МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД НОВОДВИНСК»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2009 № 13-ПС
Об отчете главы муниципального
образования «Город Новодвинск»
о положении дел в муниципальном
образовании «Город Новодвинск» по
итогам второго квартала 2009 года
В соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования «Город
Новодвинск», принятого решением 12-й сессии Совета депутатов муниципального
образования «Город Новодвинск» третьего созыва от 22.02.2006 № 49 (с изм. и доп.
от 27.04.2006 № 60, от 06.12.2007 № 135, от 21.02.2008 № 141, от 05.06.2008 № 160,
от 04.06.2009 № 4),
Городской Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый отчет главы муниципального образования «Город
Новодвинск» о положении дел в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
по итогам второго квартала 2009 года.
Председатель Городского Совета депутатов
муниципального образования
«Город Новодвинск» четвертого созыва

А.Г.Жеганов

Приложение
к постановлению 4-й сессии Городского
Совета депутатов муниципального
образования «Город Новодвинск»
четвертого созыва от 24.09.2009 № 13-пс

ОТЧЕТ
главы муниципального образования «Город Новодвинск»
о положении дел в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
по итогам второго квартала 2009 года
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
С нарастающим итогом за 1 и 2 кварталы
По состоянию на 1 июля 2009 года в Статистическом регистре Росстата учтено
519 хозяйствующих субъектов. За первое полугодие 2009 года в муниципальном
образовании «Город Новодвинск» зарегистрированы 22 новые организации,
ликвидировано 15.
За январь - июнь 2009 года в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными
силами
крупных
организаций
и
субъектов
среднего
предпринимательства по виду деятельности «обрабатывающие производства»
в действующих ценах составил 5 501,9 млн. рублей, «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» - 423,9 млн. рублей (таблица 1).
Таблица 1.Основные показатели социально-экономического положения города
ЯнварьВ%к
март 2009
январюВид деятельности
года,
марту 2008
тыс. руб.
года
1. Объем отгруженных товаров собственного
производства,
выполненных
работ
и
услуг
собственными силами по видам экономической
деятельности крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства, тыс. руб.:
- обрабатывающие производства
5 501 891
77,6
- производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
423 932
108,5
2. Пассажирооборот автобусов общего пользования,
тыс. пасс. км.
512,6
68,3
3. Оборот розничной торговли, тыс. руб.,
каналам реализации
крупных организаций и субъектов
предпринимательства
4. Оборот общественного питания, тыс. руб.
5. Объем платных услуг населению по
организациям
и
субъектам
предпринимательства, тыс. руб.

по всем
1 217 662

99,2

29 887
127762

70,1
99,3

236 791

88,2

среднего
крупным
среднего

6. Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства, руб.*

15 991,1

104,3

7. Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства, тыс. руб.*

-387 015

-

8. Задолженность крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства тыс. руб.:
- дебиторская задолженность
2 520 881
- кредиторская задолженность
2 122 295
* январь-февраль 2009 года, в % к январю-февралю 2008 года

105,6
105,3

Строительная деятельность
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» крупными
организациями и субъектами среднего предпринимательства, в январе-июне 2009
года составил 178,0 млн. рублей, что на 26,1% меньше уровня соответствующего
периода предыдущего года в сопоставимых ценах.
Перевозки пассажиров в январе-июне 2009 года по сравнению с январемиюнем 2008 года уменьшились на 29,5%, пассажирооборот снизился на 31,9%.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в январеиюне 2009 года 1 217,7 млн. рублей, что на 0,8% меньше, чем в соответствующем
периоде 2008 года. Кроме того, организациями общественного питания реализовано
продукции на 127 762 тыс. рублей (на 0,7% меньше уровня соответствующего
периода 2008 года).
Оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего
предпринимательства составил 29 887 тыс. рублей, что на 29,9% меньше, чем за
январь-июнь 2008 года. В макроструктуре оборота розничной торговли крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства преобладающую долю
занимают непродовольственные товары – 56,7%.
Услуги
Объем платных услуг, оказанных населению города в первом полугодии
2009 года, по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства
оценивается в размере 236 791 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 11,8%
меньше уровня аналогичного периода 2008 года.
Оптовый рынок
Оборот оптовой торговли крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства всех видов деятельности в январе-июне 2009 года составил
19 397 тыс. рублей, что на 36,0% ниже уровня соответствующего периода 2008 года.
За январь-май 2009 года сальдированный финансовый результат крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства (кроме организаций,
осуществляющих деятельность в растениеводстве, животноводстве, растениеводстве
в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), страховых и
бюджетных организаций, банков, а также организаций с численностью работников до
15 человек) составил 387 015 тыс. рублей убытка. 11 организаций получили прибыль
в размере 89 262 тыс. рублей, 11 имели убыток на сумму 476 277 тыс. рублей.

Суммарная задолженность по обязательствам на 1 июня 2009 года достигла
4 922 058 тыс. рублей, в том числе кредиторская 2 122 295 тыс. рублей. Размер
дебиторской задолженности составил 2 520 881 тыс. рублей.
Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней составила 7 043 тыс.
рублей, в том числе федеральному бюджету 5 444 тыс. рублей, или 77,3% от общей
суммы просроченных платежей в бюджеты всех уровней, бюджету области
соответственно - 1 599 тыс. рублей, 22,7%.
Оплата труда
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства города за январь-май
2009 года составила 15 991,1 рубль и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2008 года на 4,3%. Среднемесячная заработная плата за май 2009 года
сложилась в размере 16 138,6 рублей и возросла по сравнению с маем 2008 года
на 1,1%, по сравнению с апрелем 2009 года уменьшилась на 0,8%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских
цен, в мае 2009 года составила 89,9% к уровню мая 2008 года и 98,5% к уровню
апреля 2009 года.
Занятость населения
Преобладающая часть занятого населения муниципального образования «Город
Новодвинск» сосредоточена в крупных организациях и субъектах среднего
предпринимательства. Число замещенных рабочих мест работниками списочного
состава в январе-мае 2009 года составило 14 229 человек.
В общем количестве замещенных рабочих мест в крупных организациях и
субъектах среднего предпринимательства рабочие места внешних совместителей
составляют 1,0%, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, –
0,7%.
Численность незанятых граждан, обратившихся в органы государственной
службы занятости за содействием в поиске работы (по данным Управления
государственной службы занятости населения Архангельской области), на 1 июля
2009 года составила 719 человек, из них 635 – безработных. По сравнению с 1 июля
2008 года численность безработных увеличилась на 404 человека, или в 2,7 раза,
с 1 июня 2009 года уменьшилась на 44 человека, или на 6,5%.
В июне 2009 года в органы государственной службы занятости за содействием
в трудоустройстве обратилось 175 незанятых гражданина, что на 77 человек (в 1,8
раза) больше, чем в июне 2008 года. Получили статус безработных 124 человека,
нашли работу 124 безработных.
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы государственной
службы занятости, на одну заявленную вакансию составила к концу июня 2009 года
3,4 человека против 1,4 человека в конце июня 2008 года.
Численность граждан, закончивших обучение по направлению служб занятости
в июне 2009 года, составила 20 человек.
Пособие по безработице на конец июня 2009 года получают 534 гражданина,
что составляет 84,1% от общей численности зарегистрированных безработных.
Численность безработных граждан, которым в июне текущего года произведены
выплаты пособия по безработице в минимальном размере, составила 271 человек.

ФИНАНСЫ
В первом полугодии 2009 года в бюджет муниципального образования «Город
Новодвинск» поступило 296 021 тыс. рублей, из них собственные доходы составляют
161 133 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ - 134 888 тыс. рублей.
В целом план по доходам выполнен на 100% к плану первого полугодия
текущего года (в том числе по собственным доходам на 100%) и 50% к годовым
назначениям (в том числе по собственным доходам на 48%).
Основными бюджетообразующими источниками собственных доходов
в первом полугодии 2009 года являются:
- налог на доходы физических лиц – 79 671 тыс. рублей (49% от общего объема
собственных доходов);
- налог на имущество организаций – 35 849 тыс. рублей (22% от общего объема
собственных доходов);
- земельный налог - 18 716 тыс. рублей (12% от общего объема собственных
доходов);
- налоги на совокупный доход – 10 615 тыс. рублей (7% от общего объема
собственных доходов);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, - 7 865 тыс. рублей (5% от общего объема
собственных доходов);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 6 295 тыс. рублей
(4% от общего объема собственных доходов).
Расходы бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»
за первое полугодие 2009 года составили 277 908 тыс. рублей или 76 % к плану
первого полугодия и 43% к годовым назначениям текущего года.
В отчетном периоде приоритетным являлось финансирование оплаты труда,
начисления на выплаты по оплате труда и выплата отпускных работникам
общеобразовательных учреждений. Задолженности по оплате труда и отпускных на
конец отчетного периода нет.
В целом расходы местного бюджета по оплате труда и начислениям на
выплаты по оплате труда составили 170 016 тыс. рублей, что составляет 61 %
от общего объема кассовых выплат местного бюджета.
За счет субсидий и субвенций областного бюджета данные расходы составили
57031 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 112 985 тыс. рублей.
На оплату коммунальных услуг учреждений в отчётном периоде направлено
26306 тыс. рублей или 98 % к плановым назначениям первого полугодия и 49 %
к назначениям года по данной статье расходов. По состоянию на 1 июля 2009 года
муниципальными учреждениями произведены расчеты по оплате коммунальных
услуг по выставленным счетам за апрель текущего года.
В отчетном периоде заемные средства в кредитных организациях и в
областном бюджете не привлекались.
Расходование средств резервного фонда в первом полугодии текущего года
не производилось.
Целевые программы, предусмотренные к финансированию из бюджета
муниципального образования «Город Новодвинск» в 2009 году, исполнены в объеме 5
726 тыс. рублей, или на 31 % к годовым назначениям и 59 % к полугодовым
назначениям.

Кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Город
Новодвинск» характеризуется следующими данными:
По состоянию
По состоянию
Отклонение
Кредиторская
на 01.01.2009 г.
на 01.07.2009 г.
(+ увеличение
задолженность
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
- уменьшение)
Просроченная
34 296
34759
-463
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
План первого полугодия 2009 года по доходам от использования
муниципального имущества, администратором которых является комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
муниципального образования «Город Новодвинск», выполнен на 115,2% (без учета
земельного налога).
План по сбору доходов от сдачи в аренду муниципального движимого и
недвижимого имущества выполнен за первое полугодие 2009 года на 122 %.
Перевыполнение плана произошло из-за взыскания задолженности по арендной плате
за 2008 год и оплаты арендной платы вперед (за июль). Основными должниками,
имеющими задолженность свыше трех месяцев, являются:
- А.И.Гончар (ул. Космонавтов, д. 9, магазин «Салон мебели») - 42,6 тыс. руб.
(ведется претензионно-исковая работа);
- ООО «МедЛюкс» (ул. Первомайская, д. 7, медицинские услуги) –
192,0 тыс. руб. (возбуждено исполнительное производство).
Имеется просроченная задолженность за предыдущие годы по уже
недействующим договорам, в том числе:
- ООО «Полярис» - 366,5 тыс. руб.;
- ООО «Спецстройсервис» - 1,4 тыс. руб.;
- ЧП Никитин Ю.В. - 3,4 тыс. руб.
В отношении вышеуказанных должников возбуждено исполнительное
производство.
Поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков в
первом полугодии 2009 года запланировано в размере 850 тыс. рублей. Фактически
получено 1 351,9 тыс. рублей , в том числе перечислено в областной бюджет 270,4
тыс. рублей, в местный бюджет 1 081,5 тыс. рублей.
Данная сумма поступила за счет оплаты арендной платы арендаторами вперед
(после получения уведомлений на 2009 год) и перечисления долгов за прошлый год ОАО «Бетонно-растворный завод» - 449 тыс. рублей.
Задолженность по арендной плате за землю на 01.07.2009 г. составляет
1 982 тыс. рублей, в том числе 396,4 тыс. рублей в областной бюджет, 1585,6
тыс. рублей в местный бюджет.
Основными должниками по состоянию на 01.07.2009 г. являются:
ООО «Городская служба заказчика» - 1284,0 тыс. рублей - возбуждено
исполнительное производство (данная задолженность образовалась по договорам
аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности,
от 08.11.2007 № 1909, от 09.11.2007 № 1910, от 09.11.2007 № 1911, земельные участки
предоставлены для жилищного строительства по аукциону), ГУ «Редакция газеты
«Новодвинский рабочий» - 212,0 тыс. рублей.
План по прочим поступлениям от использования имущества (размещение
рекламы на муниципальных носителях) выполнен на 100,5 %.

Вместо запланированных в первом полугодии 2009 года 330,0 тыс. рублей
поступило 10,9 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков. Недополучение
доходов произошло из-за того, что во втором квартале 2009 года планировалась
продажа земельного участка ООО «Антикор-2» за 304 тыс. рублей, но продажа во
втором квартале 2009 года не состоялась.
В первом полугодии 2009 года получены доходы от реализации имущества на
общую сумму в размере 256,3 тыс. рублей, что составляет к плану 596%. Увеличение
произошло в связи с продажей транспортных средств, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Новодвинск» (транспортные средства были
изъяты из хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальных
предприятий и учреждений), и получением доходов от продажи муниципального
имущества с рассрочкой платежа (продажа в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
Источники дохода местного бюджета
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
городскими округами
Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов
(за исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности городских округов
Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в собственности городских

План
тыс. руб.

Факт
%
тыс. руб. выполнения

850,0

1081,5

127,2

3340,0

4076,5

122,0

260,0

162,8

62,6

230,0

231,2

100,5

45,0

66,5

147,7

43,0

256,3

596,0

округов
(за исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных),
в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Итого за полугодие 2009 года
Земельный налог
Всего за полугодие 2009 года

340,0

10,9

3,2

-

-

-

5108,00
19400,00
24508,00

5885,70
19471,90
25357,60

115,20
100,40
103,50

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Общее количество заключенных муниципальных контрактов за первое
полугодие 2009 года составляет 598 на общую сумму 53 551 тыс. рублей, экономия
составила 4 290 тыс. рублей, из них:
- по итогам проведения аукциона – 512 муниципальных контрактов на сумму
37 383 тыс. рублей (экономия – 1 876 тыс. рублей);
- по итогам запроса котировок – 86 муниципальных контрактов на сумму
16 168 тыс. рублей (экономия – 2 414 тыс. рублей).
Проверка законности заключения муниципальных контрактов осуществляется
прокуратурой города Новодвинска. Во втором квартале 2009 года прокуратурой
проверялись закупки, проводимые способом открытого аукциона:
- «Поставка продуктов питания в первом квартале 2009 года для
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального
образования «Город Новодвинск» по лотам №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23»;
- «Проектирование и реконструкция теплотрассы от ТНС № 3 до пересечения
улиц Южной и Берденникова».
Во втором квартале 2009 года внеплановые проверки уполномоченным на
осуществление контроля в сфере размещения заказов не проводились из-за
отсутствия жалоб участников размещения заказов на действия (бездействия)
муниципальных заказчиков, созданных ими комиссий, связанных с размещением
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА
В соответствии с планом работы на второй квартал 2009 года проведен
контроль соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета,
достоверности отчетной информации подведомственных учреждений. В ходе ревизии
проверялась законность и обоснованность хозяйственных и финансовых операций, а
также правильность их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
Во втором квартале 2009 года проверены следующие муниципальные
бюджетные учреждения:

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 11 «Веснянка»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 27 «Колокольчик».
В июне 2009 года начаты проверки МДОУ «Детский сад № 10 «Веночек»
и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6».
Проверки проводились по теме «Комплексная проверка бухгалтерского учета,
эффективность финансово-хозяйственной деятельности».
Основные нарушения допускались:
1) в учете основных средств и материальных запасов;
2) при расчетах по оплате труда с руководителями учреждений;
3) по учету расчетов по оплате труда при расчетах среднего заработка при
начислении отпускных сумм;
4) при расчетах с подотчетными лицами по командировочным расходам,
по оплате стоимости проезда к месту отдыха;
5) при расчетах с поставщиками и подрядчиками;
6) в утвержденной учетной политике и прочие.
За отчетный период проведено три проверки с выходом в учреждения и
составлением подробных письменных отчетов, сопровождающихся рекомендациями
для руководителей и главных бухгалтеров.
По результатам проверки руководители учреждений в установленные сроки
представили объяснительные и информацию о принятых мерах по исправлению
допущенных нарушений в бухгалтерском учете и отчетности, возмещению
необоснованных расходов.
Начальником
контрольно-ревизионного
отдела
администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» осуществлено участие
в работах балансовых комиссий по муниципальным учреждениям и предприятиям
города.
Во втором квартале 2009 года проведено:
- 29 итоговых балансовых комиссий под председательством начальника
управления социального развития М.Н.Мартюшевой;
- 8 итоговых балансовых комиссий под председательством главы
муниципального образования «Город Новодвинск» И.Л.Попова.
На балансовых комиссиях рассматривалось исполнение местного бюджета
за 2008 год. Основным ориентиром являлось исполнение местного бюджета
в пределах выделенных ассигнований, снижение кредиторской задолженности,
оптимизация расходов учреждений. Также рассматривались вопросы оформления
пояснительной записки к годовому отчету учреждений, в частности отражения
аналитических данных об эффективности расходования бюджетных средств,
правовое обоснование возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей.
Балансовые комиссии производили оценку деятельности муниципальных
организаций и учреждений исходя из данных годовой отчетности по финансовому
результату, динамике основных показателей к прошлому отчетному периоду,
с учетом уровня финансирования и регулирования тарифов. В результате оценку
«удовлетворительно» получили все муниципальные организации и учреждения.

Проведен контроль своевременности и полноты устранения нарушений
в
финансово-хозяйственной
деятельности
проверенных
учреждений:
МОУ «Гимназия» и Центр «Гармония».
Оказывалась
методическая
помощь
муниципальным
учреждениям
по вопросам ведения бухгалтерского учета, оформления первичных документов,
оплате проезда к месту отдыха и обратно, по доплатам до минимального размера
отплаты труда, а также по другим важным для подведомственных организаций
вопросам. Основная работа по консультированию проводится в процессе проведения
проверки.
В плане работы на третий квартал предусмотрены проверки муниципальных
учреждений по темам: расчеты с персоналом и исполнение обязательств.
Деятельность контрольно-ревизионного отдела направлена на повышение
эффективности использования бюджетных средств и сохранности муниципального
имущества.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Во втором квартале 2009 года проводилась работа по программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования
развития рынка жилья» на 2009 год. Составлены списки претендентов на переселение
в новый дом по ул. Южной (28 семей). Переселение позволит снести пять аварийных
деревянных домов и снизить нагрузку на содержание и ремонт ветхого жилого фонда.
Начата подготовка документации для проведения четвертого открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными
домами в муниципальном образовании «Город Новодвинск», собственники
помещений в которых не выбрали способ управления.
За отчётный период отделом городского хозяйства управления жилищнокоммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» (далее по тексту – отдел городского хозяйства) выдано 22 ордера
на производство земляных работ, осуществлялся контроль за восстановлением
территорий в местах разрытий.
Осуществлялся контроль следующих работ:
- разборка деревянного дома № 13 по ул. Ворошилова;
- текущее содержание сетей уличного освещения;
- текущий ремонт дорог города;
- благоустройство территорий у МДОУ «Детский сад № 10», «Детский сад
№ 17»;
- капитальный ремонт кровли жилого дома № 47 по ул. Уборевича, кровли
жилого дома № 38, корпус 1 по ул. Новой;
- капитальный ремонт полов квартиры № 1 дома № 21 по ул. 50-летия Октября;
- и прочих работ.
Специалистами отдела городского хозяйства подготовлены и проведены
межведомственные обследования технического состояния деревянных жилых домов в
трех деревянных домах, подготовлена документация и постановления по признанию
двух деревянных домов подлежащими сносу, кроме того, жилые и вспомогательные
помещения в одной квартире признаны подлежащими необходимому и возможному
капитальному ремонту в 2010 году.
За отчетный период принято участие в общих собраниях собственников
помещений в пяти многоквартирных домах.

