7 новых 
экскурсионных маршрутов,  их участниками 
стали более 300 человек.

В рамках программы «Развитие 
моногородов» организован квест «Прошагай 
город». Разработано 4 маршрута. Объекты, 
обнаруженные на маршруте, сверены  
с нанесёнными на картографические  
сервисы Google и Яндекс.

Во время празднования Дня села Нёнокса 
проведён «Петровский фестиваль: 
культурная навигация», поддержанный 
министерством культуры Архангельской 
области в рамках проекта «Любо-дорого».  
Он собрал 1 500 человек.

Впервые организован праздник, 
посвящённый Всемирному дню туризма,  
в нём приняли участие более 350 человек.

ПОБЕДЫ 
Победителем конкурса на присуждение 
стипендии выдающимся деятелям 
культуры и искусства нашего региона 
стала педагог ДХШ № 2 Екатерина 
Ярунова. Преподаватель ДМШ № 36 
Ирина Ульмасова получила премию 
губернатора Архангельской области  

Культура

 СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПОКАЗОВ  
 И ВСТРЕЧ С АВТОРАМИ ФИЛЬМОВ  
 В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКИХ   
 КИНОФЕСТИВАЛЕЙ И АКЦИЙ 

Памятным знаком  
«За многолетнее  

служение театру» отмечены 
заслуженные артисты РФ: 

 Людмила Поваляшко, 
Александра Тананыкина, 

Валентина Иргизнова 
и Галина Лишица. 

Большим хрустальным 
знаком «Звезда театра» 

награждены  
Анна Венгерович 

 и Юлия Корельская.  

3605 ГОРОЖАН

и признана лучшим педагогическим  
работником в сфере культуры и искусства. 

В основной состав Детского хора России  
вошла ученица ДМШ № 36 Валерия Довгань  
(преподаватель Людмила Пастухова).

Театр детской моды Ольги Стахеевой  
стал обладателем двух Гран-при по итогам 
международных конкурсов «Путь к успеху. 
ПроДвижение» и «Кубок Азии».

Нагрудный знак «За заслуги перед Северодвинском» 
получили директора городского краеведческого 
музея Валентина Стурова и драматического театра 
Алевтина Голубева, а также художественный 
руководитель ДМ «Строитель» Татьяна Герловина.

46,4
47,8

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

2018

НА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ  

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НАПРАВЛЕНО:
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 СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ  
 И ДИПЛОМАНТАМИ 

1073 участника 
конкурсов

Концертный рояль 
немецкой фирмы 
«August Förster» 
возглавил армию 
музыкальных 
инструментов детской 
музыкальной школы № 3. 
Его появление 
позволит расширить 
филармоническую 
деятельность 
учреждения.



ЮБИЛЕЙ СТУДОТРЯДОВ
В 2019 году студенческие отряды 
Севмашвтуза отметили 50 лет со дня 
образования. В честь этого события  
в Доме корабела прошёл торжественный 
вечер, а в краеведческом музее  
состоялась выставка.

На базе ИСМАРТа в ноябре 2019 года 
сформирован первый в России студенческий 
отряд кораблестроителей «Линкор». 

Бойцы молодёжных отрядов приняли участие 
в работе на строительных объектах   
Северодвинска и железнодорожной станции 
Исакогорка, а также работали вожатыми  
в летних лагерях. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ
За прошедший сезон поисковые отряды 
провели 7 экспедиций, в которых было 
поднято 155 воинов РККА,  
найдено 30 медальонов.

В подготовке и проведении мероприятий  
Дня Победы участвовали 140 волонтёров.  
9 мая в ряды «Бессмертного полка»  
встали более 12 000 северодвинцев. 

На базе «Североморца» открыт  
Дом юнармии. Он координирует  
работу по военно-патриотическому 
воспитанию среди молодёжи и оказывает 
организационно-методическую поддержку 
участникам юнармейского движения. 
В мероприятиях патриотической 
направленности приняли участие  
17 013 человек. 