Подготовлено и проведено заседание комиссии по безопасности дорожного
движения.
Ежемесячно осуществлялась проверка отчётов о расходовании средств
областного бюджета на содержание и текущий ремонт дорог, тротуаров,
муниципального зеленого хозяйства, объектов благоустройства; содержание и ремонт
электрических сетей уличного освещения; оплату электрической энергии на уличное
освещение; содержание и ремонт жилищного фонда.
Продолжена работа по планированию комплексного благоустройства дворовых
территорий города Новодвинска. Разработана и согласована схема благоустройства
двора по ул. Пролетарской, д. 48, схема благоустройства территории в районе
кинотеатра «Дружба» (ул. Космонавтов, д. 7). Начата организационно-агитационная
работа с предпринимателями города по вопросу благоустройства территории
у объектов торговли (направлены предписания по 14-ти объектам).
Проводились осмотры гидротехнического сооружения «Водопропускные
трубы через дорогу на въезде в город Новодвинск (ручей Глубокий)».
С 24.04.2009 г. по 31.05.2009 г. проводился месячник по уборке
и благоустройству территории муниципального образования «Город Новодвинск».
Специалисты отдела городского хозяйства приняли непосредственное участие
в балансовых комиссиях по вопросам подведения итогов финансово-хозяйственной
деятельности предприятий ЖКХ муниципального образования «Город Новодвинск»
за 2008 год.
В рамках работы по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных
ситуаций во втором квартале текущего года удалось не допустить промышленных
инцидентов, связанных с угрозой и возникновением чрезвычайных ситуаций
техногенного характера на территории муниципального образования «Город
Новодвинск».
Заключены соглашения в рамках сотрудничества по гражданской обороне
и предупреждению чрезвычайных ситуаций:
- от 14.05.09 между администрацией муниципального образования «Город
Новодвинск»
и
областным
автономным
государственным
учреждением
«Архангельское лесохозяйственное объединение» - о взаимодействии по борьбе
с лесными пожарами;
- от 14.05.09 и 15.05.09 между администрацией муниципального образования
«Город Новодвинск» и МУП «Флора-Дизайн», а также МУП «Жилкомсервис»,
соответственно - об условиях оказания услуг по тушению лесных пожаров на
территории муниципального образования «Город Новодвинск»;
- между администрацией муниципального образования «Город Новодвинск»
и СНТ «Зори Севера», «Восход», «Дружба», «Северная Двина» - об оказании услуг по
тушению лесных пожаров на территории муниципального образования «Город
Новодвинск».
Определен и утвержден в соответствии с решением Городского Совета
депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» четвертого созыва
от 04.06.2009 № 4 порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых работ в целях обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Город Новодвинск».
Практически отработаны отдельные вопросы по переводу гражданской
обороны муниципального образования с мирного на военное положение в ходе
мобилизационного учения, проведенного в муниципальном образовании «Город
Новодвинск» по плану главы администрации Архангельской области 20-21 мая 2009

года. Оценка муниципальному образованию «Город Новодвинск» за учение
положительная.
27-28 мая 2009 года проведены учения по переводу гражданской обороны
муниципальных образований Архангельской области с мирного на военное время,
04.06.2009 г. - по действиям органов управления, сил и средств при тушении лесных
пожаров. Оценки за работу на учениях положительные.
По результатам проведенных учений и тренировок, а также в соответствии
с изданными нормативными правовыми актами в части, их касающейся, проведена
корректировка городского Плана гражданской обороны и защиты населения, Плана
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Ведущим специалистом отдела по ГО и ЧС управления жилищнокоммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» В.А.Коряковским подготовлена команда МОУ «СОШ № 7», занявшая
третье место в соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта по
Северо-западному региональному округу.
ОБРАЗОВАНИЕ
Во втором квартале 2009 года приоритетными направлениями деятельности в
сфере образования являлись:
- подготовка к лицензированию МОУ «СОШ № 6, 7, 8»;
- подведение итогов 2008-2009 учебного года и проведение итоговой
аттестации;
- проведение летней оздоровительной кампании;
- подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.
На территории муниципального образования «Город Новодвинск» восемь
общеобразовательных школ, в числе которых МОУ «Гимназия» и вечернее отделение
МОУ «СОШ № 8». Все школы аккредитованы. Согласно графику лицензирования и
аккредитации образовательных учреждений Архангельской области в 2009 году
должны получить лицензию на право ведения образовательной деятельности МОУ
«СОШ № 6, 7, 8». По состоянию на 1 июля 2009 года в связи с отсутствием
положительного заключения государственного пожарного надзора муниципальным
образовательным учреждениям выдача лицензии приостановлена. В данных
образовательных учреждениях проводятся плановые работы по устранению
выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
В дневных общеобразовательных школах на 1 июня 2009 года обучалось 4183
ученика, что меньше по сравнению с прошлым учебным годом на 69 человек, в
вечерней школе – 49 учеников (меньше на 7 человек). Снижение численности
обучающихся, наблюдающееся в последние годы, несколько уменьшило свой темп:
так, в 2004-2005 учебном году снижение произошло на 254 человека, в 2005-2006
учебном году - на 144 человека, а в 2006-2007 – на 138 человек, в 2008-2009 учебном
году - на 69 человек. Отчисленных и исключённых учащихся из
общеобразовательных учреждений нет.
Завершили учебный год и учреждения дополнительного образования с охватом
детей 3503 человека. По данным на 1 февраля 2009 года в МОУ ДО «Детскоюношеский центр» - 1267, в МОУ ДОД «Дом детского творчества» - 1725, МОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» - 511. Охват уменьшился по сравнению

с прошлым годом на 513 человек (численность сравнялась с 2006-2007 учебным
годом).
Успеваемость на 23 июня 2009 года в дневных общеобразовательных школах
составила 99,2%, что выше прошлогоднего результата на 0,2%. За последние 5 лет
успеваемость увеличилась на 0,8 %. В истекшем году качество знаний составило
45,9%, что несколько ниже прошлогоднего результата. Наиболее низкое качество
знаний в классах III ступени - 36,9%.
По сравнению с результатами 2007-2008 учебного года (июнь) снижение
успеваемости произошло в МОУ «СОШ № 1» - на 1,3 %, МОУ «СОШ № 4» – на 1,2
%. Повысилась успеваемость в МОУ «СОШ № 2» – на 0,2 %, МОУ «СОШ № 6» - на
1,4 %, МОУ «СОШ № 8» - на 0,5 %, МОУ «СОШ № 3» - на 0,6%. На уровне прошлого
года осталась успеваемость в МОУ «СОШ № 7» и МОУ «Гимназия». Качество знаний
возросло только в МОУ «СОШ № 1» - на 1,8% и МОУ «СОШ № 2» - на 3,3% .
Одной из проблем, требующих постоянного внимания со стороны
специалистов отдела образования управления социального развития администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» (далее по тексту – отдел
образования), является работа школ с учащимися, систематически уклоняющимися от
учебы. На 1 июня 2009 года систематически уклоняется от учёбы 6 человек: МОУ
«СОШ № 2» – 2; МОУ «СОШ № 4» – 2; МОУ «СОШ № 8» – 1; МОУ «СОШ № 7» - 1.
Вовлечение таких несовершеннолетних в учебный процесс в 2008-2009 учебном году
было организовано через такие формы обучения, как экстернат и индивидуальное
обучение.
В общеобразовательных учреждениях функционировало 17 специальных
(коррекционных) классов VII вида для детей с задержкой психического развития,
в которых обучались 182 человека. Успеваемость в этих классах составила 94,5 %
(как и в 2006-2007 учебном году).
2008-2009 учебный год завершился государственной (итоговой) аттестацией
выпускников 9 и 11 классов, которая проведена организованно и в соответствии
с Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 28.11.2008 г.
№ 362) и Положением о государственной (итоговой) аттестации (приказ
Минобразования России от 03.12.99 № 1075) и изменениями к нему.
С целью создания условий для проведения государственной (итоговой)
аттестации и на основании представленных документов определен щадящий режим
сдачи экзаменов семи выпускникам основной школы и одному выпускнику 11 класса.
В период итоговой аттестации был осуществлен контроль за организацией
и проведением экзаменов во всех школах. Нарушений Положения о государственной
(итоговой) аттестации не выявлено.
В 2008-2009 учебном году (четвертый раз) школы города участвовали
в федеральном эксперименте по проведению государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов по программам основного общего образования, проводимой
с участием территориальной экзаменационной комиссии, пункт проведения экзаменаМОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6».
Эксперимент прошел организованно, грубых нарушений не выявлено.
Выпускниками восьми школ города было сдано 255 экзаменов, в аудиториях был
задействован 51 организатор.

Для проверки экзаменационных работ выпускников 9-х классов была создана
территориальная предметная комиссия из 38 учителей, которые прошли специальное
обучение.
На период итоговой аттестации выпускников 9-х классов была создана
конфликтная комиссия, в которую поступило три заявления о несогласии
с выставленной за экзаменационную работу оценкой. Решением конфликтной
комиссии две апелляции отклонены, одна удовлетворена.
Результаты экзаменов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х
классов по программам основного общего образования, проводимой с участием
территориальной экзаменационной комиссии 2009 года:
2009 Алгебра Русский Общество- Физика Химия География Биология Геометрия История
язык
знание
чел. 94 чел. 94 чел.
38
12
4
4
4
3
2
«2»
19
3
16
2
1
2
1
1
«3»
43
51
16
6
3
2
1
1
«4»
28
37
6
4
2
2
1
«5»
4
3
усп.
95,7
96,8
100
100
100
100
100
100
100
кач.
65,9
57,4
84,2
66,6
33,3
100
50,0
100
50,0

Единый государственный экзамен в 2009 году перешел из эксперимента
в штатный режим. Организация работы по введению ЕГЭ осуществлялась
в соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24.02.2009 № 57.
В этом учебном году выпускники сдавали в обязательном порядке русский
язык и математику, а на выбор им было предложено 9 предметов. Пункт проведения
единого государственного экзамена – МОУ «СОШ № 2». Кроме выпускников 2009
года в ЕГЭ участвовали 28 выпускников прошлых лет. Сумма экзаменов, сданных
всеми выпускниками в форме ЕГЭ, равна в этом учебном году 346.
Замечаний по деятельности ППЭ и проведению экзаменов у уполномоченного
ГЭК Н.Н.Сторожевой не было.
Результаты ЕГЭ 2009 года

2009 год
Предмет
Биология
Информатика
География
Литература
Русский язык
Математика
Английский
язык
Немецкий
язык

Кол-во
участников

Кол-во
%
Справились с
несправивших- несправившихработой
ся
ся
чел.

%

чел.

%

17
12
4
8
104
101

17
12
4
8
102
100

100
100
100
100
88
99,1

2
1

2
0,9

Арх.
обл.
4,1
5,7
7,3
5,8
3,7
6,7

18

18

100

-

-

2

2

100

-

-

Средний балл

7,6
11,0
10,1
6,5
5,9
7,1

Арх.
обл.
53,93
57,32
51,08
51,77
57,37
42,34

Новодвинск
53,4
60,2
49,5
50,5
54,5
39,9

3,4

5,3

58,7

61,9

10,0

10,4

38,6

34,5

Россия

Французский
язык
Химия
Обществознание
Физика
История

-

-

-

-

-

0

2,3

64,5

-

5

5

100

-

-

6,1

9,0

54,94

56,0

31

31

100

-

-

2,8

5,1

57,4

58,9

28
16

26
16

92,8
100

2
-

7,2
-

41,5
43,6

В государственной (итоговой) аттестации 2009 года принимали участие
общественные наблюдатели из числа родителей и СМИ (5 чел.).
По итогам выпускных экзаменов, с учётом результатов обучения на ступени
средней школы, представлены к награждению серебряной медалью «За особые
успехи в учении» три выпускника, золотой медалью - один.
В 2009 году успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат
соответствующего образца:
- об основном общем образовании – 427 выпускников (в т.ч. особого
образца – 14 человек). На повторный курс обучения оставлены 6 девятиклассников;
- о среднем (полном) общем образовании – 82 выпускника
(в т.ч. с серебряным тиснением - 3 человека, с золотым тиснением – 1 человек). Один
выпускник выпущен со справкой, основание: обязательный экзамен по русскому
языку дважды был сдан на количество баллов ниже минимального уровня.
В целях пропаганды научных знаний и развития у школьников интереса к
творческой, познавательной деятельности, создания условий для интеллектуального
развития и выявления талантливых и одарённых детей за второй квартал были
организованы следующие мероприятия:
1. 14-15 марта 2009 года - городские предметные олимпиады для учащихся
4-х классов средних общеобразовательных школ города Новодвинска. В олимпиадах
приняли участие 112 учащихся из восьми школ города по русскому языку,
математике, окружающему миру и литературному чтению. Победители и призёры
олимпиад (13 человек) награждены дипломами I, II, III степени, памятными
подарками и денежными призами. Победители городского этапа приняли участие в
областных заочных олимпиадах.
2. 8-14 апреля 2009 года - IV городской конкурс рефератов и исследовательских
работ «Сияние Севера».
На конкурс была представлена 81 работа учащихся 2-7 классов из девяти
образовательных учреждений города Новодвинска, работало 14 секций по пяти
направлениям: «Экология», «Мой Новодвинск», «Народное искусство», «История и
литература», «Выдающиеся люди». Наибольшее количество работ представили МОУ
«СОШ №1, 2». Не приняли участия МОУ «СОШ № 8» и МОУ «Гимназия». Все
учащиеся – участники конкурса награждены сладкими призами; победители и
призёры конференции - дипломами I, II, III степени и денежными призами.
3. Апрель 2009 года - областная краеведческая олимпиада «Историкокультурное и природное наследие родного края». Яркова А., учащаяся МОУ «СОШ
№ 1», стала победителем олимпиады и получила направление на всероссийский этап.
4. Июнь 2009 года - участие в областных Ломоносовских чтениях в
Кенозерском национальном парке.
Во всех школах были созданы условия для организации питания обучающихся.
По итогам учебного года охват горячим питанием составил 80,5 %:

ОУ

1
2
3
4
6
7
8
Гимназия
Итого

Из них получают горячее питание
Количество
учащихся
в 2008/2009
учебном
% от
% от
Комплексные
Питаются
году
контингента
контингента
обеды,
самостоятельно
учащихся
учащихся
завтраки
через раздачу
1-11 классов
1-11 классов
334
174
50,2
120
35,9
800
466
58,3
159
19,9
616
404
65,4
116
18,8
346
93
27
98
28
722
496
64,3
236
30,5
620
217
34,7
150
24
208
97
47
50
24

Охват
горячим
питанием в
2008/2009
учебном году
чел.

%

294
625
520
191
732
423
147

88
78,1
81,8
55,2
94,8
68,2
71

487

188

39

230

47

436

89,3

4183

2135

51

1159

27,7

3368

80,5

Количество учащихся, получающих комплексные обеды и завтраки, по
сравнению с 2007-2008 годами снизилось примерно на 9%. Вместе с тем, на 2,5%
увеличилось количество учащихся, питающихся через раздачу.
Недостаточно внимания этому вопросу уделяется в МОУ «СОШ № 4, 7», МОУ
«Гимназия», где охват организованным горячим питанием составляет менее 40%
от общего количества учащихся. Низкий охват горячим питанием учащихся среднего
и старшего школьного возраста (30% и 13% соответственно) становится проблемой
всех школ.
Как положительный пример в решении вопроса по охвату учащихся
организованным горячим питанием следует отметить работу МОУ «СОШ № 3»
(65,4%), «СОШ № 6» (64,3%), «СОШ № 2» (58,3%).
Обеспечивая право граждан на бесплатное общее образование, во втором
квартале продолжалась работа отдела образования с образовательными
учреждениями по обеспечению учащихся общеобразовательных учреждений
учебниками за счёт средств федерального бюджета. Заключены контракты
с издательствами в следующих объёмах:
- «Астрель» - 38 637,00 руб;
- «Оникс» - 74 959,50 руб.;
- «Баласс» - 362 996,97 руб.;
- «Вита-Пресс» - 216 504,20 руб.;
- «Дрофа» - 1 133 554,88 руб.;
- «Бином» - 82 618,00 руб.;
- «Мнемозина» - 533 703,81 руб.;
- «Фёдоров» - 95 939,80 руб.;
- «Вентана - Граф» - 460 298,00 руб;
- «Титул» - 128 388,00 руб.;
- «Ассоциация 21 века» - 571 600,70 руб.;
- «Академкнига» - 229 643,70 руб.;
- «Русское слово» - 114 591,00 руб.;
- «Просвещение» - 1 690 780,88 руб.

Итого: 14 издательств на сумму 5 735 216,44 руб. (выделено - 5 735 300,00
руб.).
Для организации летней оздоровительной кампании на территории
муниципального образования «Город Новодвинск» в 2009 году предусмотрены
средства в объёме 2 983 720,00 рублей, в том числе фонда социального страхования 1 026 720,00 рублей; областного бюджета - 978 500,00 рублей; местного бюджета 978 500,00 рублей.
В июне2009 года организованы:
1. За счет средств Фонда социального страхования детские оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений:
Образовательное учреждение
Количество детей
МОУ «СОШ № 2»
81
МОУ «СОШ № 3»
80
МОУ «СОШ № 4»
44
МОУ «СОШ № 6»
75
МОУ «СОШ № 7»
60
МОУ «СОШ № 8»
35
Спорткомбинат (ДАО «Быт»)
69
МОУ ДОД «ДЮСШ»
110
МОУ ДОД «ДЮЦ»
50
Итого: 8 ДОЛ
604
2. За счет средств бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»:
2.1. Профильные отряды с дневным пребыванием
Образовательное учреждение
Количество отрядов
Количество детей
МОУ «СОШ №1»
5
52
МОУ «СОШ № 2»
6
78
МОУ «СОШ № 3»
2
23
МОУ «СОШ № 4»
2
20
МОУ «СОШ № 6»
6
83
МОУ «СОШ № 7»
5
60
МОУ «СОШ № 8»
2
25
МУК «НГКЦ»
1
30
МОУ ДОД «ДЮСШ»
1
19
Итого
30
390
2.2. Летние трудовые отряды:
Образовательное учреждение
Количество детей
МОУ «СОШ № 2»
57
МОУ «СОШ № 6»
25
МОУ «СОШ № 7»
14
МОД ДОД «ДЮЦ»
10
Итого
106
2.3. Трудовые бригады:
Образовательное учреждение
Количество детей
МОУ «СОШ № 1»
10
МОУ «СОШ № 2»
13
МОУ «СОШ № 3»
39
МОУ «СОШ № 4»
20
МОУ «СОШ № 8»
30

Итого

112

2.4. Санаторная группа на базе детского отделения МУЗ «НЦГБ» - 20 человек.
2.5. Выездные профильные оздоровительные лагеря:
Организатор лагеря
Место размещения и профиль
Количество учащихся
МОУ «СОШ № 7»
г. Североонежск, кадетский
17
МОУ «СОШ № 7»