17

В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 
«МОЛОДЁЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА» 
РЕАЛИЗОВАНО 34 ПРОГРАММЫ. 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПРИВЛЕЧЕНО 1,6 МЛН РУБЛЕЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЁЖНЫХ 
МЕРОПРИТЯТИЙ
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В СОСТАВЕ МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

ОТРЯДА34
Молодёжная       политика

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
В восьмой раз подряд прошла областная 
методическая площадка для специалистов 
по работе с молодёжью. В её работе приняли 
участие 63 человека из 14 муниципальных 
образований Архангельской области.

Биржа труда устроила на временные  
и сезонные работы 212 человек. В течение 
года проведено 530 консультаций.

Во время «Весенней недели добра» проведено 
13 благотворительных акций и 57 мероприятий, 

собрано более 1 млн рублей. На призыв 
откликнулись 5 715 северодвинцев, помощь  
в её работе оказали 294 волонтёра.

Весёлым играм проектов «Солнечный двор»  
и  «Научи меня играть» научились 1 863 
взрослых и ребёнка. Для них организована  
51 развлекательная программа. 

Более 9 000 человек стали участниками 
мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни.

ПОБЕДЫ
Дипломами победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса на лучшего 
работника сферы молодёжной политики 
награждены: директор Молодёжного центра 
Татьяна Клюжник и главный специалист 
отдела молодёжной политики администрации 
Северодвинска Оксана Назаревич.

Детский морской центр «Североморец» 
удостоен премии губернатора Архангельской 
области «За вклад в реализацию 
государственной молодёжной политики».

Волонтёры Победы помогают ветеранам, 
сопровождают «Бессмертный полк»,  
участвуют в акциях и мероприятиях

На базе МЦ работает 20 общественных направлений
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2018 2019

НА СФЕРУ  
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НАПРАВЛЕНО:  
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ПОСТОЯННО ПОСЕЩАЛИ  
В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА 
285 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
СЕВЕРОДВИНСКА 

7113
Спорт 
и здоровье

ПРОВЕДЕНО 226 МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 21 918 ЧЕЛОВЕК. ДОЛЯ 
ГОРОЖАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, СОСТАВИЛА 33,8%

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 
Продолжено развитие детско-юношеского 
спорта. В группах и секциях школ, организаций 
дополнительного образования и спортивных 
учреждений занимались 20 858 детей.

Работу с детьми и подростками ведут  
150 квалифицированных тренеров-
преподавателей и учителей физической 
культуры.

Проведено 18 спортивно-массовых  
и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, в них участвовали 350 человек.

ГТО
Действуют 4 центра тестирования  
по выполнению нормативов комплекса ГТО.  
В сдаче норм приняли участие 1 695 человек 
из них 1 346 выполнили нормативы на знаки 
отличия. НОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Завершено строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с универсальным 
спортивно-игровым залом на острове Ягры,  
на территории ДЮЦ построен спортивный 
тренажёр – скалодром. 

Обустроены тренажёрные площадки для 
взрослых и детей на территории ФОК «Строитель» 
(ул. Юбилейная, 5) и в Приморском парке. 

Футбол – один из любимых видов спорта северодвинцев

69,1
142,6

МЛН РУБЛЕЙ

2018

НА РАЗВИТИЕ СПОРТА  
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НАПРАВЛЕНО:

2019

МЛН РУБЛЕЙ

С выше 6 000 человек занимаются волейболом, футболом, 
баскетболом, настольным теннисом, флорболом и плаванием. 
Северодвинцы всех возрастов приняли участие во всероссийских 

мероприятиях «Лыжня России» и «Кросс Нации», а также городских – 
Первомайской эстафете, спартакиадах среди детских садов, школ, 
техникумов и вузов.

В городе проведены официальные региональные и межрегиональные 
соревнования по хоккею, спортивной и художественной гимнастике, 
вольной борьбе, боксу и дзюдо.

Звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта международного 
класса» присвоены 23 ведущим спортсменам Северодвинска.

ЧЕЛОВЕК

КУЛЬТИВИРУЕТСЯ  
 В СЕВЕРОДВИНСКЕ 

59 ВИДОВ
СПОРТА
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«Лыжня России –2019» собрала горожан разных возрастов
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Социальная
помощь

ПОДДЕРЖКА  
СЕМЕЙ И ВЕТЕРАНОВ
1185 граждан получили адресную 
денежную и материальную 
социальную помощь. 