д. Мечка, кадетский

18

МОУ «СОШ № 8»

Северная Карелия,
туристический
Северная Карелия,
туристический

14

МОУ «Гимназия»
Итого

13
57 человек

В итоге организованными формами труда и отдыха в июне охвачено 1289 детей
и подростков, в том числе:
- из малообеспеченных семей - 131;
- из многодетных семей - 53;
- детей, оставшихся без попечения родителей, - 15;
- детей-сирот - 5;
- с аномалиями развития - 31;
- детей-инвалидов - 6;
- из неполных семей - 243;
- детей безработных родителей - 9;
- детей, состоящих на учете в ПДН, - 20;
- детей, состоящих на внутришкольном учёте, - 48.
Расходование средств областного бюджета (978,5 тыс.рублей) осуществляется
в соответствии с утверждённым порядком.
Для получения финансовой помощи на оплату полной (частичной) стоимости
путевок в загородные оздоровительные лагеря и оплату проезда к месту отдыха и
обратно в городскую межведомственную комиссию по организации летнего отдыха
подано и рассмотрено 114 заявлений от физических и юридических лиц.
По состоянию на 1 июля 2009 года решением городской межведомственной
комиссии финансовую помощь получат:
- на оплату полной (частичной) стоимости путёвок в детские оздоровительные
лагеря 114 человек на сумму 694 896 тыс. рублей;
- на оплату проезда к месту отдыха и обратно 17 человек на сумму 30 890 тыс.
рублей.
В итоге общая сумма выплат составит 725 786 тыс. рублей.
По категориям семей:
- дети безработных родителей - 3 человека;
- дети из малообеспеченных семей - 24 человека;
- дети из неполных семей - 21 человек;
- дети из многодетных семей - 15 человек;
- дети, находящиеся под опекой - 16 человек;
- дети, состоящие на учете в ГУ «Отделении профилактики и безнадзорности
детей и подростков», - 13 человек;

- дети из семей, чей доход не превышает 2-х прожиточных минимумов, 22 человека.
Остаток на 1 июля 2009 года - 252 714 тыс. рублей.
С целью создания безопасных условий в период летних каникул
и оздоровительной кампании с 08.04.2009 г. по 19.04.2009 г. проведено
профилактическое мероприятие «Ребёнок – пассажир – безопасность». В конкурсе –
соревновании «Безопасное колесо – 2009 года» приняли участие 40 учащихся из
восьми школ города. Победитель соревнований - команда МОУ «СОШ № 6» была
представлена на областных соревнованиях. С 18.06.2009 г. по 24.06.2009 г. состоялось
профилактическое мероприятие «Зебра». С 18.06.2009 г. и до особого распоряжения
проводится профилактическое мероприятие «Внимание дети». Цель данного
мероприятия - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в период
летних каникул.
На основе методических материалов во всех школах проведены инструктажи
и беседы по водной безопасности, лекции на темы: «Безопасность детей при купании
и организация спасения на воде», «Организация доврачебной помощи пострадавшим
на воде», а также «Правила охраны жизни людей на водных объектах
в Архангельской области». Перед окончанием учебного года и в летний период
с учащимися и детьми, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях, проведено
285 бесед и инструктажей по безопасному поведению на воде.
В рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда – 28
апреля 2009 года, совместно отделом экономики и прогнозирования финансовоэкономического управления администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» с 1 по 20 апреля 2009 года проведён конкурс рисунков, плакатов и
тематических газет. Участники конкурса награждены грамотами и призами. Всего
была представлена 41 работа.
В целях активизации педагогических коллективов на обновление содержания,
форм и методов здоровьесберегающей деятельности общеобразовательных
учреждений в апреле-мае 2009 года прошёл областной конкурс «Школа-территория
здоровья» на лучшую программу организации работы по охране и укреплению
здоровья участников образовательного процесса. В нём приняли участие МОУ «СОШ
№ 2, 6». МОУ «СОШ № 6» стало лауреатом конкурса.
В течение отчётного периода отделом образования управления социального
развития администрации муниципального образования «Город Новодвинск»
проведены проверки: «Организация занятий по физическому воспитанию
школьников, отнесённых к специальной группе здоровья» (март 2009 года),
«Подготовка учреждений к открытию ДОЛ» (май, июнь 2009 года).
В апреле-мае 2009 года проведена работа по подготовке проекта плана
городских мероприятий с дошкольниками и учащимися на 2009-2010 учебный год.
В целях стимулирования профессионального педагогического мастерства,
выявления
и распространения
образцов инновационной
педагогической
и управленческой деятельности в школах и учреждениях дополнительного
образования функционировало 27 городских методических объединений.
В марте - апреле 2009 года был организован городской конкурс «Управление
школой: от идеи до программы». В конкурсе приняли участие 4 образовательных
учреждения (МОУ «СОШ № 7, 8», МОУ «Гимназия», МОД ДОД «ДДТ»).
Победителем была признана Н.Ю.Курбанова, заместитель директора по научнометодической работе МОУ ДОД «Дом детского творчества», которая представила
проект «Технологическая карта по оценке эффективности опытно-экспериментальной

работы в образовательном учреждении». Также высокую оценку экспертов заслужили
проект «Профилактика эмоционального выгорания у педагогов» (МОУ «СОШ № 7»,
Чуркина Ж.Н., Романова Н.А.), Программа информатизации гимназии (Попа С.Г.,
Дятьлева М.С., Черевина И.Г.). Эксперты отметили социальную направленность
проекта МОУ «СОШ № 8» «Система оценки результативности учебного процесса
в классах коррекционно-развивающего обучения» (Евдокимова И.В., Шигина Ю.С.).
Подведены итоги аттестации педагогических кадров. Всего в 2008 — 2009
учебном году было подано в аттестационные комиссии образовательных учреждений
188 заявлений: 51 - на II категорию, 67 - на I категорию, 70 - на высшую категорию. В
ходе проведения экспертизы практической деятельности педагогов и решения
аттестационной комиссии аттестовано: на II категорию - 41 человек, на I категорию 76 человек, на высшую категорию - 71 человек.
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования
В 14-ти муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 1 июля
- 2403 ребенка, из них: ясли – 572 ребенка (23,8%), сад – 1831 ребенок (76,2%). Охват
детей дошкольным образованием в муниципальном образовании «Город
Новодвинск» за отчётный период составил 85,4% (среднеобластной показатель75,9%).
Потребность в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) остаётся.
Очередь на предоставление мест в детские сады и ясли на 10.06.2009 г. составляет 200
человек – это, в основном, дети в возрасте от 1 года до 2-х лет. Остальным категориям
детей места в ДОУ были предоставлены (с учетом результатов работы комиссии по
распределению мест в мае 2009 года, места в ДОУ получили 372 ребенка).
Отсутствие достаточного количества мест в дошкольных учреждениях
приводит к недоступности дошкольного образования для всех желающих,
переуплотнению групп и нарушению санитарных правил и норм содержания детей,
что, в свою очередь, ведет к социальной напряженности.
Работа по подготовке к школе детей, не посещающих ДОУ, велась на базе
дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования (МДОУ «Детский сад № 10, 13», МОУ «СОШ № 8», МОУ «Гимназия»,
МОУ ДОД «Дом детского творчества») и ЦППРиК «Гармония». Соответствующую
подготовку к школе в этих группах получили 234 ребёнка, из которых 7 – домашние
дети, что составляет 38, 9 % от числа детей 5-7 лет, не посещающих ДОУ.
Анализ выполнения норм питания показал, что их выполнение колеблется
в пределах 95-100%, за исключением сыра, сметаны. Утвержденная стоимость
суточного продуктового набора на 1 ребенка – 70,00 руб., фактическая стоимость
питания 1 ребенка в день в среднем – 66,05 руб.
Приказом по управлению утверждён перечень ДОУ, работающих в июле 2009
года, это: «Детский сад № 12 «Солнышко», «Детский сад № 13 «Березка» и «Детский
сад № 15 «Калинка». По предварительному опросу изъявили желание посещать
детские сады в июле примерно 330 детей (в 2008 году в июле посещали детские сады
275 детей).
Дополнительное образование детей
В ДОУ предоставляется широкий спектр дополнительных образовательных
услуг. Воспитанники ДОУ неоднократно становились лауреатами и дипломантами
конкурсов различного уровня от городского до международного. Платные
образовательные услуги организованы в МДОУ «Детский сад № 8, 10, 13, 17, 19, 18».
Посетил платные кружки 231 ребенок.

Охват детей и подростков системой дополнительного образования на 31 мая
2009 года выглядит так:
Направления деятельности
Техническое творчество
Эколого-биологическое
Туристско - краеведческое
Художественное творчество
Спортивное
Декоративно-прикладное
Культурологическое
Научно-техническое
Социально-педагогическое
Итого

Число объединений
7
8
5
24
9
3
3
2
19
80

Количество детей
185
342
380
970
511
107
188
64
1047
3794

Охват детей системой дополнительного образования:
Образовательное
учреждение
МОУДОД «ДШИ»
МОУДОД «ДЮСШ»
МОУДОД «ДДТ»
МОУДОД «ДЮЦ»

1-4 кл.

5-7 кл.

8-9 кл.

10-11 кл.

151
218
844
440

155
129
357
352

59
107
105
113

13
36
35
69

ДОУ
21
38

ВСЕГО
378
511
1341
1012

Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий
На конец второго квартала выполнены следующие виды ремонтных работ
в образовательных учреждениях:
№

Вид работы

1

МОУ «СОШ № 1»:
Замена отделки потолка из горючих
материалов (коридор 3 этажа, каб.4, 12,
книгохранилище)
Замена электропроводки и светильников
(коридор 3 этажа, каб.4, 12,
книгохранилище)
Косметический ремонт (коридор 3 этажа,
каб.4, 12, книгохранилище)
МОУ «СОШ № 2»:
Устройство вентиляции тамбур-шлюза
Навес над входом в подвал
Двери запасных выходов
Зашивка стен гипсокартоном
МОУ «СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 4:
Ремонт кровли над пищеблоком

2

3
4

Собственным
МУ «ГХО» Подрядчик
и силами
30 000
110 000
30 000
80 000
30 000
-

8 660

-

8 660
-

157 101
59 926
36 376
60 799
33 715
33 715

5

6

7

8

9

10

11

МОУ «СОШ № 6»:
Монтаж электропроводки
Замена дверей запасных выходов
Восстановление остекления коридоров
Оборудование светильников колпаками
(каб.8, 35, учительская)
МОУ «СОШ №7»:
Ремонт проёма (замена металлических
дверей)
Огнезащитная обработка деревянных
конструкций
Ремонт водостоков
Демонтаж и установка воздуховодов
Ремонт основания крыльца
МОУ «СОШ № 8»:
Установка дверей по ходу на лестничные
марши
Ремонт системы освещения на чердаке и в
здании
Ремонт кровли 2-этажного здания
Демонтаж пылеулавливателя
Восстановление недостающих звеньев
водостоков
МОУ «Гимназия»:
Монтаж речевого оповещения
Восстановление пожарной сигнализации
(каб. информатики, библиотека)
Восстановление защитного покрытия
(каб.39)
Разбор подиумов на 3-м этаже
Итого
МДОУ «Детский сад № 8»:
Ремонт музыкального зала
Ремонт построек на участке
Монтаж системы пожарной сигнализации
МДОУ «Детский сад № 10»:
Замена линолеума (каб. логопеда,
психолога)
Косметический ремонт (каб. психолога)
Восстановление теневых навесов и замена
полов 10-ти веранд
Замена канализации (группы «Василёк»,
«Анютины глазки»)
МДОУ «Детский сад №11»:
Монтаж системы пожарной сигнализации
Косметический ремонт (музыкальный зал,
группа «Ручеёк»)
Замена оконных блоков (группа «Ручеёк»)

4 000
1 000

3 040

65 472
65 472

3 000
3 040
-

-

283 217
74 439
78 000

600
600

25 000

16 215
70 427
44 136
15 675

16 000
9 000
+
15 675
-

-

113 000
89 000
5 500
12 000

34 600
-

4 000

146 700
22 000
20 000
2 000
111 363
10000

6 500
668 180
93 000
93 000
-

4 000
80 100
21 263
-

77 000

143 000
97 000

55 000
46 000

Замена электрооборудования
12
МДОУ «Детский сад № 12»:
Частичная замена вентилей на кухне и
канализации в подвале
Ремонт смесителей
Частичная замена вентилей в подвале
Косметический ремонт группа «Зайчик»
Огнезащитная обработка деревянных
конструкций
Частичная замена электрощитков
Ремонт уличного освещения
Ремонт, покраска участков
Частичный ремонт кровли
Замена стёкол
13
МДОУ «Детский сад № 13»:
Монтаж системы пожарной сигнализации
Замена электропроводки группе и
музыкальном зале
Ремонт музыкального зала
Замена участка трубопровода в подвальном
помещении
Ремонт ограждения
14
МДОУ «Детский сад № 14»:
Ремонт музыкального зала
Замена розливов отопления, ГВС, ХВС
15
МДОУ «Детский сад № 15»:
Монтаж системы пожарной сигнализации
Замена задвижек на тепловом узле
Ремонт канализации
16
МДОУ «Детский сад № 17»:
Ремонт изостудии, физкультурного зала,
процедурного кабинета
Косметический ремонт группа «Солнышко»
17
МДОУ «Детский сад № 18»:
Замена освещения в хозяйственном сарае
Ремонт лестничных маршей и кабинета
заведующей
18
МДОУ «Детский сад № 19»:
Снятие сгораемой отделки со стен
физкультурного зала
Очистка вентиляции на пищеблоке
Изготовление и установка штакетника
Ремонт подоконников в физкультурном зале
Замена кабеля, выключателя, розеток
Восстановление уличного освещения
Замена линолеума в туалете группа
«Ромашка»
Покраска оборудования и штакетника на

6 731

22 000
25 983
1 295

49 513

2 000
2 000
16 564
45 450
4 124
4 063
4 310
+
2 421
-

91 000

93 000
93 000

40 000
40 000
9 000
-

+
-

2 000
35 896
22 828
13 068
27 801
21 879
5 922
35 000
35 000

92000
92000
-

-

+

56983
24 495
32488

7 994

6 399

56 895
50 000
6 895

2 483
1 484
972
1 260
200
7 418

19
20

21
22

23

24

участках
Покраска труб, плинтусов, порогов в
группах
Покраска дверей, крыльца
МДОУ «Детский сад № 23»:
Монтаж системы пожарной сигнализации
МДОУ «Детский сад № 24»:
Косметический ремонт пищеблока
Косметический ремонт прачечной
Постройка веранд
Косметический ремонт группы
Замена канализационных стояков
Косметический ремонт групп, лестниц
МДОУ «Детский сад № 26»:
Монтаж системы пожарной сигнализации
МДОУ «Детский сад № 27»:
Косметический ремонт музыкального зала
Косметический ремонт группа «Ромашка»
Ремонт участка канализации
Замена вытяжного вентилятора на кухне
Монтаж системы пожарной сигнализации
Покраска построек
Текущий ремонт мебели
Текущий ремонт сантехники
Текущий ремонт электропроводки
Итого:
МОУ ДОД «ДЮСШ»:
Ремонт приточной вентиляции
Облицовка лестничного марша плиткой

МОУ ДОД «Дом детского творчества»:
Замена напольного покрытия на
керамическую плитку
(коридор 1-2 этажей)
Установка пожарных шкафов
25 МОУ «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Гармония»:
Замена канализационных плит
Ремонт кабинетов
Ремонт гаража:
- изготовление ворот
- бетонирование пола
26
МОУ ДОД «ДЮЦ»:
Замена светильников
Замена участка кабеля и выключателей
Косметический ремонт подсобного
помещения клуба туристов
Ремонт коридора (части) в клубе «Ровесник»

275
301
14 987

185 960
9 000
3 000
120 035
25 965
27 960

95000
95000
-

14 987
2 700

66 125
9 738
10 000
1 382
38 715

94000
94000
93 000

93 000
358
2 342
36 412
12 508
12 508
(12 928)
-

-

3 668
2 622
741 510

-

19 794

809408
28 568
28 568
139 451
107 551
31900
14 000

1 474
9 628
14 000
106
+
71

8 692
6 671
6 535
136

-

Ремонт подсобного помещения изостудии
Переустановка оконных решеток
27
МОУ ДОД «Школа искусств»:
Выполнение дверного проёма в тепловом
узле, косметический ремонт стен коридоров
Покраска ограждения
Ремонт системы канализации
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт мебели
Итого
ИТОГО

+
35
11 805
внебюджет.
4 294

12 614
914 675

1 916
172
2 377
3 046
26465
83 626

153451
1 631 034

Все ремонтные работы выполняются в соответствии прогнозным планом на
2009 год, в пределах утверждённых лимитов.
Проведение отдельных видов работ осуществляется через конкурсные
процедуры.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
По статистическим данным на 01.01.2009 г. в муниципальном образовании
«Город Новодвинск» проживает 42 200 человек, из них молодежи около 10 000
человек - это 23,7% от общего числа населения, т. е. каждый 4-й житель нашего
города - молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет. Официально
зарегистрированных семей насчитывается 15 000, из них молодых семей около 4 000.
Важнейшим
инструментом
формирования,
развития
и
активного
задействования потенциала молодого поколения выступает молодежная политика.
На достижение основных целей молодежной политики направлена
муниципальная целевая программа «Молодежь Новодвинска на 2009 - 2011 годы».
Программа призвана повышать творческий созидательный потенциал молодежи,
вовлекая ее в процесс самореализации и решать насущные для молодежи проблемы.
Для достижения поставленных целей были выделены приоритетные направления
работы:
1. Развитие у молодежи навыков здорового образа жизни, ограничение влияния
вредных привычек для здоровья (раздел программы «Здоровое поколение»), с данной
целью проходили различные молодежные акции, такие как: День памяти жертв
СПИДа «Разумный выбор» и акция, посвященная Всемирному Дню борьбы
с наркотиками, в которых приняли участие более 300 человек, на общую сумму
финансирования из местного бюджета 13 800 руб.
2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи (раздел
программы «Гражданин России»), с целью патриотического воспитания молодежи
были проведены следующие мероприятия: «День призывника», участие в областном
финале военно-спортивной игры «Зарница» (команда МОУ «СОШ № 7» - победитель
городской игры «Спецназ»), спартакиада допризывной молодежи, учебные сборы,
смотр-конкурс «Безопасное колесо», тематический вечер «Встреча трех поколений»,
серия акций «Любимый город» по благоустройству города, молодежная акция,
направленная на помощь ветеранам и пенсионерам «Неделя добра», торжественная
выдача паспортов юным гражданам Российской Федерации, различные
патриотические акции, посвященные памятным датам России, и многое другое.