Оказана поддержка 
малообеспеченным семьям при 
рождении двойни, тройни,  
а также многодетным семьям, 
воспитывающим первоклассников  
и выпускников 11-х классов.  
 
70 студентов высших и средних 
специальных учебных заведений 
получали стипендию главы 
Северодвинска в области 
образования. 

Денежная социальная помощь 
направлена 286 супружеским 
парам, отметившим 50-, 55-, 
60-летие семейной жизни,  
и 182 юбилярам (90, 95, 100 лет 
и далее ежегодно). К декаде 
инвалидов пособие получили 
142 человека, к Всемирному  
дню пожилых людей – 86. 

Осуществлен частичный ремонт 
квартир трём ветеранам Великой 
Отечественной войны на сумму  
0,3 млн рублей. 603 ветеранам 
предоставлена единовременная 
выплата ко Дню Победы на общую 
сумму 1,2 млн рублей.

Продолжена выдача социальных 
карт северодвинца, в 2019 году  
её обладателем стал 1 041 человек. 
В благотворительном проекте 
участвовало 120 городских 
предприятий и организаций.

ОПЕКА  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В отдел опеки и попечительства  
над несовершеннолетними обратились  
5 423 человека по вопросу устройства  
в семьи детей, оставшихся без родителей. 
Организовано шесть выездных мероприятий 
для замещающих семей. 

Выявлено 69 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В семьи, вне зависимости от времени 
выявления, устроено 86 детей.

Успешно реализуется проект наставничества 
«Два капитана: вместе открываем 
новые возможности». При поддержке 
администрации Северодвинска и содействии 
благотворительного фонда «Арифметика 
добра» 15 кандидатов стали наставниками 
для 15 детей из северодвинского детского 
дома и детского дома «Беломорец». 

В 2019 году на учёте в отделе состояли:  
281 недееспособный гражданин, 
1 – ограниченный в действиях  
и 15 дееспособных граждан, находящихся 
под патронажем. Продолжена работа школы 
опекунов, подготовлены 42 кандидата, 
проведено 208 консультаций.

ПОМОЩЬ  
ИНВАЛИДАМ
По заявлению двух немобильных 
инвалидов из местного бюджета 
возмещено 1,4 млн рублей   
на компенсацию затрат  
по приобретению «шагающей 
коляски» и по строительству  
пандуса с отдельным входом. 

Реализовано 4 454 талона на проезд 
в автобусах пригородных маршрутов 
для нуждающихся в консультации 
или лечении в областных 
учреждениях здравоохранения.   
В медучреждения города 
организована бесплатная 
доставка на социальном такси 
семей, воспитывающих детей, 
которым необходимо лечение или 
реабилитация; горожан, получающих 
процедуру гемодиализа; инвалидов 
первой группы по зрению; ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Оплачено 7 707 поездок.

40,2МЛН  
РУБЛЕЙ

 ВЫДЕЛЕНО НА ЛЬГОТНЫЙ  
 ПРОЕЗД ГОРОЖАН СТАРШЕ  
 70 ЛЕТ, ШКОЛЬНИКОВ,  
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Ветеран Великой Отечественной войны Павел Васильевич Лапшинов  

27 декабря 2019 года отметил 100-летие со дня своего рождения 
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ВЫДЕЛЕНО 18 НКО 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА» 
В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛО 155,9 МЛН РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ  
22,4 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. 
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА 99%
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6,2 МЛН 
РУБЛЕЙ

115,1
133,5

МЛН РУБЛЕЙ

2018 2019

МЛН РУБЛЕЙ

НА СОЦПОДДЕРЖКУ  
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НАПРАВЛЕНО:



Общественные 
связи

23

СЕМЬ НКО СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ГРАНТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТРИ – ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО. НА ЭТИ ЦЕЛИ 
ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ 10,7 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
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По итогам конкурса «Общественная 
инициатива» город поддержал 21 проект 
НКО. В рамках конкурса «Точка отсчёта» 

субсидии из местного бюджета получили две 
организации, появившиеся в 2018 году. 

В 2019-м создано 9 новых объединений. Общее 
количество общественных организаций, 
зарегистрированных в Минюсте РФ по 
Архангельской области и НАО, составило 207.