В мероприятиях приняли участие около тысячи молодых людей. На мероприятия
были использованы средства местного бюджета в размере 109 900 тыс. рублей.
3. Укрепление института семьи, развитие компетентности молодых граждан
в вопросах семейной жизни, интеграция в жизнь общества молодых людей
с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(раздел программы «Семья и помощь в трудной жизненной ситуации»). По данному
направлению реализуется городская подпрограмма «Роды без страха», которая в 2008
году отмечала свое десятилетие. Участники данной программы - молодые родители
и те, кто готовится ими стать. С ними проводится комплекс мероприятий:
медицинские консультации, музыкальные и физкультурные занятия, консультации
юриста и психолога, выставки творческих работ молодых родителей. Кроме этого
проводились мероприятия, посвященные Дню семьи, мероприятия для многодетных
семей, поездки с инвалидами в Малые Карелы, массовый городской праздник «День
защиты детей», различные конкурсы семейного мастерства. Традиционным стала
поддержка семейного клуба «Нить Ариадны», который благодаря финансовой
поддержке из муниципальной целевой программы «Молодежь Новодвинска на
2009 - 2011 годы» смог принять участие в областном фестивале декоративноприкладного творчества и фольклора «Устьянская ссыпчина - 2009». По данному
направлению было охвачено более 2 000 человек. На проведение мероприятий
использованы средства местного бюджета в размере 17 000 тыс. рублей.
4. Вовлечение молодых людей в многообразную общественную деятельность,
самоопределение молодежи на рынке труда, трудовая занятость и профориентация
молодежи (раздел программы «Занятость молодых»). С целью профориентации
молодежи проходили городские акции «Выбирай профессию», «Ярмарка вакансий»,
принималось участие в областном молодежном форуме «Найди свою дорогу». Были
внесены изменения в муниципальную целевую программу «Молодежь Новодвинска
на 2009 - 2011 годы», с целью увеличения финансирования трудоустройства
несовершеннолетних граждан с 50 000 тыс. руб. до 170 000 тыс. руб. Из этих средств
были трудоустроены в июне 44 школьника, путем создания трудовых бригад
в муниципальных образовательных учреждениях «СОШ № 2, 6, 7». В июле и августе
планируется трудоустроить 40 несовершеннолетних. Кроме этого оказана
существенная поддержка юношескому объединению по интересам «Триколор» при
МОУ «СОШ № 2». Данное объединение занимается строительством дворовых
детских площадок и облагораживанием территории муниципального образования
«Город Новодвинск». В этом году на перечисленные им 30 000 тыс. руб. был
построен детский городок в МДОУ «Детский сад № 24». Авиамодельному клубу при
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» были перечислены средства на приобретение
моторов для клуба в размере 20 000 тыс. руб., что позволит клубу дополнительно
принять в свои ряды заинтересованных этим видом спорта подростков. Объем
финансирования по данному направлению составляет 60 000 тыс. руб.
5. Развитие творческого потенциала молодежи, поддержка и развитие талантов
у молодых людей (раздел «Творчество молодых»). В рамках этого направления
проводились мероприятия: фестиваль по рэпу и брейк-дансу «Голос улиц», бал
выпускников «Звездный билет», молодежная акция «Здоровый креатив», фестиваль
компьютерной графики «Арт-мышление», городской массовый праздник День
молодежи и другие. Общий объем финансирования — 46 000 руб., в мероприятиях
приняли участие около 3 000 человек.
В отчетный период из бюджета муниципального образования «Город
Новодвинск» на осуществление муниципальной целевой программы «Молодежь

Новодвинска» были выделены и израсходованы финансовые средства в размере
246 700 руб., при этом объем привлеченного финансирования составил 55 000 руб.
Частично задачи молодежной политики решались за счет других
муниципальных целевых программ, таких как «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на
территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009 - 2011 годы —
15 000 руб., «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2009 - 2011 годы». Общий объем финансовых
средств из бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»,
направленный на реализацию мероприятий молодежной политики в городе
Новодвинске, за второй квартал 2009 года составил 1750,4 тыс. рублей, из них на
приобретение жилья для молодых семей — 1433,7 тыс. рублей, приобретено
7 квартир общей площадью 281,2 кв. м.
Таким образом, подводя итоги реализации молодежной политики в
муниципальном образовании «Город Новодвинск» за II квартал 2009 года можно
отметить, что наблюдается повышение активности молодежи в общественной жизни
нашего города. Это подтверждается так же и активной деятельностью Молодежного
совета. О мероприятиях, проводимых Молодежным советом, известно на областном
уровне. Данных результатов удалось добиться при помощи финансирования
конкретных мероприятий, инициаторами которых выступает молодежь. Кроме того,
найден новый подход к решению проблемы патриотического воспитания, через
проведение тематических дискотек, молодежных акций, посвященных памятным
датам России, которые также проводятся силами молодежи при поддержке
специалистов и финансировании из местного бюджета.
КУЛЬТУРА
В области культуры проведена работа по следующим направлениям:
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.
Для решения этого направления муниципальное учреждение культуры
«Новодвинская централизованная библиотечная система» представило отчет.
Количество читателей, посетивших библиотеки города, составило 1 366 человек,
количество посещений — 10 127, количество книговыдачи — 36 685, было обслужено
на дому 7 читателей-инвалидов по зрению.
Библиотеками города Новодвинска во втором квартале было проведено 80
массовых мероприятий, способствующих продвижению книгочтения и информации
о книжных новинках, оформлено 38 книжных тематических выставок.
Помимо этого проводилась справочно-библиографическая, информационнобиблиографическая работа, работа с фондами, каталогами и картотеками, работа
с должниками.
В центре правовой информации в апреле 2009 года проводились ремонтные
работы, в мае начались ремонтные работы в помещениях по ул. Ворошилова, д. 22,
где будет размещён абонемент центральной библиотеки.
24 апреля состоялось открытие Центра правовой информации, где прошла
презентация программы «Консультант Плюс».
22 мая в читальном зале состоялись Масловские чтения, посвящённые Дню
славянской письменности и культуры.

27 мая была организована выездная краеведческая экскурсия для
библиотекарей города.
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры.
Во втором квартале в учреждениях культурно-досугового типа было проведено
около 230 мероприятий, нацеленных на различную возрастную аудиторию и
различных форм проведения: концерты, тематические программы, театрализованные
мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и кинопоказы.
В апреле возобновился показ кинофильмов в кинокомплексе «Дружба».
Основными событиями культурной жизни города во втором квартале стали
следующие мероприятия: концерт эстрадной студии «Эдельвейс», пасхальный
концерт народного ансамбля песни, музыки и танца «Северянка», сольный концерт
народного вокального ансамбля педагогов МОУДОД «Школа искусств» «Рапсодия»,
юбилейный концерт Алексея Шигарина, концерт студии восточного танца «Амани»,
сольный концерт народного ансамбля «Северянка» в городе Архангельске,
творческая поездка коллективов городского культурного центра в село Холмогоры и
др.
Главным событием апреля стало проведение Х Областного фестиваля
народных театров «Театральные встречи», который проходил в городе Новодвинске
со 2 апреля по 5 апреля 2009 года. Организаторами фестиваля выступили: комитет по
культуре Архангельской области, ГУК «Поморская государственная филармония»,
администрация муниципального образования «Город Новодвинск».
В фестивале приняли участие 12 театров, 150 участников со всей
Архангельской области.
В творческих лабораториях приняли участие режиссёры из г. Вельска,
пос. Кулой, пос. Яренск, г. Архангельска.
За время фестиваля на суд новодвинских зрителей были представлены
14 спектаклей для различных возрастов. Спектакли посмотрели 2 500 новодвинцев.
Впервые председателем жюри был приглашён режиссёр из Нижнего Новгорода
В.А.Кулагин.
Золотые маски были вручены:
- «За лучшую женскую роль» - Елене Бабкиной, актрисе новодвинского
народного театра за роль Элены в спектакле «Невеста из Имеретии»;
- «За лучшую мужскую роль» - Валерию Милькову, актёру народного театра
села Вилегодское за роль Василя в спектакле «Вечер»;
- «За лучший спектакль для детей» - Сергею Микушеву за кукольный
спектакль «Дверь на лугу»;
- «За лучшую режиссёрскую работу» - Ольге Пановой, режиссёру театрастудии «Вариация» города Коряжмы за спектакль «Божественная комедия»;
- «За лучший спектакль» - Ильинскому народному театру, режиссёр Тамара
Бебякина за спектакль «Алька, дочь Пелагеи»;
- «Театр десятилетия» - новодвинскому народному театру, режиссёр Ольга
Паюсова.
Отдельная программа была разработана к 64-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В учреждениях культуры были проведены мероприятия,
конкурсы, встречи с ветеранами ВОВ, книжные выставки. 9 мая на Комсомольской
площади был проведён Митинг памяти «Течет река времени...», в МУК «НГКЦ»
состоялось театрализованное представление «Живая память поколений».

22 июня силами МУК «НГКЦ» был проведён митинг, посвящённый Дню
памяти и скорби.
3. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе.
Реализация этого направления возложена на МОУ ДОД «Школа искусств»
(художественное отделение), общественная организация «Творческое объединение
новодвинских художников и мастеров», этнографическая мастерская северного
художественного вязания (руководитель народный мастер Г.А.Челпанова).
Этнографическая мастерская в апреле принимала участие в областном
конкурсе «Дети в мире моды», где получила специальный приз жюри конкурса, в
апреле Г.А.Челпанова проводила мастер-классы в ФГУ «Национальный парк
«Кенозерский», в июне 5 участниц этнографической мастерской (семейного клуба
«Нить Ариадны») принимали участие в межрегиональном фестивале декоративноприкладного творчества и фольклора «Устьянская ссыпчина - 2009».
В июне отделом культуры были подготовлены и направлены документы в
комитет по культуре Архангельской области на присвоение звания «Народный
мастер» И.В. Суетиной (мастер по северным козулям).
4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящиеся в собственности городского округа,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.
В муниципальном образовании «Город Новодвинск» создано и действует
отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры» (председатель Г.А.Челпанова).
В июне отделом культуры управления социального развития администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» (далее по тексту – отдел
культуры) Г.А.Челпанова была направлена для участия в заседании пленума Совета
Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», на котором
рассматривались вопросы деятельности данного общества.
В июне начата работа по заполнению паспортов на памятники, скульптуры,
доски, находящиеся на территории муниципального образования «Город
Новодвинск».
5. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
и организация обустройства мест массового отдыха населения.
В мае отделом культуры была проведена большая работа по оформлению
Аллеи Победы в честь 65-летия со дня снятия блокады Ленинграда. На Аллее Победы
были размещены фотографии новодвинцев, которые находились в блокадном
Ленинграде, а также основные вехи блокады. Художником Н.И.Дмитруком была
разработана концепция изображения, за основу которой взяты Ленинградские белые
ночи и виды Петропавловской крепости, а также использовались архивные чёрнобелые фотографии.
1 июня в парке на берегу Северной Двины прошёл большой праздник,
посвящённый Дню защиты детей. Праздник состоял из двух частей: утренней
программы и вечерней. Утренняя программа была рассчитана на детей, посещающих
детские лагеря. Коллективом МУК «НГКЦ» было подготовлено театрализованное
представление, организованы игровые точки для детей. Вечерняя программа состояла

из представления «Живые шахматы» и сеанса одновременной игры с чемпионками
мира и Европы сёстрами Косинцевыми.
20 июня при взаимодействии отдела культуры, отдела образования, отдела
молодёжной политики управления социального развития администрации
муниципального образования «Город Новодвинск», Молодёжного совета был
организован и проведён праздник, посвящённый Дню молодёжи. В программе
праздника прошёл городской бал выпускников «Звёздный билет».
Помимо выполнения основных задач отделом культуры в июне была начата
работа по привлечению спонсорских средств на организацию мероприятий ко Дню
города Новодвинска. Было подготовлено и разослано около 100 писем предприятиям
и организациям.
Также в июне отделом культуры была свёрстана программа городских
мероприятий, посвящённых Дню города и 65-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне, программы находятся на согласовании.
СПОРТ
Во втором квартале 2009 года на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» проведено 20 спортивных мероприятий.
Организована и проведена традиционная матчевая встреча среди ветеранов
спорта городов Северодвинска, Архангельска и Новодвинска, традиционная майская
легкоатлетическая эстафета 9 мая в честь Дня Победы, в которой приняло участие
более 80 команд. В честь Дня защиты детей проведено легкоатлетическое многоборье
с коллективами физкультуры детских садов. Проведены игры городской Спартакиады
школьников по мини-футболу (юноши 1991-1993 и 1994-1996 годов рождения),
флорболу и легкоатлетическому четырёхборью среди мальчиков и девочек 1994-1996
годов рождения, в которых приняло участие более 800 школьников. В целом
подведены итоги городской Спартакиады школьников за 2008-2009 учебный год.
Первое место поделили коллективы физкультуры МОУ «СОШ № 6» и МОУ «СОШ
№ 7». Учащиеся школ города приняли участие в финальных соревнованиях
областной Спартакиады школьников по волейболу (девушки 1991-1993 годов
рождения), настольному теннису (юноши и девушки 1991-1993 и 1994-1996 годов
рождения), мини-футболу (юноши 1991-1993 и 1994-1996 годов рождения), флорболу
(юноши и девушки 1994-1996 годов рождения).
С 1 по 24 июня 2009 года организована и проведена спартакиада среди летних
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (футбол, стритбол (уличный
баскетбол) и легкоатлетическая эстафета).
Сборные команды муниципального образования «Город Новодвинск» приняли
участие в Летних спортивных играх Архангельской области по гиревому спорту,
лёгкой атлетике, плаванию и баскетболу. Сборная команда по греко-римской борьбе
приняла участие в Первенстве Северо-Западного Федерального округа России и в ХХ
международном фестивале по греко-римской борьбе «Весенняя капель». Проведены
городские отборочные соревнования среди инвалидов. Сборная команда приняла
участие в 21-х областных летних играх людей с ограниченными возможностями.
Для популяризации шахмат в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
организован и проведён сеанс одновременной игры в шахматы с международными
гроссмейстерами сёстрами Косинцевыми - Татьяной и Надеждой. Организованы
и проведены соревнования на Переходящий Кубок главы муниципального
образования «Город Новодвинск» по технике водного туризма на реке Кехта.

Проведен первый областной турнир по спортивным бальным танцам.
Новодвинские спортсмены Леонид Екимов, Станислав Кузнецов и Алёна
Суслонова продолжают успешно выступать на кубках, чемпионатах России, Европы
и Мира по пулевой стрельбе. На Чемпионате Мира по гиревому спорту Василий
Клишов занял 3-е место среди мастеров спорта.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Реализация социальной помощи на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» осуществляется за счет средств городской целевой программы
«Развитие системы социальной поддержки населения муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2009-2011 годы», разработанной в соответствии с Порядком
оказания муниципальной социальной помощи на территории муниципального
образования «Город Новодвинск, утвержденным решением внеочередной 19-й сессии
Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
третьего созыва от 09.03.2007 № 112.
Информация о реализации программы:
1.Оказание муниципальной социальной помощи в виде денежных выплат
за счет средств городской целевой программы «Развитие системы социальной
поддержки населения муниципального образования «Город Новодвинск» на 20092011 годы» - 61 человек на сумму 202 700 руб.
№ Категория граждан
1. Малообеспеченные семьи с детьми
2. Многодетные семьи
3. Неполные семьи
4. Инвалиды
5. Пенсионеры
6. Пенсионеры-инвалиды
7. Семьи с детьми-инвалидами
8. Безработные
ИТОГО

Количество
обратившихся
(человек)
10
5
27
4
4
6
2
3
61

Сумма,
оказанной помощи
(руб.)
22252
24838
100067
13344
15613
9194
14494
2898
202700

2. Организация проезда детей с ограниченными возможностями
в образовательные учреждения города Новодвинска - на сумму 55 400 руб.
Осуществляется перевозка детей-инвалидов, учащихся ГОУ «Специальная
коррекционная общеобразовательная школа № 5» города Новодвинска к месту учебы
и обратно домой после занятий, за счет средств городской целевой программы
«Развитие системы социальной поддержки населения муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2009 - 2011 годы», на основании заключенного договора
с ООО «Новодвинские перевозки».
3. Организация бесплатного питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования
«Город
Новодвинск» - 470 учащихся обеспечены питанием на сумму 867 200 руб.
4. Организация праздничных мероприятий для ветеранов, посещающих
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

ГУ «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания населения»,
на общую сумму 4 000 руб.
5.Приобретение предметов первой необходимости для новорожденных
малообеспеченных роженицх (5 наборов на общую сумму 5 000 руб.).
Данный
вид
муниципальной
социальной
помощи
оказывается
малообеспеченным роженицам по справкам,
предоставленным
женской
консультацией МУЗ «Новодвинская центральная городская больница».
6. Предоставление бесплатной подписки на газету «Новодвинский рабочий».
По ходатайству председателей общественных организаций и объединений
муниципального образования «Город Новодвинск» оформлено 180 экземпляров
подписки на газету «Новодвинский рабочий» на второе полугодие 2009 года на
общую сумму 45 900 руб.: 89 активистам Новодвинского городского отделения
Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 35 активистам НГО
Всероссийского общества инвалидов, 5 активистам Новодвинского отделения
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
20 семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, 31 многодетным
семьям города Новодвинска.
7. Организация городских мероприятий, приуроченных празднованию Дня
Победы, на общую сумму 55 000 руб.
В план финансирования за счет средств Программы были включены
следующие городские мероприятия, посвященные празднованию 64-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
- встреча ветеранов-тружеников тыла в женском клубе «Анастасия»;
- военно-полевая кухня для ветеранов ВОВ;
- Митинг памяти «Течёт река времени...»;
- праздничная встреча для участников ВОВ в женском клубе «Анастасия»;
- поздравление участников Великой Отечественной войны на дому (вручение
продуктовых наборов);
- встреча ветеранов педагогического труда в женском клубе «Анастасия»;
- организация поздравления граждан, обслуживаемых отделением социального
обслуживания на дому ГУ «Новодвинский комплексный центр социального
обслуживания населения».
8. Помощь общественным организациям и объединениям:
- поздравление с юбилеем участников Великой Отечественной войны
(2 человека);
- поздравление юбиляров – членов Новодвинского городского отделения
Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (124 человека);
- взаимодействие с общественными организациями и объединениями города
Новодвинска в организации совместных городских праздничных мероприятий
социальной направленности.
9. Обеспечение социальной поддержки для отдельных категорий граждан
города Новодвинска по доступности услуг пригородного общественного транспорта
по маршрутам: «г.Архангельск (м.р.вокзал) - г.Новодвинск», «г.Новодвинск - СОТ
«Зори Севера», «г.Новодвинск - СОТ «Рыжик», «Новодвинск - Матигоры» на речном
пассажирском транспорте в период навигации 2009 года. Заключены муниципальные
контракты и договоры на общую сумму 762 100 руб.

Специалисты отдела по работе с населением и общественными объединениями
администрации муниципального образования «Город Новодвинск» ведут прием
населения по работе с заявлениями и обращениями граждан муниципального
образования «Город Новодвинск» к главе муниципального образования «Город
Новодвинск» с целью решения различных вопросов:
- улучшения жилищных условий;
- решения жилищно-коммунальных вопросов;
- оказания в срочном порядке материальной помощи в связи со сложившейся
жизненной ситуацией;
- благоустройства дворовых территорий;
- создания межведомственной комиссии на предмет непригодности дома;
- капитального ремонта крыши жилых домов;
- о качестве предоставления медицинской помощи и т.д.
Регулярно проводятся приемы населения мэром города Новодвинска, во втором
квартале 2009 года на прием обратились 29 человек.
Основными вопросами для обращения граждан являются:
- решение жилищного вопроса;
- организация работы служб городского хозяйства;
- ремонт жилых помещений, капитальный ремонт крыши домов и подъездов;
- благоустройство дворовых территорий;
- оказание содействия в решении предпринимательских вопросов;
- вопросы частного характера.
Глава муниципального образования
«Город Новодвинск»

И.Л.Попов