Успешно реализовано 9 проектов, 
направленных на укрепление 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений.  Продолжил свою работу 
Консультативный совет по делам 
национально-культурных автономий, 
общественных объединений и землячеств.

Проведён конкурс на соискание премии имени 
М.В. Ломоносова, представлено 14 работ.  
Семь участников стали лауреатами. 

В рамках привлечения общественных 
организаций по работе с инвалидами  
в социально-политическую и культурную жизнь 
города успешно реализовано 7 проектов.

С 2019 начата работа по развитию системы 
территориального общественного 
самоуправления Северодвинска. Оказана 
организационная и методическая помощь 
ТОСу «Инициатива», проведён конкурс 
проектов.

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Самые главные события в сфере 
межнациональных отношений – Ярмарка 
гражданских инициатив и фестиваль 
этнических общностей и землячеств  
«Во Поморской стороне живём». В ярмарке 
приняла участие 21 некоммерческая 
организация и общественное объединение,  
а фестиваль был посвящён 140-летию  
Степана Писахова. Общее количество 
участников составило 1 150 человек.

Проведён V городской фестиваль творчества 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Под парусами надежды», в котором 
были задействованы 530 человек.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НКО
В Центре развития некоммерческих 
организаций продолжают активно работать 
этнические площадки, созданные местными 
отделениями Пинежского и Лешуконского 
землячеств, а также творческими 
объединениями «Нёнокоцкая ключёвка» 
и «Поморская светелка». Обновляется 
интерактивная музейная экспозиция «Мы 
помним вас, ребята из Афгана», репетирует  
и выступает музыкальная группа «Шурави». 

В безвозмездное пользование муниципальные 
площади предоставлены 21 СОНКО. В рамках 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска» 
оказана финансовая поддержка данным 
организациям в части оплаты коммунальных 
расходов занимаемых площадей.

 НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ  
 И ПОДДЕРЖКУ СОНКО 

2,2 МЛН 
РУБЛЕЙ

Фестиваль «Во Поморской стороне живём»

Победители пятого городского фестиваля  
инвалидов «Под парусами надежды»
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197
207

ОБЪЕдиНЕНиЙ

2018

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ

2019

ОБЪЕдиНЕНиЙ
Торжественный вечер, посвящённый 30-летию вывода  
советских войск из Афганистана. В честь погибших воинов-
афганцев в городских школах установлено 6 памятных досок.
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• введён в эксплуатацию  
1-й этап дороги на Нёноксу

• выполнена реконструкция  
набережной имени 
Александра Зрячева

• начата работа  
по берегоукреплению 
набережной реки Кудьма

• оказана поддержка 
предпринимателям на общую  
сумму 2 млн рублей

• выдано 40 микрозаймов  
на развитие бизнеса

• предоставлены субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

ИТОГИ 
2019 ГОДА
• введено в эксплуатацию  

73 тысячи кв. м жилья
• построен 

социальный дом  
на 66 квартир

• расселено 74 семьи, 
проживающих по договорам 
социального найма

• снесено 29 аварийных домов
• отремонтировано 82,1 тысячи м2 

дорог
• отремонтировано 5,4 тысячи м2 

тротуаров и автобусных остановок
• благоустроены аллея Молодёжи  

и три дворовых территории

• построен детский сад  
на 280 мест в квартале 162

• начато строительство 
детского сада на 280 мест  
в квартале 167

• построен первый в регионе 
детский технопарк 
«Кванториум»

• открыты профильные 
классы по направлениям: 
«Следственное дело», 
«Основы общевойскового 
дела», «Педагогический 
класс»

• приобретён концертный рояль  
для детской музыкальной школы №3

• установлены аттракцион «Автодром»  
и новое ограждение в городском 
парке культуры и отдыха

• построен 20-метровый скалодром
• возведён ФОК с универсальным залом
• присвоено звание «Мастер спорта 

России» 23 спортсменам

 НОВОЕ ЖИЛЬЁ  СФЕРА ЖКХ 

 ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА  СТРОИТЕЛЬСТВО 

 ОБРАЗОВАНИЕ  КУЛЬТУРА 

 СПОРТ 


